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Химическая промышлен-
ность, в том числе неф-
техимия, – одно из глав-

ных направлений, которые 
было решено развивать в та-
тарстанской особой экономи-
ческой зоне. Здесь уже дейст-
вует ряд предприятий данной 
отрасли, производятся угле-
родные волокна, стекловолок-
но, упаковочные материалы, 
промышленный клей, нетка-
ное полотно, пластиковые тру-
бы. Строятся заводы по выпу-
ску ПВХ-пленки и пластикатов, 
монтажной пены, удобрений и 
другие. Еще несколько хими-

ческих производств находят-
ся в стадии проектирования, 
но компании уже зарегистри-
рованы в качестве резидентов 
промышленной площадки.    

Таким образом, в Камском 
регионе на сравнительно не-
большой территории все уве-
личивается плотность хими-
ческих производств: это, по-
мимо предприятий ОЭЗ «Ала-
буга», один из лидеров отрасли 
в России «Нижнекамскнефте-
хим», а также расположенные 
вблизи Менделеевска крупные 
заводы «Аммоний» и «Менделе-
евсказот». 

Потенциальные россий-
ские и зарубежные инвесто-
ры, посетившие «Алабугу», вы-
соко оценили потенциал осо-
бой экономической зоны и 
заявили о готовности рассмо-
треть возможность размеще-
ния здесь своих химических 
производств.

До 2023 года «Алабуга» 
планирует увеличить количе-
ство резидентов с 56 до 120, 
нарастить объем выручки бо-
лее чем в четыре раза – до 
320 млрд рублей. Число рабо-
чих мест должно вырасти до 
16 тысяч.

Для этого созданы все ус-
ловия, в том числе в рас-
поряжении гостей про-

сторная, оборудованная всем 
необходимым квартира в 
исторической части города. 
Конечно, у кураторов проекта 
есть своя маленькая «корысть». 
Было бы идеально, с их точ-
ки зрения, если бы по проше-
ствии какого-то времени из-
под пера очередного «панси-
онера» вышел, условно говоря, 
«казанский текст», нечто вы-
соко художественное, где на-
шли бы отражение и прошлое, 
и нынешние реалии татарс-
танской столицы, ее многоли-
кость, аромат, устремленность 
в будущее и т.д. Почву для это-
го подготовили классики ли-
тературы – Лев Толстой, Мак-
сим Горький… Но, в принци-
пе, это вовсе не обязательно, и 
новый «казанский текст» не яв-
ляется самоцелью.

Идея арт-резиденции при-
надлежит писателю, лауреату 
Новой Пушкинской премии 
Ильдару Абузярову, год назад 
переехавшему в Казань из Мо-
сквы. Пожалуй, самое извест-
ное его произведение – «Кур-
бан-роман», по мотивам кото-
рого снял свой первый полно-
метражный художественный 
фильм казанский режиссер 
Салават Юзеев.

По словам Ильдара Абу-
зярова, такого рода гранты с 
приглашением писателей су-
ществуют во многих городах 
мира, но до сих пор почему-
то не практиковались в Рос-
сии. Хотя больших затрат это 
не требует, в отличие, скажем, 
от литературных фестивалей. 
Да и кто из писателей, тем бо-
лее молодых, не мечтал бы по-
жить вот так, на всем готовом, 
набраться новых впечатлений 
и «отплатить» за гостеприим-
ство самой чистой монетой – 
творческим вдохновением?

Как бы то ни было, Ильдару 
Абузярову, по всей видимости, 
хватило аргументов и красно-
речия, чтобы убедить мэра Ка-
зани Ильсура Метшина под-
держать этот в общем-то аль-
труистский проект. И это в на-
ше-то меркантильное время…

И уже вскоре в арт-рези-
денции «Старо-Татарская сло-
бода» поселился первый гость. 
Им стал поэт-переводчик из 
Удмуртии Алексей Арзамасов. 
«Для меня очень важно и цен-
но иметь собственный опыт 
жизни и творчества в Казани. 
Прежде я здесь бывал только 
проездом. Двухнедельное пре-
бывание дает возможность бо-
лее пристально понаблюдать 
за городом, сформулировать 
свой творческий сюжет, свя-
занный с Казанью. Лично мне 
хочется как можно больше на-
вести мостов между столицей 
Татарстана и обширным фин-
но-угорским миром, который 
для нее совсем не чужой», – 
поделился он тогда своими 
планами.

В Казани, не откладывая де-
ло в долгий ящик, Алексей Ар-
замасов занимался переводом 
современных татарских поэ-
тов на финно-угорские языки.

После этого гостями ка-
занской арт-резиденции бы-
ли драматург Наталья Якуши-
на, самарская поэтесса Лю-
бовь Глотова, писатель из Чеч-
ни Герман Садулаев, прозаик с 
сибирскими корнями Роман 
Сенчин и даже депутат Госду-
мы Сергей Шаргунов.

Весной в Старо-Татарской 
слободе можно было встретить 
также заместителя главного 
редактора журнала «Юность» 
Игоря Михайлова. Под впечат-
лением о пребывании в сто-
лице Татарстана он пообещал 

написать сразу несколько тек-
стов «о Казани и на благо Ка-
зани». Кроме того, у него бы-
ла совершенно конкретная 
цель – собрать посвященные 
Казани художественные и пу-
блицистические тексты мест-
ных авторов для специально-
го – татарстанского – номе-
ра журнала «Юность». Говоря о 
принципах отбора, Михайлов 
отметил, что важны тексты в 
русле классической литератур-
ной традиции, но новаторские 
подходы тоже приветствуются. 
Хочется верить, что ждать спе-
циального номера «Юности» 
осталось недолго.

Затем гостем арт-резиден-
ции впервые стал писатель из-
за рубежа – румынский поэт, 
переводчик и культуролог Та-
нер Мурат. Он известен как ав-
тор румыно-тюркских слова-
рей и один из главных специа-
листов по румынским татарам, 
которых сейчас насчитывает-
ся в мире около 24 тысяч.

Сам Танер Мурат владеет 
татарским языком с детства – 
ребенком он подолгу гостил в 
румынских деревнях Кашык-
ше и Байрам-Деде, где почти 
все говорили на татарском. 
Потом совершенствовал язык 
на курсе профессора Буха-
рестского университета Кур-
кана Вуапа-Мокану, который 
в свое время учился в Казани.

Для Танера Мурата это был 
первый визит не только в Та-
тарстан, но и вообще в Рос-
сию. В Казани у писателя был 

очень плотный график. По-
мимо посещения музеев и до-
стопримечательностей, он 
встречался с татарскими пи-
сателями, редакторами лите-
ратурных журналов, студента-
ми-филологами, а также при-
нял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Дню родного языка.

«Я был в Казани, когда воз-
ле Татарского академического 
театра оперы и балета к памят-
нику Пушкину возлагали цве-
ты жители города, Президент, 
министр культуры, мэр, вы-
ступали поэты и прозаики. И, 
не скрою, испытывал радость. 
Как-то по-другому понима-
лось известное выражение 
Аполлона Григорьева «Пуш-
кин – наше всё», – так начи-
нает свой «казанский текст» на 
страницах «Российской газе-
ты» известный писатель и ли-
тературовед Павел Басинский. 
Но больше всего лауреата пре-
мии «Большая книга» (и оче-
редного гостя казанской арт-
резиденции) поразило то, как 
широко в Татарстане «отме-
чают совсем не круглый юби-
лей Льва Толстого». «Едва ли в 
другом городе России прой-
дет что-то подобное», – счи-
тает Басинский, автор замеча-
тельных книг о Льве Толстом, 
многие из которых стали бест-
селлерами.

Его приезд вызвал огром-
ный интерес у творческой ин-
теллигенции города, и все дни 
пребывания писателя в Казани 

были наполнены лекциями, 
встречами с читателями и пи-
сательским сообществом.

«Можете не сомневаться, 
что «казанский текст» так или 
иначе в том или ином форма-
те появится... Как это было в 
творчестве, например, Толсто-
го и Горького, которых с Каза-
нью тесно связывали воспо-
минания об их отрочестве и 
юности. Так и вижу чей-то ро-
ман под коротким названием 
«Казань». Вроде «Петербурга» 
Андрея Белого или «Стамбула» 
Орхана Памука. Конечно, их в 
Казань на гранты не пригла-
шали. Но исторически сложи-
лось так, что «казанский текст» 
в русской культуре занимает 
особое место. Вопрос в том, 
кто его напишет», – размыш-
ляет Павел Басинский.

Тем временем арт-резиден-
ция по-прежнему не пустует, в 
июне здесь побывала молодая 
писательница из Кишинева Та-
тьяна Волошина-Орлова. Тать-
яна пишет повесть, где подру-
гой главной героини станет 
девочка-татарка. Кроме то-
го, она хотела бы живописать 
Казань не только словом, но и 
цветными карандашами, ведь 
Татьяна Волошина еще и про-
фессиональный художник.

Между тем в списке потен-
циальных гостей арт-резиден-
ции «Старо-Татарская слобо-
да» писатели из Индии, Ита-
лии, Германии… А это значит, 
что работа над «казанским 
текстом» продолжается.

картина дня

В автоград придут  
два новых инвестора
ОДОБРЕНЫ ЗАЯВКИ ДВУХ КОМПАНИЙ ПО РЕАЛИЗА-
ЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖА-
ЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ (ТОСЭР) «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» (Ирина ДЕМИНА, 
«РТ»).
Решение принято на заседании комиссии по рассмотрению за-
явок на заключение соглашения об осуществлении деятельнос-
ти на ТОСЭР, прошедшем в Доме Правительства под председа-
тельством Премьер-министра Алексея Песошина, сообщили в 
пресс-службе Президента. Генеральный директор ООО «Машины 
коммунального хозяйства» Алексей Долинин представил проект 
создания производства по выпуску специализированных ма-
шин – дорожно-строительной и коммунальной техники. Сумма 
инвестиций – 95 млн рублей, планируется сформировать 48 ра-
бочих мест. Директор ООО «Термокреп» Денис Петров рассказал 
о производстве металлических изделий с термодиффузионным 
покрытием. Инвестиции в проект – 130,7 млн рублей, количест-
во рабочих мест – 40. За два года с момента создания в автогра-
де ТОСЭР сюда привлечен 21 резидент с объемом заявленных 
инвестиций в 24 млрд рублей, из них уже вложено более 14,5  
млрд. Из заявленных 4,5 тысячи рабочих мест на сегодня уже со-
здано почти три тысячи.  

Оборудуют пляжи  
и площадки для гольфа
БОЛЕЕ 602 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ ЗАТРАЧЕ-
НО НА ОБУСТРОЙСТВО ЗОН ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ В 
ЭТОМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Развитие общественных пространств планируется в 34 населен-
ных пунктах, сообщается на портале Главного инвестиционно-
строительного управления РТ. Наибольшие средства – 100 мил-
лионов рублей на благоустройство парка по улице З.Балакиной 
– получит Альметьевск, на 41 миллион рублей сможет провести 
работы в парке «Старый майдан» Елабуга. Кроме этого, средст-
ва получат Арск на укрепление береговой линии Казанки и об-
устройство улицы Большой, Пестрецы – на парк у мечети и сквер 
у Центральной районной больницы, Буинск – на парк «Молодеж-
ный», Мамадыш – на бульвар на улице Советской. Обустройству 
подвергнутся самые разные объекты – от пляжных пространств 
до площадок для игры в гольф.

Содержание «киски»  
потянуло на штраф

ЗА НЕЗАКОННОЕ СО-
ДЕРЖАНИЕ В КВАРТИРЕ 
ЛЬВЕНКА КАЗАНЦА НА-
КАЗАЛИ (Равиль САХАПОВ).

Животное в одной из квартир столицы было обнаружено со-
трудниками Госкомитета по биологическим ресурсам, сооб-
щает «Татар-информ». Выяснилось, что хозяин приобрел зверя 
в Пензе больным, привез его в Казань и выходил. Все доку-
менты на животное у владельца были. За исключением раз-
решения на проживание его в квартире. Дальнейшая судьба 
маленького царя зверей пока неизвестна, но в Госкомитете 
по биоресурсам заявили, что ситуацию с львенком будут дер-
жать на особом контроле. Хозяин хищника заверил инспек-
торов, что в ближайшее время будет пристраивать зверя в 
специальное учреждение. Владелец львенка привлечен к ад-
министративной ответственности за незаконное содержание 
животного в квартире.

Инспекторам ДПС пригодились  
навыки спасателей
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ВЕРНУЛ К ЖИЗНИ 16-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В Нижнекамске в выходной день ехавший автомобиль вдруг 
обогнал машину ДПС и резко затормозил. С криком «Она уми-
рает!» из авто выскочил водитель и побежал навстречу поли-
цейским. Как сообщает ntr-24.ru, установлено, что мужчина с 
дочерью возвращались с дачи, внезапно у девушки случился 
приступ – она потеряла сознание, не дышала, пульс не прощу-
пывался. В тот момент мимо проезжал экипаж ДПС, который и 
вернул девушку к жизни. Ее отец рассказал, что дочери могло 
бы и не быть в живых, если бы рядом не оказался младший сер-
жант, инспектор ДПС первого взвода Радик Салимов. Экипаж 
мгновенно оценил обстановку, начав оказывать первую меди-
цинскую помощь. Действовали инспекторы ДПС быстро, четко 
и профессионально. Через считаные минуты девушка сделала 
вдох, открыла глаза. Прибывшая вскоре скорая помощь увез-
ла ее в больницу. Сейчас она находится под наблюдением ме-
диков.

Вчера в Доме Правитель-
ства состоялась рабо-
чая встреча Президента 

Рустама Минниханова с заме-
стителем президента-предсе-
дателя правления банка ВТБ 
Денисом Бортниковым.

Стороны обсудили клю-
чевые вопросы взаимодейст-
вия в части поддержки мест-
ных предприятий и финан-
сирования значимых проек-
тов.

«Татарстан заслуженно 
считается одним из эконо-
мически развитых и устой-
чивых регионов нашей стра-
ны с мощным потенциалом 
развития. Доля только мало-
го бизнеса в ВРП Татарста-
на составляет более 25 про-
центов. ВТБ работает здесь 
с 2002 года и является одним 
из ключевых финансовых 
партнеров региона. Сегодня 
поддержкой банка пользуют-
ся более 12 тысяч предприя-
тий республики», – сообщил 
Денис Бортников.

Рустам Минниханов в 
свою очередь также подчерк-
нул, что банк ВТБ является 
надежным партнером респу-
блики по многим важным 
проектам.

В ходе встречи было от-
мечено, что кредитный порт-
фель банка ВТБ в Татарста-
не в сегменте малого и сред-
него бизнеса по итогам пер-
вого полугодия достиг 33  
млрд рублей, а объем выдан-
ных бизнесу кредитов соста-
вил около 31 млрд рублей, 
что на 68 процентов вы-
ше показателя за аналогич-
ный период прошлого года, 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

Вчера же банк ВТБ и Га-
рантийный фонд Республики 
Татарстан заключили согла-
шение о расширении сотруд-
ничества в части поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
регионе. Подписантами дого-
вора выступили Марьям Дав-
летшина, руководитель кор-
поративного бизнеса банка 
ВТБ в Татарстане, и Тимур Те-
миргалиев, директор Гаран-
тийного фонда РТ.

Подписание состоялось в 
Доме Правительства в при-
сутствии Президента Руста-
ма Минниханова и замести-
теля президента-председате-
ля правления банка ВТБ Де-
ниса Бортникова. 

соглашение

арт-резиденция

Ключевой 
финансовый 
партнер

Кто напишет «казанский текст»
Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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РЕГИОН

На экотуризме 
можно хорошо 
заработать, а у нас 
эта ниша свободна

неизвестное

> 3
ЭКОЛОГИЯ  
ПОВЕДЕНИЯ

Если вы содержите 
собаку, соблюдайте 
несложные 
человеческие правила

инфографика
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ЛЕКТОР  
И МУЗЫКОВЕД

Она умеет 
чувствовать 
динамику концерта и 
настроение зрителя

профессия

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Восемь кубометров мусо-
ра собрали с прибреж-
ной зоны озера Лесное 

(Казань) и с его дна экоакти-
висты, экологи и водолазы 
Русского географического об-
щества. 

В этом году это третья ак-
ция по очистке водоемов ре-
спублики с привлечением 
водолазов, сообщает пресс-
служба Министерства эколо-
гии и природных ресурсов. 

Планируется провести еще 
пять подобных мероприя-
тий в Казани, а также в Аль-
метьевске, Нурлате и Нижне-
камске.

В рамках акций, проводи-
мых Минэкологии РТ совмес-
тно с региональным отделе-
нием Русского географиче-
ского общества, за минувший 
год было собрано более пяти-
сот тонн мусора, а количество 
участников мероприятий пре-
высило четыре тысячи чело-
век.

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Таковы особенно-
сти экономики и 
демографии, что 
альтернативой по-
вышению пенсион-
ного возраста могут 
быть лишь постоян-
ный рост налогов и 
всех видов стра-
ховых взносов. Но 
готово ли к этому 
большинство из 
нас? Данные меры 
менее эффективны, 
чем постепенное 
повышение воз-
раста выхода на 
пенсию.

цитата дня

в несколько строк

 ПОКАЗЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО О 
ВЕЛОКУЛЬТУРЕ ICFF пройдут сегодня и завтра в Центре 
современной культуры «Смена» в Казани, сообщает оргко-
митет фестиваля. Зрителям будут представлены докумен-
тальные, игровые и анимационные фильмы о жизни вело-
сипедистов со всего мира.
 28-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА В АВТОАВАРИИ в 
Менделеевском районе. Малолитражка «Опель-Корса» под 
управлением 29-летнего жителя Набережных Челнов выле-
тела с трассы и перевернулась. Пассажирка погибла на ме-
сте, водитель и восьмилетний мальчик госпитализированы.
 ПЯТИМЕТРОВАЯ ЯМА образовалась из-за сильного лив-
ня на пересечении улиц Строителей и Зеленой в Елабуге. Опас-
ный участок огорожен, ведутся восстановительные работы.
 ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛСЯ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ в Зе-
ленодольске, сообщили в Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС. Здесь установлены информаци-
онные щиты, есть спасательные средства  и дежурят спа-
сатели.
 К ШЕСТИ МЕСЯЦАМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ приго-
ворил суд злостного алиментщика в Заинске. 32-летний жи-
тель города задолжал своему ребенку более тридцати ты-
сяч рублей, сообщили в Прокуратуре республики.

производство Число резидентов вырастетсреда  обитания

Акция третья,  
но не последняя

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ

Из-за роста 
цен на нефть 
увеличились 
доходы от добычи

стратегия

В конце прошлого года в Казани при 
поддержке мэрии стартовал весьма 
любопытный и по-своему уникальный 
проект – арт-резиденция «Старо-Та-
тарская слобода». В его рамках писате-
ли, художники и, вообще, творческие 
люди могут неделю-другую пожить в 
столице Татарстана, погулять по горо-
ду, пообщаться с его жителями либо 
провести эти дни в уединении, наеди-
не со своими творческими замыслами.
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Особая экономическая зона «Алабу-
га» приглашает на свою территорию 
все новые химические производст-
ва. Представители международных 
и российских компаний отрасли 
посетили промышленную площадку 
и обсудили вопросы локализации в 
Татарстане. nw
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признание заслуг

Указом Президента РТ за значительный вклад в обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности в г.Казани в пе-
риод подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года орденом «За заслуги перед Республикой Татарс-
тан» награжден Мухаметзянов Фяргат Усманович – за-
меститель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) МВД по РТ, полковник полиции.
***
Указом Президента РТ за особый вклад в обеспечение пра-
вопорядка и общественной безопасности в г.Казани в пери-
од подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года медалью ордена «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награжден Герасимов Александр Юрьевич 
– заместитель начальника управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами испол-
нительной власти Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления МВД по РТ, полковник полиции.
***
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За до-
блестный труд» награждены: за многолетнюю плодотворную 
работу: Ватьян Гамлет Макичович – ветеран труда; за 
большой вклад в развитие пищевой промышленности респу-
блики и многолетнюю плодотворную работу: Вахитов На-
фтал Ясавиевич – начальник управления собственности 
АО «Татспиртпром»; за многолетнюю плодотворную работу и 
большой вклад в развитие культуры народов, проживающих 
в Республике Татарстан: Дунаева Татьяна Григорьев-
на – член правления Общественной организации кряшен Ре-
спублики Татарстан; за большой вклад в развитие системы 
образования и многолетнюю добросовестную работу: Его-
ров Николай Николаевич – директор ГАПОУ «Мамадыш-
ский политехнический колледж»; за большой вклад в разви-
тие нефтяной промышленности республики и многолетнюю 
плодотворную работу: Лесничий Виталий Федорович – 
ветеран нефтяной промышленности; Салихов Илгиз Мис-
бахович – начальник НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть»  
им. В.Д.Шашина; за многолетнюю плодотворную работу в ор-
ганах местного самоуправления: Минниханова Гульсум 
Валиевна – специалист Мешинского сельского исполнитель-
ного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан; за большой вклад в развитие культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную работу в органах государствен-
ной власти республики; Нигматуллина Гульшат Ради-
фовна – начальник Управления культуры и развития языков 
народов Республики Татарстан аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан; за большой вклад в развитие строитель-
ной отрасли республики и многолетнюю плодотворную работу: 
Ризванов Марат Вагизович – первый заместитель дирек-
тора Ассоциации Саморегулируемой организации «Содруже-
ство строителей Республики Татарстан»; за многолетнюю бе-
зупречную службу, большой вклад в обеспечение законности 
и правопорядка: Снетков Александр Анатольевич – ве-
теран Министерства внутренних дел по Республике Татарстан; 
Фролова Марина Эдуардовна – первый заместитель на-
чальника главного следственного управления Министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан, полковник юстиции; 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотвор-
ную работу: Мещихина Венера Веньяминовна – штука-
тур-маляр цеха ремонтно-строительных и монтажных работ АО 
«Химический завод им. Л.Я.Карпова»; Хайруллин Камиль 
Салахович – газосварщик комплексной службы по обслу-
живанию внутридомового газового оборудования Советского, 
Вахитовского, Приволжского районов эксплуатационно-произ-
водственного управления «Казаньгоргаз» ООО «Газпром транс-
газ Казань».
***
Указом Президента РТ за большой вклад в обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности в г.Казани 
в период подготовки и проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года медалью Республики Татарстан 
«За доблестный труд» награждены: Иванов Вячеслав 
Александрович – начальник отдела по борьбе с престу-
плениями коррупционной направленности в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления управ-
ления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по РТ, подполковник полиции; Соколов 
Алексей Владимирович – начальник Управления МВД 
РФ по г.Казани, полковник полиции; Спичков Влади-
мир Петрович – инспектор по особым поручениям отде-
ла дорожно-патрульной службы и взаимодействия с пра-
воохранительными органами управления ГИБДД МВД по 
РТ, подполковник полиции; Чанкин Сергей Хайдаро-
вич – командир полка патрульно-постовой службы поли-
ции Управления МВД РФ по г.Казани, полковник полиции.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел по Республике Татар-
стан» присвоено: Аникиной Наталье Николаевне – 
заместителю начальника отдела кадров управления по 
работе с личным составом МВД по РТ, подполковнику 
внутренней службы; Мухаметзянову Роману Анва-
ровичу – заместителю начальника центра – начальни-
ку отдела информационно-аналитического обеспечения 
и зональной работы центра по противодействию экстре-
мизму МВД по РТ, подполковнику полиции; Нелюбину 
Игорю Владимировичу – заместителю начальника 
отдела по обеспечению безопасности крупных междуна-
родных спортивных мероприятий управления организа-
ции охраны общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти Республики Татарстан и 
органами местного самоуправления МВД по РТ, подпол-
ковнику полиции; Савельеву Антону Викторовичу 
– начальнику отдела компьютерных экспертиз эксперт-
но-криминалистического центра МВД по РТ, подполков-
нику полиции; Савину Михаилу Александровичу 
– командиру полка дорожно-патрульной службы ГИБДД 
Управления МВД РФ по г.Казани, полковнику полиции; 
Ташмурзину Леонарду Владимировичу – коман-
диру 1-й роты отдельного батальона патрульно-постовой 
службы полиции Управления МВД РФ по Нижнекамскому 
району, капитану полиции; Фаизову Фариду Наилье-
вичу – заместителю начальника тыла МВД по РТ, полков-
нику внутренней службы.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

На брифинге в Доме 
Правительства министр 
спорта Татарстана 
Владимир Леонов, ру-
ководитель Госкомитета 
РТ по туризму Сергей 
Иванов и заместитель 
руководителя испол-
кома Казани Игорь 
Куляжев подвели проме-
жуточные итоги прове-
дения чемпионата мира 
FIFA – 2018 в столице 
Татарстана.

Было отмечено, что чем-
пионату в России да-
на высокая оценка FIFA, 

признавшей нынешний мун-
диаль лучшим за всю историю 
проведения турниров.

«Президент Международ-

ной федерации футбола (FIFA) 
Джанни Инфантино организа-
цию турнира в Казани назвал 
«фантастической» и заметил, 
что в городе и на стадионе ца-
рила потрясающая атмосфе-
ра гостеприимства и футболь-
ного праздника. Сегодня сме-
ло можно говорить о том, что 
страна справилась с проведе-
нием турнира и подняла его 
организацию на совершенно 
иной уровень», – сказал Вла-
димир Леонов.

Сергей Иванов, говоря о 
том, как сработали объекты 
городской туриндустрии, при-
вел немало интересных цифр. 
Казань посетили 300 тысяч ту-
ристов из 36 стран, а объем 
услуг в сфере туризма за пе-
риод чемпионата составил 
11,2 млрд рублей, что в шесть 
раз больше аналогичного ка-
лендарного периода прошло-
го года.

Наибольшей популярно-

стью у туристов пользовались 
бургеры и стейки. За весь пе-
риод чемпионата мира посети-
тели ресторанов и кафе выпи-
ли 131890 литров пива. Завсег-
датаями этих заведений были 
болельщики Колумбии, Арген-
тины, Австралии и Ирана. 

Кстати, у гостей чемпиона-
та мира по футболу при нали-
чии FAN-ID есть возможность 
до конца года еще неодно-
кратно побывать в России. И 
глава департамента туризма 
рассчитывает, что немало ино-
странных туристов, уже посе-
тивших Казань в дни чемпио-
ната, могут приехать в столицу 
Татарстана вновь. И не одни, а 
с семьей. Чтобы уже без спеш-
ки, основательно полюбовать-
ся ее красотами.

Журналистов интересова-
ла судьба площадки фестива-
ля болельщиков, собравшей в 
дни чемпионата мира более 
800 тысяч человек. По словам 

Игоря Куляжева, эта площад-
ка как минимум до конца лета 
останется интерактивной. Она 
примет горожан и гостей сто-
лицы не только в День города, 
но и во время проведения эта-
па чемпионата мира по авиа-
спорту Red Bull Air Race, кото-
рый в Казани пройдет в этом 
году во второй раз. В перспек-
тиве эта площадь станет ос-
новным местом проведения 
всех крупных городских ме-
роприятий, а перед новогод-
ним праздником там устано-
вят городскую елку.

В целом, участок улицы Де-
кабристов, ведущий к месту 
проведения фестиваля болель-
щиков, будет переименован и 
получит название в честь про-
шедшего чемпионата мира. 
А граффити звезд мирового 
футбола, украсившие фасады 
казанских домов, останутся в 
память о самом крутом в исто-
рии чемпионате мира.

брифинг Не футболом единым…

АГРОСИЛА 
ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ПЕРВОЙ
новым механизмом льготно-
го кредитования российских 
сельхозпроизводителей. Объ-
ем полученных холдингом в 
Россельхозбанке кредитных 
средств превысил 1,8 млрд  
рублей, а годом ранее он со-
ставлял лишь 0,72 млрд. День-
ги пошли на закупку минераль-
ных удобрений, семян и горю-
че-смазочных материалов.

В целом холдинг в новом 
сезоне 2018 года направил на 
весенне-полевые работы бо-

лее трех миллиардов рублей. 
Яровыми сельскохозяйствен-
ными культурами засеяли бо-
лее 150 тысяч гектаров пашни, 
что на 45 тысяч больше, чем в 
2017 году. Для посевной кам-
пании в 2018 году было заго-
товлено более 37 тыс. тонн се-
мян пшеницы, сахарной све-
клы, подсолнечника, редьки, 
рапса, кукурузы, ячменя, лю-
пина и многолетних злаковых 
трав.

Как сообщает пресс-служ-
ба холдинга, в хозяйствах за-
вершена паспортизация по-
лей, обновлена система ми-
нерального питания за счет 
осеннего внесения азотных 
удобрений, настроена систе-
ма контроля топлива и транс-
формирована система навига-
ции техники: появились такие 
инструменты, как автопилот и 

параллельное вождение. Про-
должается реализация проек-
та точного земледелия с диф-
ференцированным внесени-
ем минеральных удобрений 
на сахарной свекле, озимой и 
яровой пшенице.

ТРУЖЕНИКИ «АЗНАКАЯ»
в числе первых по республи-
ке приступили к уборке ново-
го урожая – начали жатву ры-
жика.

Эта культура занимает в об-
щей сложности 2700 гекта-
ров угодий. По словам главы 
Азнакаевского района Марсе-
ля Шайдуллина, на следующий 
год они намерены увеличить 
объемы посевов, так как рыжик 
пользуется повышенным спро-
сом.

На днях в Азнакаевском 
районе побывал министр сель-

ского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов. Он отме-
тил: «Район издавна имеет сла-
ву житницы Татарстана, азнака-
евцы лидируют и по валовому 
сбору зерна. Уверен, что район 
и в этом году сохранит свою 
устойчивую позицию».

КОЗЬЯ ФЕРМА  
«ЛУКОЗ САБА»
расширяется – здесь планиру-
ют ввести в эксплуатацию вто-
рую очередь фермы на 1300 
голов. В настоящее время об-
щее поголовье коз на ферме 
составляет 3716 голов, в том 
числе 1685 козоматок, а к 2019 
году стадо будет увеличено до 
пяти тысяч.

«Лукоз Саба» находится в 
селе Кильдебяк Сабинского 
района. Ферма оснащена сов-
ременными кормовыми кон-

вейерами, доильными аппа-
ратами и другой спецтехни-
кой. Здесь производится по-
чти треть всего российского 
козьего молока – совокупный 
надой за полгода нынче со-
ставил 400 тонн. Руководст-
во фермы предпринимает все 
меры, чтобы довести годовой 
надой до 1000 тонн молока. 
Среднесуточный надой дости-
гает до 1,7 литра на козу, в пла-
нах – увеличить надой до двух 
литров.

Когда ферма получит ста-
тус племенного репродукто-
ра, здесь будут открыты селек-
ционно-генетический центр и 
учебный центр по подготовке 
молочных козоводов.

В «Лукоз Саба» активно раз-
вивают экотуризм. Во всяком 
случае, здесь уже есть дом для 
гостей, куда могут заселить-

ся все желающие, предвари-
тельно забронировав места. 
Гостям позволят подоить коз 
или приготовить мороженое 
из молока. В общем, попро-
бовать себя в роли настоящих 
фермеров.

ЯИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ОТМЕНЕН
Мы сообщали, что 21 июля в 
селе Пестрецы состоится яич-
ный фестиваль «Скорлупино». 
Увы, он отменен из-за вспыш-
ки птичьего гриппа в Дрожжа-
новском, Кайбицком, Тетюш-
ском, Апастовском и Камско-
Устьинском районах респу-
блики, сообщает пресс-служба 
исполкома Пестречинского 
района. Оргкомитет фестива-
ля принес свои извинения и 
попросил с пониманием отне-
стись к ситуации.

сельский час

Хороший план сегодня лучше безупречного завтра

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

Вчера Премьер-ми-
нистр Алексей Песо-
шин принял участие в 
расширенном заседа-
нии коллегии Мини-
стерства внутренних 
дел по РТ, в ходе кото-
рого были подведены 
основные итоги работы 
ведомства за первое 
полугодие 2018 года. 

Министр внутренних 
дел по Татарстану 
генерал-лейтенант 

полиции Артем Хохорин, 
открывая заседание, отме-
тил, что уровень преступно-
сти в Татарстане в расчете 
на 100 тыс. населения по-
прежнему остается значи-
тельно ниже, чем в среднем 
по Российской Федерации 
и Приволжскому федераль-
ному округу. За 6 месяцев 
2018 года в республике за-
регистрировано 20987 пре-
ступлений, из них раскрыто 
12535.
На сегодняшний день в Татар-
стане раскрываемость пре-
ступлений составляет более 
62 процентов, тяжких и осо-
бо тяжких – 65,2 процента, 
что значительно выше, чем в 
среднем по стране.
На протяжении ряда лет повы-
шается раскрываемость пре-
ступлений против личности. 
К примеру, раскрываемость 
убийств в этом полугодии со-
ставила 98,4 процента, умыш-
ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью и изнасило-
ваний – 100 процентов.
Методично улучшается ра-
бота по раскрытию имущест-
венных преступлений. В этом 
году раскрыто более 90 про-
центов грабежей и разбой-
ных нападений.
В своем выступлении Алек-
сей Песошин подчеркнул, что 
по основным направлениям 
оперативно-служебной дея-
тельности в первом полуго-
дии текущего года МВД по РТ 
добилось хороших результа-
тов. 
Одной из наиболее важных 
задач сотрудников органов 
внутренних дел было недопу-
щение и пресечение любых 
правонарушений в период 
подготовки и проведения в 
Казани матчей чемпионата 
мира по футболу. «С этим вы 

справились на самом высо-
ком уровне, – сказал Алек-
сей Песошин. – На протяже-
нии двух месяцев более 5 
тысяч сотрудников органов 
внутренних дел республики, 
свыше 5 тысяч прикоман-
дированных сотрудников из 
12 субъектов РФ совместно 
с Росгвардией, сотрудника-
ми ФСБ, МЧС и военнослу-
жащими Минобороны РФ 
обеспечивали безопасность 
граждан и иностранных бо-
лельщиков».
Глава Правительства заме-
тил, что группировка сил МВД 
обеспечивала безопасность 
на 30 спортивных и вспомога-
тельных объектах, объектах 
инфраструктуры чемпионата, 
а также поддерживала пра-
вопорядок на улицах, в пар-
ках и местах туристической 
активности Казани. В ре-
зультате слаженных дейст-
вий правоохранительных 
органов не допущено проис-
шествий при проведении ше-
сти футбольных матчей, ко-
торые посетили свыше 254 
тыс. человек из 160 стран. В 
круглосуточном режиме осу-
ществлялась охрана площад-
ки фестиваля болельщиков 
FIFA, которую посетили почти 
750 тыс. человек.
В полном объеме был реали-
зован комплекс организаци-
онных и профилактических 
мероприятий, направленных 
на недопущение угрозы безо-
пасности в период прибытия 
и убытия команд-участниц, 
гостей и болельщиков. «В це-
лом результаты оперативно-
служебной и служебно-бое-
вой детальности группировки 
МВД России подтвердили 
правильность произведен-
ных расчетов, сил и средств. 
Проделанная МВД по РТ рабо-
та получила высокую оценку 
оргкомитета «Россия-2018», 
руководства МВД России и Та-
тарстана. От имени Президен-
та и Правительства республи-
ки выражаю всем вам слова 
благодарности за добросо-
вестную службу», – добавил 
Алексей Песошин.
В завершение заседания 
коллегии ряд сотрудников 
МВД Татарстана были от-
мечены ведомственными и  
республиканскими награда-
ми, сообщает пресс-служба 
Президента РТ. 

коллегия  мвд

Получили высокую  
оценку оргкомитета

Объем производства 
базовых предприятий 
нефтегазохимического 
комплекса Татарстана 
в первом полугодии 
2018 года вырос на 2,1 
процента в сравнении 
с аналогичным перио-
дом прошлого года. Со-
вокупное производство 
товарной продукции 
превысило 610 млрд 
рублей.

Об этом вчера на со-
вете директоров ОАО 
«Татнефтехиминвест-

холдинг» сообщил генераль-
ный директор компании Ра-
финат Яруллин.

Провел заседание, кото-
рое прошло в Доме Прави-
тельства, Президент Рустам 
Минниханов, информирует 
пресс-служба главы респу-
блики.

Как сообщил Рафинат 
Яруллин, наибольшие темпы 
роста достигнуты на шинном 
комплексе «Татнефти» и на 
«Нэфис Косметикс».

Отчисления в консоли-
дированный бюджет респу-
блики выросли на 17 про-
центов. Увеличили платежи 
«Татнефть», «Казаньоргсин-
тез», «Нижнекамсктехугле-
род», «КВАРТ», резиденты 
«Химграда» и «Химзавод им. 
Карпова».

Почти все предприятия 
химии и нефтехимии по ито-
гам полугодия увеличили 
прибыль и выручку от про-
даж.

За первое полугодие в ре-
спублике добыто 17 млн 671 
тыс. тонн нефти, из них «Тат-
нефтью» – 14 млн 115 тыс. 

тонн. Во втором полугодии 
объем добычи будет увели-
чен по результатам решения 
ОПЕК+. В России рост суточ-
ной добычи с июля составит 
200 тыс. баррелей.

Рост цен на нефть с нача-
ла года позволил увеличить 
доходы в сегменте добычи. 
В нефтепереработке, несмо-
тря на повышение цен, при-
быль снизилась. Ограничива-
ют рост прибыли высокая до-
ля мазута в товарной корзине 
и затраты в связи с пускона-
ладочными работами на ком-
плексе глубокой переработки 
«ТАИФ-НК».

В химическом секторе от-
мечается замедление темпов 
роста как на федеральном, 
так и на региональном уров-
нях. Индекс производства ни-
же среднего уровня по про-
мышленности.

«Нижнекамскнефтехим» 
за полугодие увеличил объе-
мы выпуска на 1 процент, «Ка-
заньоргсинтез» – сохранил 
на уровне предыдущего года. 
Рост отмечен по среднетон-
нажной продукции, бутило-
вым и бутадиеновым каучу-
кам, поликарбонатам. Выпуск 
изопреновых каучуков, поли-

стирола, полипропилена сни-
зился.

Продолжается оптимиза-
ция численности работаю-
щих на «Нижнекамскнефте-
химе», «Нэфис Косметикс», 
«Химзаводе им. Карпова» и 
«КВАРТе». Рост числа работ-
ников отмечен в «Татнеф-
ти» и шинном комплексе, на 
«Химграде».

Предприятия нефтехи-
мического блока «Татнефти» 
увеличили продажи на внеш-
ние рынки. Экспортные до-
ходы «Нижнекамсктехугле-
рода» выросли в 3 раза, шин-
ного комплекса – на треть. 
Расширился марочный ассор-
тимент техуглерода, постав-
ляемого за рубеж.

За первое полугодие на-
работано свыше 66 тыс. тонн 
технического углерода, что 
соответствует уровню прош-
лого года. 

Выпуск шин в Татарстане 
в свою очередь вырос на 18 
процентов. Увеличены прода-
жи легковых и цельнометал-
локордных шин. Во втором 
квартале удалось восстано-
вить объемы реализации гру-
зовых и легкогрузовых шин.

Мировые химические ком-

пании вкладываются в разви-
тие высокодоходных сегмен-
тов агрохимии и лакокрасоч-
ных материалов, пигментов 
и ароматизаторов, инженер-
ных пластмасс. Российские 
производители минеральных 
удобрений осваивают допол-
нительные технологические 
переделы. Данную стратегию 
нужно применять и в Татарс-
тане, считает Рафинат Ярул-
лин. По его словам, необхо-
димо инвестировать в новые 
прибыльные направления хи-
мической отрасли, осваивать 
дефицитные для России ви-
ды продукции. Это позволит 
снизить зависимость от коле-
баний цен на базовые поли-
меры и удобрения, повысить 
конкурентоспособность.

О ряде своих проектов, ко-
торые предлагаются для вне-
дрения на предприятиях Та-
тарстана, на совете директо-
ров рассказали представи-
тели компаний-смежников. 
Состоялось их детальное об-
суждение, в ходе которого 
Президент Рустам Минни-
ханов высказал по ним свое 
мнение, дал рекомендации и 
соответствующие распоряже-
ния.

итоги Стратегия – выпуск  
дефицитной продукции

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Помогали найти дорогу, 
обеспечивали комфорт 
на матчах, встречали в 
аэропортах и на вок-
залах, держали руку 
на пульсе в городских 
пресс-центрах... Имен-
но волонтеры выпол-
няли малозаметную, но 
очень важную работу 
на ЧМ-2018.

Всего в его организации 
было задействовано 
около 35 тысяч добро-

вольцев. Около семи процен-
тов из них – иностранцы, ко-
торые приехали из 112 стран 
мира.
«Многие из них говорили 
о том, что перед поездкой 
в нашу страну очень боя-
лись языкового барьера. 
Но прошло буквально не-
сколько дней, и они влились 
в единую команду», – кон-
статировала руководитель 
департамента по работе с 
волонтерами оргкомитета 
«Россия-2018», член оргко-
митета Года добровольца Та-
тьяна Гомзякова на видео-
конференции, связавшей 
все одиннадцать городов – 
организаторов чемпионата.
Она добавила, что у многих 
волонтеров из-за рубежа уже 
есть опыт работы на всемир-
ных соревнованиях. Конеч-
но, такой опыт был большим 
плюсом при отборе. Кстати, 
всего оргкомитет рассмотрел 
более 176 тысяч заявок. 800 
интервьюеров провели 23 
тысячи часов собеседований 
для того, чтобы самые лучшие 
ребята представляли нашу 
страну на крупных соревно-
ваниях.
На сегодняшний день волон-
тером может стать любой же-
лающий вне зависимости от 
возраста и профессиональ-
ных навыков. При этом сред-
ний возраст добровольца на 
мундиале-2018 составил 24 
года, среди них 64 процента 

женщин и 36 процентов муж-
чин, команду красно-синих 
представляли ребята из 85 
субъектов страны.
Согласно данным фонда «Об-
щественное мнение», кото-
рые привела руководитель 
дирекции Года доброволь-
ца в России Ксения Разува-
ева, с каждым годом коли-
чество россиян, готовых 
безвозмездно множить до-
бро, в России увеличивает-
ся. Например, доля граждан 
старше восемнадцати лет, ре-
гулярно принимающих учас-
тие в волонтерской деятель-
ности в 2017 году, составляла 
7–8 процентов, но уже в пер-
вом полугодии нынешнего го-
да выросла до 10–11 процен-
тов. 
Примерно 2–3 процен-
та всех добровольцев на  
ЧМ-2018 составили пожи-
лые волонтеры. В масштабах 
общемировой практики это 
– совсем немного. «На Олим-
пийских играх в Ванкувере 
средний возраст волонте-
ра был за сорок лет. Значит, 
людей среднего возраста 
работало довольно много. 
В Лондоне этот показатель 
составил примерно 36 лет», 
– рассказала Татьяна Гомзя-
кова и подчеркнула, что нам 
есть куда стремиться.
Она также оценила работу во-
лонтеров чемпионата на де-
вять баллов из десяти. «Мы 
получали очень большое ко-
личество положительных от-
зывов о деятельности волон-
теров. Несколько дней назад 
президент FIFA Джанни Ин-
фантино также вышел в эки-
пировке волонтера и сказал 
спасибо волонтерам, побла-
годарил их за вклад, который 
они внесли в организацию и 
проведение чемпионата, по-
ставил отличную оценку», – 
подчеркнула Татьяна Гомзя-
кова. 
При этом главный результат 
проделанной работы – ра-
зумеется, счастливые лица 
болельщиков. Радует, что на 
прошедших соревнованиях 
их было как никогда много.

миссия

Около 35 тысяч добровольцев 
приняли участие в мундиале

Спасибо волонтерам

Елена БОРИСОВА

В гонку за лучшими аби-
туриентами включился 
Казанский националь-
ный исследовательский 
технологический уни-
верситет (КНИТУ-КХТИ). 
Здесь тоже пообещали 
выплачивать специаль-
ную стипендию абитури-
ентам-стобалльникам в 
случае их поступления.

Напомним: ранее мы 
сообщали, что спе-
циальные стипендии 

для стобалльников, победи-
телей и призеров универси-
ад учредили в КФУ и КГМУ. В 
КНИТУ обещают выплачи-
вать по 20 тысяч рублей каж-
дый месяц в течение перво-
го семестра обучения перво-
курсникам, имеющим в ак-
тиве 100 баллов за ЕГЭ по 
химии.

Как сообщает пресс-

служба вуза, в этом году чи-
сло выпускников с отличны-
ми результатами по химии в 
Татарстане увеличилось по-
чти вдвое по сравнению с 
2017-м. Но поощрить в уни-
верситете планируют не 
только их. Всем первокурс-
никам 2018 года, сдавшим 
все ЕГЭ более чем на 70 бал-
лов, будет предоставлена 
возможность выстраивания 
индивидуальных образова-
тельных траекторий, они 

смогут получить дополни-
тельные компетенции в са-
мых актуальных смежных 
областях знаний.

«Повышенная стипендия 
для стобалльников — это 
лишь один из дополнитель-
ных стимулов. Главной мо-
тивирующей силой для мо-
лодежи должны быть карь-
ерные перспективы», – при-
водит пресс-служба слова 
ректора КНИТУ-КХТИ Сер-
гея Юшко.

приемная кампания Стобалльников ждут везде
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Продукты прямо из рук фермера
«Будущее за крестьянской кооперацией?»,  

Фарида Якушева, 19.07.2018

По поводу мнения Фарида Хайрутдинова о доставке 
продуктов… Мы разработали систему, с помощью ко-
торой фермеры смогут объединяться в кооперации и 
выходить напрямую к потребителю. Фермер сможет 
создать свою страничку в Сети, загрузить на нее все 
свои продукты с ценами, а затем может планировать 
встречи в городе, то есть указывать на карте места, ку-
да и во сколько он сможет привозить свои продукты. 
Фермеры могут объединяться в кооперации и достав-
лять продукты на встречу одним транспортом. Покупа-
тель получает продукты прямо из их рук – никаких рын-
ков, складов, магазинов.

Фермер

Информация не только  
интересная, но и полезная

«Безграмотность как диагноз»,  
Евгения Чеснокова, 7.06.2018

Большое спасибо за интересный и полезный материал 
по актуальной проблеме! К сожалению, не только в на-
чальных, но и в средних классах есть дети, читающие и 
пишущие с трудом, нуждающиеся в помощи специали-
ста. Благодаря этому интервью родители моего учени-
ка обратились за консультацией к А.Е.Игнатьеву и полу-
чили важные рекомендации. Спасибо!

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Чужое счастье просто бесит!
«Еще раз о цене чуткости»,  

Ирина Халитова, 3.04.2018

Казалось бы, где более чуткие и мягкие медсестры 
должны работать, как не в детской поликлинике? От-
нюдь. Сижу с маленькой дочкой в детской поликлинике 
на ул. Космонавтов. Передо мной в лабораторию для за-
бора крови зашла великолепная троица: улыбающаяся 
мамочка, брутальный папа с крохотным младенчиком в 
огромных накачанных руках. Через минуту парень выле-
тает с влажными глазами, на скулах – желваки с кулак. 
Умчался на улицу. Через какое-то время выходит блед-
ная мамочка с орущим малышом. Оказывается, медсе-
стра категорически отказалась брать кровь у ребенка, 
пока он находится на руках у отца. Когда папа ответил, 
что дочка именно у него ведет себя спокойнее, медик от-
ветила: «Я лучше знаю!» Вот и весь разговор… Какая тут 
чуткость? Просто вид этого счастливого семейства вы- 
звал у толстухи такое раздражение, что она сполна раз-
дала его всем присутствующим.

Гулуса Э., Казань

Ростовщики в новом обличье
«Микрозаем возьмешь – в кабалу попадешь»,  

Ирина Демина, 2.06.2018

Уже давно пора на законодательном уровне запре-
тить существование микрофинансовых организаций. 
Скольким людям они отравили жизнь! МФО создава-
лись, чтобы одалживать деньги беднякам и частным 
предпринимателям, которым банки отказывают в кре-
дитах. А что в итоге? Дерут со своих клиентов три шку-
ры, а потом лишают их имущества. Центробанк перио-
дически ограничивает аппетиты МФО, но не до такой 
степени, чтобы этим организациям было невыгодно 
работать на финансовом рынке. Это же натуральные 
ростовщики, которых нужно запретить!

Гульсина МУСТАФИНА, Нижнекамск

ОТОМСТИЛИ
 ИНДОНЕЗИЯ  Жители горо-
да Соронг убили всех кро-
кодилов на местной ферме, 
отомстив за смерть друга от 
зубов одной из рептилий, 
сообщает The Jakarta Post.
В пятницу, 13 июля, 31-лет-
ний работник фабрики по 
производству тофу Сугито 
собирал траву для скота на 
территории крокодильей 
фермы, когда на него напа-
ла рептилия. Местные жите-
ли услышали его крики, но 
когда они прибежали к не-
му на помощь, он был уже 
мертв.
В субботу Сугито похорони-
ли, а его друзья отправи-
лись на крокодилью ферму 
и убили всех 292 ее обита-
телей. Мужчины были во- 
оружены ножами, топорами 
и дубинами.
Глава Агентства по сохра-
нению живой природы про-
винции Западное Папуа 
Базар Басар Манунланг вы-
разил по поводу их поступ-
ка свое неодобрение: «Мас-
совое убийство крокодилов 
нарушает закон о неприкос-
новенности частной собст-
венности. Крокодилы – со-
зданные Богом существа, 
которые тоже нуждаются в 
защите».

СЪЕСТЬ ГАДОСТЬ  
И СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ

 США  Мужчина по имени 
Эрик (на снимке) за пять 
дней перепробовал более 
сотни различных продук-
тов и предметов по запросу 
пользователей Интернета. 
Его соратник призвал по-
сетителей Reddit оставлять 
Эрику предложения попро-
бовать тот или иной продукт. 
В результате Эрик с подачи 
пользователей за пять дней 
продегустировал более сот-
ни продуктов и не только.
Канал man eating food за 
неделю набрал свыше мил-
лиона просмотров. Его 
единственный герой, Эрик, 
пробует еду молча, не про-
ронив ни слова. О вкусе пи-
щи можно судить по его 
мимике. Как правило, его 
реакция на все продукты 
одинаковая: он одобритель-
но кивает головой.
Пользователи с энтузиаз-
мом восприняли просьбу 
оставлять предложения под 
видео. В результате Эрик 
попробовал не только шпи-
нат, сельдерей, оливковое 
масло и кетчуп, но и острый 
перец халапеньо, кошачью 
еду, бумажные полотенца и 
пакет для мусора.

ТЕПЕРЬ СОВЕСТЬ 
ЧИСТА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Бри-
танец возместил ущерб 
от кражи шоколадок, ко-
торую он совершил 43 го-
да назад в ливерпульском 
торговом центре Belle 
Vale. Письмо грабителя 
опубликовано в Twitter-ак-
каунте магазина.
Мужчина прислал в торго-
вый центр письмо, написан-
ное от руки, а также пять 
фунтов стерлингов. В пись-
ме неизвестный рассказал, 
что украл две шоколадки из 
магазина в торговом центре 
в 1975 году, когда был еще 
мальчиком. «Прошу проще-
ния. Я не смог придумать 
ничего лучше. Здесь день-
ги, которые я вам должен за 
них», – написал он.
В свою очередь, в админис-
трации торгового центра по-
благодарили мужчину и до-
бавили, что такие поступки 
«возвращают веру в челове-
чество».

ВАЛИТЕ ВСЕ НА МУХУ
 США  В штате Индиана фура 
попала в аварию из-за му-
хи, которая донимала води-
теля, сообщает UPI.
Насекомое влетело в ка-
бину через открытое окно, 
когда машина ехала по ав-
томагистрали. Водитель по-
пытался прихлопнуть его, 
отвлекся и потерял управ-
ление. В результате фура на- 
ехала на металлическое ог-
раждение на краю обочины, 
а затем врезалась в бетон-
ный барьер.
При столкновении полупри-
цеп отсоединился от тягача 
и открылся, после чего на 
проезжую часть выкатилось 
19 тонн пластиковых руло-
нов, которые везла машина.
Водителя оштрафовали за 
нарушение правил пере-
строения. Он избежал серь-
езных травм.

резонанс-онлайн
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1579 – явление иконы 
Пресвятой Богородицы в 
Казани.
1613 – в Успенском соборе 
Московского Кремля вен-
чался на царство родона-
чальник династии Романо-
вых Михаил Федорович.
1804 – введение первого в 
России цензурного устава.
1940 – командование гит-
леровской Германии при-
ступило к разработке во-
енной кампании против 
Советского Союза – «Пла-
на Барбаросса».
1969 – американцы Нил 
Армстронг и Эдвин Олдрин 
в рамках полета «Апполо-
на-11» первыми из землян 
ступили на поверхность Лу-
ны.
1976 – тяжелоатлет из Бу-
гульмы Николай Колесни-
ков стал чемпионом монре-
альской Олимпиады.
1983 – на антарктической 
станции «Восток» зафикси-
рована самая низкая тем-
пература на планете за всю 
историю наблюдения – ми-
нус 89,2 градуса по Цель-
сию.
1993 – в Казани состо-
ялся второй конгресс де-
ловых кругов Татарстана, 
организованный Торгово-
промышленной палатой ре-
спублики.
2005 – Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II 
отслужил литургию в Бла-
говещенском соборе Ка-
занского Кремля и передал 
Крестовоздвиженскому 
храму прибывший из Рима 
«ватиканский» список Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери.
2016 – Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и 
Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов заложи-
ли памятный камень в фун-
дамент возрождаемого 
собора Казанской иконы 
Божией Матери.
РОДИЛИСЬ:
Давид Давидович Бур-
люк (1882–1967), поэт, 
художник. Учился в Казан-
ской художественной шко-
ле.
Ильсур Рашитович За-
киров (1955), начальник 
Главного управления пле-
менным делом в животно-
водстве при Минсельхоз-
проде РТ.
Нур Хамзинович Ша-
киров (1946), гендирек-
тор Казанского медико-ин-
струментального завода.
УМЕРЛИ:
Нурми Халяфович 
Шарипов (1925–1944), 
командир отделения раз-
ведки, Герой Советского 
Союза, уроженец Татарста-
на.

22 ИЮЛЯ
1763 – Екатерина II издала 
манифест «О дозволении 
всем иностранцам, в Рос-
сию въезжающим, посе-
ляться в которых губерниях 
они пожелают и о дарован-
ных им правах», что стиму-
лировало миграцию нем-
цев в Россию.
1930 – Колхозцентр СССР 
установил оценку и оплату 
труда в колхозах не в день-
гах, а в трудоднях.
1944 – учрежден Междуна-
родный валютный фонд.
2011 – теракты в Норве-
гии. В результате взрыва в 
Осло около здания норвеж-
ского правительства 8 чело-
век погибли, десятки ране-
ны. В результате нападения 
на молодежный лагерь на 
острове Утейя погибли 68 
человек и десятки получи-
ли ранения. Гражданин Нор-
вегии 32-летний Андерс Бе-
ринг Брейвик арестован.
РОДИЛИСЬ:
Григорий Семенович 
Дудник (1926), участник 
Великой Отечественной 
войны, бывший собкор «Со-
ветской Татарии» на юго-
востоке республики.
Александр Касимович 
Казем-Бек (1802–1870), 
ученый-востоковед и педа-
гог, декан восточного фа-
культета Императорского 
Казанского университета.
Хамид Музаффарович 
Муштари (1900–1981), 
ученый-математик, первый 
татарин – доктор физико-
математических наук, про-
фессор.
УМЕРЛИ:
Рифкат Хайруллович 
Гайнуллин (1924–2009), 
участник Великой Отечест-
венной войны, полный ка-
валер ордена Славы. Ро-
дился в Агрызском районе, 
почетный житель Нижне-
камска.
Гаяз Гилязетдинович 
Исхаки (1878–1954), пи-
сатель, публицист, изда-
тель, деятель татарского 
национального движения 
и политик. Родился в селе 
Кутлушкино Чистопольско-
го уезда.

река  времени встреча

Радость общения с публикой

– Лилия, у вас за плечами 
огромное количество кон-
цертов и конкурсов в каче-
стве ведущей. А где и как 
учат этой профессии?

– Профессии ведуще-
го не обучают так чет-
ко и структурирован-
но, как, например, пиани-
стов или скрипачей. По- 
этому пришлось осваивать 
все самостоятельно. Но я 
благодарна судьбе за то, что 
успела в свое время посмо-
треть, как вели концерты Ге-
оргий Кантор – профессор, 
мой педагог в Казанской кон-
серватории, и Светлана Заха-
рова. Георгий Михайлович 
восхищал своим шармом и 
эрудицией, умением общать-
ся с публикой, невероятной 
памятью. А Захарова умела 
импровизировать, увлечь пу-
блику так, что время проле-
тало незаметно. Они сыграли 

важную роль в моем профес-
сиональном становлении. 
Честно говоря, мне и сейчас 
их не хватает…

Свою деятельность в Тат-
госфилармонии я начинала в 
отделе оперной и камерной 
музыки. Концерты в школах 
стали для меня очень хорошей 
практикой. Надо сказать, что 
детская аудитория сложнее, 
чем взрослая, так как боль-
шинство детей не подготов-
лены к восприятию классиче-
ской музыки. В 2003 году я ста-
ла вести концерты Государст-
венного оркестра народных 
инструментов, и многие тон-
кости этого дела освоила бла-
годаря Анатолию Ивановичу 
Шутикову. Он очень требова-
телен ко всему, что касается 
профессии артиста. Его глав-
ная установка – артист дол-
жен быть ярким, открытым, 
искренним. А ведущий к то-

му же должен чувствовать ди-
намику концерта, настроение 
слушателей.

Всякое было за время моей 
работы в филармонии: и сле-
зы, и разочарования, но ра-
дость от общения с публикой 
пересиливает все трудности и 
огорчения.
– Какие концерты – из тех, 
что довелось вести, – вам 
запомнились больше все-
го?

– Таких очень много. По-
жалуй, один из самых памят-
ных – концерт-открытие Пас-
хального фестиваля, когда в 
Казань впервые приехал Ва-
лерий Гергиев. На этом кон-
церте также присутствовали 
Родион Щедрин, чье произве-
дение звучало в программе, с 
Майей Плисецкой. У меня со-
хранился снимок, на котором 
мы запечатлены.

Запомнился концерт с уча-

стием Елены Образцовой и 
нашего оркестра народных 
инструментов. Помню, когда 
она выходила на сцену, то бук-
вально в последний момент 
передавала свою любимицу- 
собачку помощнице. А после 
выступления снова брала ее 
на руки.

Уникальный концерт на 
сцене филармонии дал Иосиф 
Кобзон. Он спел тогда 30 пе-
сен без перерыва. Сначала на 
репетиции в полный голос, а 
затем – то же самое повторил 
на концерте. С большим удо-
вольствием веду концерты на-
шего цикла «Поэтические ве-
чера в филармонии». В рам-
ках этого абонемента к нам 
приезжают выдающиеся арти-
сты: Светлана Крючкова, Васи-
лий Лановой, Юлия Рутберг… 
Я счастлива, что имею воз-
можность с ними общаться и 
представлять их казанской пу-
блике.
– Какие у вас планы на 
предстоящий концертный 
сезон?

– Следующий сезон – 
юбилейный для оркестра Шу-
тикова. Коллективу исполня-
ется 25 лет. Программу юби-
лейного концерта Анатолий 
Иванович пока держит в тай-
не. Скажу только, что в пред-
дверии юбилея оркестр запи-
сал новый диск. Ждем также 
в гости молодых перспектив-
ных солистов, которые высту-
пят с оркестром в рамках ав-
торского абонемента «Анато-
лий Шутиков представляет». В 
их числе итальянский певец 
Валерио Сгарджи и стипенди-
ат международной програм-
мы Мариинского театра Анна 
Мурадян.

Дина ХАКИМОВА

В сентябре Го-
сударственный 
оркестр народных 
инструментов РТ 
под управлением 
Анатолия Шути-
кова откроет свой 
юбилейный, 25-й 
концертный сезон. 
На протяжении 
последних 15 лет 
концерты коллекти-
ва неизменно ведет 
заслуженная ар-
тистка Татарстана, 
лектор-музыковед 
Лилия Апакова.
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В Елабуге завершил 
работу ХIII Междуна-
родный арт-симпози-
ум по современному 
искусству, в котором 
приняли участие более 
сорока художников из 
12 стран.

Темой очередной творче-
ской встречи стали на-
родные игры и забавы. 

Передаваемые из поколения в 
поколение, они вобрали в себя 
лучшие национальные тради-
ции разных народов. А в ши-
роком смысле игра ассоции-
руется с праздником, весель-
ем, свободой творческого са-
мовыражения. На открытии 

арт-симпозиума его органи-
заторы просили участников 
особое внимание обратить на 
свадебные и обрядовые заба-
вы, а также традиционные дет-
ские игры.

Национальное наследие 
и его творческое переосмы-
сление в профессиональном 
искусстве – одна из тех тенден-
ций, которая активно поддер-
живается художественной де-
ятельностью Елабужского го-
сударственного музея-заповед-
ника, который на протяжении 
многих лет выступает центром 
творческого общения масте-
ров современного искусства. 
История художественных сим-
позиумов берет начало в 2006 
году, когда отмечались тысяче-
летие Елабуги и 175-летие со 
дня рождения Ивана Шишки-
на. Арт-симпозиумы практиче-

ски сразу приобрели этниче-
скую направленность, а в 2010 
году проект получил междуна-
родный статус. Всего же за две-
надцать лет Елабужский музей-
заповедник провел двадцать 
арт-проектов, в которых при-
няли участие художники из 21 
страны. Ими создано свыше 
1200 произведений, которые 
пополнили музейные фонды 
Елабуги и других городов.

В этом году впервые в фо-
руме участвовали мастера ки-
сти из Болгарии, Португалии 
и Молдовы. Первооткрывате-
лями Елабужского арт-симпо-
зиума стали также эфиопские 
художники. По традиции про-
ект активно поддержали живо-
писцы и графики тюркского 
мира. Искусство многонацио-
нальной России представляли 
художники из Алтая, Бурятии, 

Башкортостана, Крыма, Кал-
мыкии, Татарстана, Хакасии, 
Якутии и других регионов.

Кульминационным момен-
том стала итоговая выставка 
работ, созданных в дни про-
ведения арт-симпозиума. Ее 
открытие состоялось 17 ию-
ля в выставочном зале Ела-
бужского музея-заповедника. 
На ней представлено 70 кар-
тин, на которых изображе-
ны сюжеты, связанные с на- 
циональными играми 16 на-
родов мира.

А перед этим художни-
ки собрались за круглым сто-
лом, чтобы обсудить актуаль-
ные вопросы, связанные с со-
хранением народной культу-
ры. По их словам, знакомясь 
с творчеством друг друга, они 
нашли немало общих момен-
тов в культуре их народов.

арт-симпозиум

Народные забавы со всего света
Светлана ОЛИНА

Акция была приурочена 
к окончанию ЧМ-2018. 
Композиция располо-

жилась на одной из площа-
док, которые обустроены на 
улице Декабристов – от стан-
ции метро «Козья слобода» до 
здания «Чаши», где в дни мун-
диаля проходил фестиваль 
болельщиков.

Арт-объект представляет 
собой выполненные из брон-

зы фигуры двух советских 
школьников. Один мальчиш-
ка застыл в позе вратаря, го-
тового поймать мяч. С мячом 
к нему приближается второй 
мальчик. Здесь же, недалеко 
от них, лежат ранцы, на од-
ном из ранцев – куртка, на 
рукаве которой можно раз-
глядеть эмблему из мягкого 
пластика с нарисованным от-
крытым учебником и восхо-

дящим солнцем – символом 
просвещения.

Автор работы – казанский 
скульптор Асия Миннулина, 
приехавшая на установку фи-
гур. Она рассказала, что вре-
мени на работу было не так 
много, и скульптурная компо-
зиция еще не завершена. Она 
будет дополнена лавочкой, на 
которой сидят еще несколько 
школьников-пионеров.

«Хочется, чтобы на этом 
пространстве не было скуч-
но, чтобы здесь было что-то 
живое», – добавила скульптор. 
По ее словам, композиция от-
сылает к тому времени, когда 
дети были предоставлены са-
ми себе, пока родители про-
падали на работе, и часто со-
бирались во дворе для игры в 
футбол или бегали на каток.

Кроме того, композиция 
посвящена всероссийскому 
детско-юношескому турниру 
«Кожаный мяч», который на-
чал проводиться по инициа-
тиве легендарного советско-
го вратаря Льва Яшина с 1964 
года и является самым массо-
вым соревнованием по фут-
болу среди юных футболи-
стов.

P.S. Вчера композиция бы-
ла огорожена – основание 
под скульптурой будет укре-
плено, а сама она дополнена 
другими элементами. Откро-
ется арт-объект к предстоя-
щим выходным дням, сооб-
щает kzn.ru.

Оценивать фильмы 
конкурсной програм-
мы будут 12 экспер-

тов из 11 стран. Впервые 
председателем жюри Казан-
ского фестиваля станет жен-
щина – известная туркмен-
ская актриса, народная ар-
тистка СССР Мая-Гозель Ай-
медова (на снимке). В 1960-е 
годы она начинала как теа-
тральная актриса, а звездой 
киноэкрана стала благода-
ря фильмам своего мужа, 
кинорежиссера Ходжакули 
Нарлиева, – таким как «Не-

вестка», «Дерево Джамал», 
«Манкурт» и другим. Напом-
ним также, что Ходжакули 
Нарлиев был председателем 
жюри X КМФМК. Тогда он 
сказал много теплых слов в 
адрес Казанского кинофе-
стиваля: «Как свадьба оцени-
вается по числу и достоин-
ству гостей, приглашенных 
на нее, так и ваш фестиваль 

украшают очень хорошие 
фильмы».

В составе жюри XIV КМФМК  
будут работать американский 
актер и режиссер Марек Про-
бош, режиссер-документалист 
из Италии Эмануэль Джеро-
за, директор Оранского меж-
дународного кинофестиваля 
Седдики Ибрагим (Алжир) и 
другие. Для участия в работе  

жюри приглашен также ту-
рецкий режиссер Мустафа 
Кара – обладатель Гран-при 
предыдущего фестиваля му-
сульманского кино за фильм 
«Холод Каландара». От Та-
тарстана в состав жюри во-
шла директор музея-запо-
ведника «Казанский Кремль» 
Зиля Валеева, которая была 
одним из основателей му-
сульманского кинофорума 
и первым председателем его 
оргкомитета.

Жюри предстоит оценить 
65 фильмов конкурсной про-
граммы в четырех основных 
номинациях (полнометраж-
ное и короткометражное иг-
ровое и документальное ки-
но), а также «Россия молодая» 
и «Национальный конкурс» 
(фильмы татарстанских ре-
жиссеров).

кмфмк Жюри впервые возглавит женщина
Александра ДАШИНА

объект Пионерский футбол в бронзе
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Алексей ИЗМОРОСИН

Новую скульптур-
ную композицию 
– двух бронзо-
вых школьников, 
которые играют 
в футбол после 
уроков, установили 
в Казани на Фести-
вальном бульваре.

совет

Источник: Информационное агентство России «ТАСС», tass.ru

Как правильно 
выгуливать 
собаку?    

Выгул собак 
регламентируется 
на федеральном и 
местном уровнях. 
Рассказываем, 
каким правилам 
нужно следовать, 
выходя на улицу  
с питомцем.

Основные правила выгула собак

выгуливайте собаку в 
наморднике и на поводке

не позволяйте собаке громко лаять с 23:00 до 07:00

штраф за нарушение правил

надевайте на животное 
ошейник, где указаны ваш 
адрес и номер телефона

отпускайте собаку с поводка только на специальных 
огороженных площадках, откуда животное не сбежит

не выгуливайте собаку на территории детских  
и медицинских учреждений, вблизи жилых домов  
и общественных зданий

не натравливайте собаку на других животных и людей

нельзя бить и мучить животных, издевательства  
над ними – уголовное преступление

дети младше 14 лет* не могут выгуливать
животных без сопровождения взрослых

нельзя выгуливать собаку пьяным или под действием 
наркотиков

*Детальные правила содержания и выгула животных 
определяют органы местной власти, поэтому владельцам 
собак и кошек необходимо ознакомиться с законами и 
кодексами своего региона.

убирайте экскременты животного,  
для этого берите с собой необходимые принадлежности

рублей*от
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Объявлен состав жюри XIV 
Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино.
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мир спорта с александром медведевым

хоккей футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Новички «Ак барса», как сооб-
щает официальный сайт казанского клу-
ба, выбрали себе игровые номера, под 
которыми будут выступать в следующем 
сезоне. У Андрея Педана будет 3-й номер, 
Артем Михеев выбрал 13-й, Максим Ла-
зарев – 23-й, Даниил Курашов – 28-й, Па-
вел Падакин отдал предпочтение 81-му 
номеру. Также вратарь Александр Шары-
ченков решил сменить цифры на форме – 
с 30-й на 39-ю.
ВЕЛОСПОРТ. Татарстанский велогонщик 
Ильнур Закарин продолжает улучшать по-
зицию в общем зачете веломногодневки 
«Тур де Франс». На 11-м этапе протяжен-
ностью 108,5 км между Альбервилем и 
Ла-Розьером, который выиграл британец 
Герейнт Томас из команды Sky, наш зем-
ляк показал 15-й результат, что позволи-
ло ему в генеральной классификации пе-
ребраться на 13-ю позицию. И как тут не 
посетуешь на досадное падение на пятом 
этапе, которое не позволило Ильнуру бо-
роться за призовые места.
БАСКЕТБОЛ. 25-летний форвард Влади-
слав Трушкин, в прошлом сезоне играв-
ший в казанском «УНИКСе», покинул ко-

манду и заключил контракт на один год 
с питерским «Зенитом». Владислав при-
влекался в юношеские сборные России 
различных возрастов, а в прошлом го-
ду дебютировал в основной националь-
ной команде. Воспитанник казанского 
баскетбола Павел Антипин, который не-
сколько сезонов выступал за «УНИКС», а 
минувший год провел в «Локомотиве-Ку-
бани», стал игроком «Нижнего Новгоро-
да». Что любопытно: баскетболисты, ко-
торые переходят из «УНИКСа» в другие 
команды, именно в матчах с прежним 
клубом стараются показать свою лучшую 
игру.
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Испол-
ком Международного олимпийского ко-
митета утвердил соревновательную про-
грамму зимних Олимпийских игр – 2022 
в Пекине. Впервые в рамках Игр будут ра-
зыграны награды в женских одиночных 
соревнованиях по бобслею и в лыжном 
биг-эйре. Кроме того, пройдут соревнова-
ния в смешанной эстафете в шорт-треке и 
смешанных состязаниях по прыжкам на 
лыжах с трамплина, лыжной акробатике 
и борд-кроссе.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. На набережной 
Лаишева прошло закрытие VI парус-
ной регаты «Камское море – 2018», 
сообщает пресс-служба Лаишевско-
го района РТ. В соревнованиях, про-
ходивших четыре дня в акватории Ка-
мы, участвовали более 150 яхтсменов 
из Тольятти, Нижнего Новгорода, Баш-
кортостана, Пермского края, Челябин-
ской и Ярославской областей, а также 
из разных городов Татарстана. Они ра-
зыграли 19 комплектов медалей в де-
вяти классах: «420», «Лазер-радиал», 
«Луч-радиал», «Луч», «Лазер 4.7», «Ка-
дет», «Оптимист», «Луч-мини» и «Зум-8».
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Студентки Ка-
занского инновационного университета 
им. Тимирясова Анна Блажко, Екатери-
на Гусева и Диана Иванова стали побе-
дительницами командных соревнований 
Европейских игр среди университетов, 
которые проходили в португальском го-
роде Коимбра. Как сообщает Федерация 
настольного тенниса РТ, Блажко стала 
первой и в личном разряде, а в паре с Гу-
севой они выиграли серебряные медали 
в парном разряде.

из потока  новостей
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Не усложняйте мужчинам 
жизнь. Не задавайте им во-
просов, на которые нельзя бы-
ло бы просто кивнуть.
* * *
– Пишут, что некоторые ино-
странные болельщики пла-
нируют задержаться в Рос-
сии.
– Да, а ты думал они просто так 
шапки-ушанки покупали?

вокруг смеха

Не усложняйте 
мужчинам жизнь

anekdot.ru

Руководство и коллектив Проку-
ратуры Республики Татарстан вы-
ражают глубокие соболезнования 
заместителю начальника Государ-
ственной жилищной инспекции РТ 
Вагизу Сулеймановичу Саттарову 
в связи с кончиной матери 

САТТАРОВОЙ 
Марьям Кашафовны. 

Коллектив Государственной жилищ-
ной инспекции Республики Татар-
стан выражает глубокие соболез-
нования заместителю начальника 
Вагизу Сулеймановичу Саттарову в 
связи с кончиной матери 

САТТАРОВОЙ 
Марьям Кашафовны. 

Скорбим вместе с вами.

Руководство, личный состав и ветераны УФСИН России по РТ вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
кончины ветерана уголовно-исполнительной системы Республики 
Татарстан, труженика тыла, подполковника внутренней службы в 
отставке 

НИКИТИНА  
Василия Григорьевича.

Память об этом замечательном, добром и светлом человеке 
будет жить вечно в наших сердцах.

Организатор торгов – общество с ограниченной от-
ветственностью «Таро» сообщает о проведении аукциона 
(с открытой формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), который состоится 2.08.2018г. в 12.00 по 
адресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, кабинет 
17. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных 
организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутст-
вуют):

лот №1: жилой дом, пл. 276,9 кв.м, и земельный участок, 
пл. 742 кв.м, 16:46:020106:515, РТ, г.Бугульма, ул.Жукова, д.5. 
Начальная цена – 5032000,00 руб. (1658, Кирюшкин Д.И., Ки-
рюшкина О.М.);

лот №2: жилой дом, пл. 120,4 кв.м, и земельный участок, 
пл. 781 кв.м, 16:16:190803:546, РТ, Высокогорский район, 
с.Пермяки, ул.Энтузиастов, д.7. Начальная цена – 1716320,00 
руб. (841, Султанова А.М.);

лот №3: квартира, пл. 60,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Фатыха 
Амирхана, д.31, кв.88. Начальная цена – 2592704,00 руб. (957, 
Каминский Ю.В.);

лот №4: жилой дом, пл. 210,4 кв.м, земельный участок, пл. 
787 кв.м, 16:24:170116:30, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево, 
ул.Родниковая, д.5. Начальная цена – 3681656,00 руб. (1037, 
Шакиров Ш.Р.);

лот №5: земельный участок, пл. 401 кв.м, 16:24:170115:16, 
РТ, Лаишевский район, г.Лаишево. Начальная цена – 399500,00 
руб. (1037, Шакиров Ш.Р.);

лот №6: жилое строение (здание), без права регистрации 
проживания, пл. 272,7 кв.м, РТ, Лаишевский район, ДПК «Ба-
за отдыха «Боровое», д.56. Начальная цена – 7207541,85 руб. 
(1040, Нурмухамедов Р.И.);

лот №7: земельный участок, пл. 1000 кв.м, 16:16:120208:371, 
РТ, г.Казань, д.Самосырово. Начальная цена – 1422400,00 руб. 
(1229, Ефремова Ф.С.);

лот №8: 1/3 доли в праве собственности на квартиру, пл. 
44,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Беломорская, д.5, кв.100. Начальная 
цена – 672800,00 руб. (1231, Ильясова Э.А.);

лот №9: земельный участок, пл. 1868,93 кв.м, 16:08:150202:99, 
РТ, Апастовский район, с.Мурзино, ул.Зирекле, д.2. Начальная 
цена – 80000,00 руб. (1232, Яруллин И.И.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или последней предло-

женной цены не прозвучало ни одного предложения. Побе-
дителем торгов определяется участник торгов, предложив-
ший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся после их 
окончания, с победителем в день проведения торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов, в котором указы-
ваются  сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты 
проданного на торгах имущества. После поступления на счет 
организатора торгов денежных средств от победителя в счет 
оплаты имущества с ним заключается договор купли-прода-
жи (сроки подписания договора купли-продажи – в течение 
5 дней с момента оплаты). Для принятия участия в торгах не-
обходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов. Задаток должен быть вне-
сен не позднее 27.07.2018г. на следующие реквизиты: р/с 
40702810610040002148 в АО «Автоградбанк» Казанский фи-
лиал, г.Казань, ул.Щепкина, д.2/27, к/с 30101810500000000910, 
БИК 049205910, получатель платежа: ООО «ТАРО»;

– представить надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов.

Прием заявок, ознакомление с формами документов и с 
предметом торгов (документами на него) осуществляется 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, каб.17 по пред-
варительной записи по тел.: 8-966-240-86-52. Заключение до-
говора о задатке – в соответствии с действующим законода-
тельством. Прием заявок осуществляется с даты публикации 
настоящего объявления по 27.07.2018г. Итоги приема заявок 
будут подведены 30.07.2018г. в 12.00. По итогам приема зая-
вок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей 
к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим 
нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 
Основаниями для недопуска к торгам являются непоступле-
ние задатка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов, либо ненадлежаще 
оформленных документов, предусмотренных формой заяв-
ки. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п., а 
также документы, заполненные карандашом, не рассматри-
ваются. 

Кадастровым инженером Хайбулли-
ным 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 до-
лей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:000000:277, расположенно-
го по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Кайбицкое 
сельское поселение, АКХ «Маяк».

Заказчиком работ является Валиева Сания 
Расыховна (РТ, Буинский район, с.Кайбицы, 
ул.Советская, д.1, тел.: 8-917-394-74-93).

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

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельно-
го участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков при-
нимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по ме-
сту расположения земельного участка в те-
чение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Реклама 

А в Кайбицком районе 
есть памятник приро-
ды «Турминская дача» – 

одно из первых искусствен-
ных насаждений сосны в ре-
спублике в лесостепной зо-
не было создано еще в конце 
XIX века.

Кукморский район удивит 
странным местом – «Кладби-
щем святых», на котором нет 
ни одного могильного хол-
мика.

Это лишь несколько при-
меров необычных и интерес-
нейших уголков нашего реги-
она, которые стоило бы уви-
деть. Но большинству людей 
они неизвестны.

Татарстан отличает вы-
сокая плотность объектов 
историко-культурного на-
следия. Это три объекта Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, 
более семи тысяч памятни-
ков истории и культуры, ко-
торые ежегодно привлекают 
в республику тысячи тури-
стов. Однако природные ре-
сурсы – водные объекты, лес-
ные массивы, особо охраняе-
мые природные территории 
и другие – слабо задействова-
ны при формировании тури-
стических маршрутов. Более 
того, до недавнего времени 
отсутствовала информация 
об имеющихся в республи-
ке уникальных объектах при-
родного наследия, ценных в 
природоохранном, научном, 
культурном, рекреационном 
и оздоровительном плане. На 
устранение этого пробела на-

правлено справочное изда-
ние «Экологический гид по 
зеленым уголкам Республи-
ки Татарстан», где по каждо-
му району представлены ин-
тересные места, которые сто-
ит посетить как татарстан-
цам, так и гостям республики. 
В книге небольшого форма-
та простым языком рассказа-
но об особо охраняемых при-
родных территориях, местах 
отдыха и лечения, объектах 
культурного наследия и тури-
стической инфраструктуры.

О том, как развивать эко-
логически ориентирован-
ный туризм в Татарстане, что 
для этого нужно, обсудили на 
пресс-конференции в «Татар-
информе». 

«Подготовка материалов 
для справочника показала, 
что информационное поле в 
этой области недостаточно 
развито, – рассказал один из 
составителей «гида», замести-
тель директора по научной 
работе Института проблем 
экологии и недропользова-
ния Академии наук РТ Дмит-
рий Иванов. – Например, в 

республике существует зна-
чительное число фермеров, 
желающих развивать агроту-
ризм, но мало кто о них зна-
ет. Нет единого информаци-
онного ресурса, где были бы 
сосредоточены все туристи-
ческие объекты – историче-
ские, культурные, природные, 
с данными, как туда добраться 
и сколько это стоит».

Создание сайта «Экологи-
ческий гид по Республике Та-
тарстан» могло бы решить 
данную проблему. Кроме того, 
справочник необходимо ак-
туализировать, так как он был 
издан три года назад. «Прово-
дя эту пресс-конференцию, 
мы надеемся, что информация 
дойдет до районов и к изда-
нию «гида» подключатся мест-
ные энтузиасты. Нам бы хо-
телось иметь обратную связь 
– может, какие-то вещи уже 
неактуальны, а о каких-то объ-
ектах, интересных с туристи-
ческой точки зрения, мы про-
сто не знаем», – подчеркнул 
Дмитрий Иванов. После того 
как путеводитель будет актуа-
лизирован, необходимо пере-

вести его на несколько языков 
– татарский, английский, ки-
тайский. На данный момент 
«гид» есть на сайте Мини-
стерства экологии и природ-
ных ресурсов РТ в электрон-
ном виде – его можно скачать 
либо обратиться в управле-
ние информационных сис-
тем и экологического просве-
щения Минэкологии РТ за бу-
мажным вариантом. Кроме 
того, гид издан рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и в 
аудиоформате («говорящие» 
книги) для людей с ограни-
чениями по зрению. Эта кни-
га доступна в Казани и еще в 
шести филиалах Республикан-
ской специальной библиотеки 
для слепых и слабовидящих в 
районах.

«Наша главная задача как 
экологов – сохранить приро-
ду и рассказать о ней людям. 
– Уникальные красивые места 
должны быть доступны всем, – 
отметил старший научный со-
трудник Института проблем 
экологии и недропользова-
ния АН РТ Ирек Зиганшин. – 
Но любой вид туризма должен 
быть экологичным, необходи-
мо рассчитывать рекреацион-
ную нагрузку на каждый при-
родный и исторический объ-
ект, чтобы он не пострадал 
от массового посещения, и в 
этом мы можем помочь».

Подводя итоги пресс-кон-
ференции, спикеры отмети-
ли, что во всем мире на эко-
логическом туризме зараба-
тывают деньги. Это широкое 
поле для бизнеса, которое 
у нас пока практически ни-
кем не занято. При грамот-
ном использовании природ-
ного потенциала республики 
в тесном контакте предпри-
нимателей, экологов и влас-
ти Татарстан мог бы стать не 
только спортивным регио-
ном России, но и получить 
статус зеленого региона.

путеводитель

Широкое поле для экотуризма
Татарстан, который нужно увидеть своими глазами
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Знаете ли вы, что крупнейший 
метеоритный кратер России 
находится в Буинском районе 
Татарстана? Его диаметр состав-
ляет 10-12 километров, а возраст 
оценивается в пять миллионов лет.

Шестнадцать килограм-
мов наркотиков обна-
ружили полицейские в 
багажнике автомобиля, 
остановленного для 
досмотра на контроль-
но-пропускном пункте 
«Малиновка» в Верхне- 
услонском районе.

Проверка документов 
въезжающих в Казань 
автомобилистов для 

сотрудников ДПС – обычная 
процедура. Однако на этот раз 
стражи порядка заметили, что 
водитель сильно нервничает, 
и решили проверить весь ав-
томобиль.

Причина его беспокойст-
ва раскрылась, как только по-
лицейские заглянули в багаж-
ник: в большом черном меш-
ке, накрытом для надежности 

еще и одеялом, обнаружилась 
огромная партия самых раз-
ных наркотиков. Разумеет-
ся, столь «тщательная» маски-
ровка не помогла скрыть со-
держимое пакета от полицей-
ских.

Не совсем понятно, на что 
вообще рассчитывал курьер, 
пытаясь в багажнике провез-
ти такой опасный груз че-
рез контрольно-пропускной 
пункт. Как правило, нарко- 
дельцы тщательно прячут 
свой товар, и, чтобы его изъ-
ять, приходится едва ли не 
пилить автомобиль на ча-
сти… К счастью, благодаря 
современным технологиям 
и острому нюху служебных 
собак спрятать от стражей 
порядка наркотики сейчас 
практически невозможно, 
даже если очень постарать-
ся… Однако в данном случае 
полицейским поиск органи-
зовывать не пришлось – за-
прещенный груз был достав-

лен им чуть ли не на блю-
дечке.

Находка была отправлена 
на экспертизу, а водителя до-
ставили в отдел полиции. Как 
позже выяснилось, в черном 
пакете находился целый «гер-
барий» различных наркотиче-
ских веществ.

– В свертках было обнару-
жено свыше шести килограм-
мов гашиша, более пяти кило-
граммов мефедрона, около ста 
граммов кокаина, а также око-
ло трех килограммов амфета-
мина и более семисот граммов 
синтетики, – сообщила пред-
ставитель пресс-службы МВД 
по РТ Альбина Карсакова.

Задержанный мужчина не 
стал скрывать во время допро-
са, что столь большую партию 
наркотиков он вез из Москвы 
в Казань, Самару, Уфу и Пермь. 
Кроме того, выяснилось, что 
ранее незадачливый нарко-
курьер уже был судим за гра-
беж и разбой. Москвичу бы-

ли предъявлены обвинения, 
сейчас он находится в след-
ственном изоляторе. Ему гро-
зит многолетнее лишение сво-
боды.

А буквально на днях Вер-
ховный суд России вынес 
приговор (вернее, подтвер-
дил приговор Верховного су-
да Татарстана) в отношении 
двенадцати человек, занимав-
шихся сбытом синтетических 
наркотиков в составе преступ-
ной группировки.

Общий вес наркотиков, 
изъятых у этой банды, даже 
меньше, чем удалось за один 
раз конфисковать из багажни-
ка автомобиля на КПП «Мали-
новка». Однако наркоторгов-
цев осудили на сроки от 6 до 
24 лет лишения свободы. Не-
смотря на апелляционные жа-
лобы защиты, приговор остал-
ся в силе.

Весьма вероятно, что и на 
сей раз наказание будет не ме-
нее суровым.

наркоситуация Задержание в «Малиновке»
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Сегодня начинается 
турнир команд зоны 
«Урал-Приволжье» 
ассоциации «Профес-
сиональная футбольная 
лига». 

Нижнекамский «Нефте-
химик» сыграет дома 
с ижевским «Зенитом», 

а набережночелнинский  
«КамАЗ» начнет официаль-
ный сезон матчем в Ново-
троицке с «Ностой».
В новом сезоне в зоне «Урал-
Приволжье» будут участвовать 
11 команд. Формула розыгры-
ша новая – сначала все коман-
ды сыграют в два круга, а за-
тем разделятся на две группы. 
В первой будут команды, за-
нявшие по итогам двухкруго-
вого турнира 1–6 места, и они 
между собой в один круг опре-
делят победителя и призеров. 
Во второй группе оставшиеся 
5 команд разыграют последу-
ющие места.
Произошли изменения и по со-
ставу участников. «Мордовия» 
повысила свой класс. Попол-
нили состав турнира коман-
ды «Урал-2» и «Уфа-2», а так-
же представитель Пермского 
края – вновь образованный 
клуб «Звезда». Он возродился 
вместо пермского «Амкара», 
исчезнувшего после минувше-
го сезона с футбольной карты 
России.
Кандидаты на попадание в 
первую шестерку теоретиче-
ски известны, и оба татарстан-
ских клуба будут претендовать 
на это. Не все команды ставят 
задачу перейти в более высо-
кий дивизион, но попасть на 
заключительном этапе в груп-
пу сильнейших для «Нефтехи-
мика» и «КамАЗа» крайне важ-
но.
Более того, руководство  
«КамАЗа» на недавней встре-
че с болельщиками об этом 
прямо и заявило. Другое де-
ло, как будет решаться зада-
ча по ходу сезона. И хватит ли  
«КамАЗу» сил и финансовых 
возможностей для реализа-
ции сложной задачи?
«Нефтехимик», как считают в 
Нижнекамске, в перспективе 
также должен играть в ФНЛ, 
и клуб ведет для этого плано-
мерную работу.
Во втором туре «Нефтехимик» 
24 июля сыграет в гостях со 
«Звездой», а «КамАЗ» 26-го 
примет на своем поле «Ладу-
Тольятти».

Перед отъездом в 
Финляндию, где нижне-
камский «Нефтехимик» 
продолжит подготов-
ку к сезону, команда 
провела двусторонний 
поединок. «Синие» 
уступили «белым» – 2:6.

У победителей три шай-
бы забросил Бикмуллин, 
дважды отличился Шик-

сатдаров, и еще одну шайбу 
провел Набиуллин. У проиг-
равших голы на счету Скач-
кова и Хафизова. Легионеры 
«Нефтехимика» в этой встрече 
не участвовали.

Главный тренер «Нефте-
химика» Андрей Назаров на 
встрече с журналистами перед 
матчем высказал признатель-
ность болельщикам клуба, ко-
торые пишут игрокам и тре-
нерам письма в социальных 
сетях, интересуются жизнью 
команды, задают различные 
вопросы. Не забыл он побла-
годарить и руководство клу-
ба за создание отличных ус-
ловий для подготовки к сезо-
ну, которая сейчас идет пол-
ным ходом.

Стоит отметить, что неко-
торые игроки – те, что зани-
мались в молодежном лагере,  
– тренируются уже больше ме-
сяца, и главному тренеру при-
ходится некоторым из них да-
же снижать нагрузки – до на-
чала чемпионата еще больше 
месяца и, по словам Назаро-
ва, рано еще выходить на пик 
формы.

На предстоящем чемпио-
нате «Нефтехимик» дома бу-
дет принимать соперников 
на площадке новых размеров 

– финского формата. Как это 
скажется на игре, пока гово-
рить рано.

«Мы уже играли на таких 
узких площадках, так как в не-
которых дворцах спорта они 
используются давно. На них 
больше контактной игры, бро-
сков по воротам, динамики. 
Чем меньше площадка, тем 
сильнее страсти будут кипеть. 
Это как раз то, что нужно для 
нашего болельщика, – счита-
ет Назаров. – Мне в свое вре-
мя пришлось играть на канад-
ских площадках, которые еще 
меньше, чем финские. Там де-
лается упор на габариты игро-
ков. Чем команда крупнее, тем 
меньше травм. Финский фор-
мат площадки предполагает 
хорошую физическую подго-
товленность игроков, их вы-
носливость. Поэтому, с одной 
стороны, нам нужно иметь 
в своем составе габаритных 
хоккеистов, а с другой – хо-
рошо подготовить команду 
физически. Рад, что у нас есть 
подрастающая молодежь, ко-
торая очень сильно добавля-
ет. Ребята – молодцы, все лето 
работали, и, я думаю, у многих 
есть шанс показать себя с наи-
лучшей стороны».

Кстати, в новом составе 
«Нефтехимика» – три фин-
ских легионера. Это нападаю-
щие Иоонас Наттинен, Мика-
ел Руохомаа и Юусо Пуусти-
нен. Журналисты попросили 
Назарова коротко охаракте-
ризовать каждого из них, но 
наставник «Нефтехимика» ди-
пломатично ушел от ответа.

«Вместе с руководством 
клуба мы очень долго обсужда-
ли варианты, откуда пригла-
шать легионеров. В итоге оста-

новились на финском рынке 
игроков и, кстати, одними из 
первых вошли туда. Исходили 
в том числе и из того, что дома 
выступаем на финском фор-
мате площадки, следователь-
но, игрокам из этой страны не 
нужно будет адаптироваться. 
Более того, они станут хоро-
шим примером, как надо дей-
ствовать на льду. Не буду выде-
лять кого-либо. Скажу только, 
что выбирали из лучших кан-
дидатов и, на мой взгляд, сде-
лали хорошие приобретения», 
– заявил Назаров.

В официальной группе 
«ВК» прошло голосование бо-
лельщиков «Нефтехимика» 
на тему, какой клуб дивизио-
на они считают принципи-
альным соперником. И побе-
дила версия с «Автомобили-
стом». Назаров, комментируя 
это, с уважением отнесся к ре-
шению, но высказал свою точ-
ку зрения.

«Мы все же больше, навер-
ное, будем спорить с «Ак бар-
сом», это уже исторически так 
сложилось, и с «Трактором». Я 
так это вижу, по крайней ме-
ре. «Нефтехимик» в серии 
плей-офф проиграл «Трак-
тору», но мы будем пытать-
ся взять реванш. Что касает-
ся «Автомобилиста», то это, 
безусловно, сильная, хорошо 
укомплектованная команда, 
многих ребят знаю лично, не-
которые ушли туда от нас. Не 
думаю, что игра против них 
будет суперпринципиальной, 
но борьбу за шесть очков ни-
кто не отменял. Ведь все мат-
чи с командами, которые бу-
дут стремиться в восьмерку 
плей-офф, станут таковыми», 
– считает Назаров.

В новом формате «Урал-Приволжье» 
начинает

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков


