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В прошедшую субботу 
православные верую-
щие отметили явление 
иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани (Казанская 
икона Божией Матери 
была обретена в 1579 
году).

В столице Татарстана 
прошли молитвенные 
торжества, центром ко-

торых стал Благовещенский 
собор Казанского Кремля, со-
общает сайт Татарстанской 
митрополии.

На самом деле долевой 
механизм возведения 
многоквартирных до-

мов был вынужденной мерой. 
В девяностые и нулевые го-
ды банки практически не фи-
нансировали строительство 
жилья. А миллионы россиян 
нуждались в улучшении жи-
лищных условий. «Долевка» 
была придумана как самый бы-
стрый метод привлечения де-
нег в жилищное строитель-
ство. К тому же это самый де-
шевый способ приобретения 
новой квартиры. Но и силь-
но рискованный. Зачастую за-
стройщики перераспределя-
ли собранные с граждан сред-
ства по разным объектам, да 
и попросту не гнушались ис-
пользовать эти деньги по соб-
ственному усмотрению, к при-
меру, на покупку дорогих авто-
мобилей.

В итоге руководство стра-
ны пришло к пониманию, что 
пора ликвидировать долевую 
форму возведения жилых до-
мов и переходить на цивили-
зованный инструмент строи-
тельства – проектное финан-
сирование, то есть кредитова-
ние конкретных жилищных 
проектов. Поправки в 214-й за-
кон, вступившие в силу с 1 ию-
ля 2018 года и фактически ме-
няющие правила игры на рын-
ке жилищного строительства, 
эксперты обсуждали на кру-
глом столе в татарстанском 
Минстрое.

ПЛАВНОЕ ВХОЖДЕНИЕ  
В ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Согласно нововведени-
ям с 1 июля нынешнего го-
да до 1 июля 2019-го пока бу-
дет использоваться старый до-
левой механизм привлечения 
средств граждан в новострой-
ки. Но это касается тех компа-
ний, которые получили разре-
шения на строительство до 1 
июля 2018 года.

Параллельно станет дейст-

вовать и новый порядок – за-
стройщики добровольно бу-
дут открывать в уполномочен-
ных банках специальные счета 
(эскроу) в отдельности на каж-
дый возводимый объект. В на-
стоящее время аккредитова-
ны на это дело 55 финансовых 
организаций (из них одна та-
тарстанская – банк «Ак Барс»), 
которые будут кредитовать за-
стройщиков, предположитель-
но, под 5–6 процентов годо-
вых. И покупатели квартир по-
несут деньги уже не в строи-
тельную фирму, а в банки на 
эскроу-счета. При таком рас-
кладе застройщик сможет по-
лучить финансовые средства 
только после передачи гото-
вой квартиры клиенту, деньги 
которого до этого «часа икс» 
будут под надежной защитой 
банка. Если задержка в сроках 

сдачи жилья превысит шесть 
месяцев, гражданин безболез-
ненно сможет вернуть свои 
кровные с банковского счета.

По закону с 1 июля 2019 
года открытие эскроу-счетов 
станет обязательным для всех 

девелоперов. А до конца 2020 
года, как предполагается, опо-
рочившая себя «долевка» будет 
ликвидирована.

Хотя в России система 
эскроу-счетов функциониру-
ет с 2014 года, кредитные уч-
реждения не торопятся вос-
пользоваться ею. Первую та-
кую сделку зарегистрировал 
Сбербанк только в апреле 2018 
года. Как считает Регина Гай-
нуллина, руководитель опера-
ционного офиса «Казанский», 
филиала банка «Уралсиб», ко-
торый тоже должен быть ак-
кредитован на реализацию но-
вой программы, после обкатки 
этого проекта все банки более-
менее комфортно войдут в но-
вый процесс, а первые сделки 
по программным эскроу-сче-
там начнутся не раньше сен-
тября.

– Многие граждане опаса-
ются, что жилье из-за данных 
новшеств может подорожать, 
поэтому сейчас спешат прио-
брести квартиры, хотя плани-
ровали сделать это через год-
другой, – говорит заместитель 

министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Ильшат Ги-
маев. – Минстроем России бы-
ли отмечены факты, когда не-
которые застройщики, злоу-
потребляя этим ажиотажным 
спросом и ссылаясь на но-
вовведения в законодательст-
ве, спекулятивно увеличивают 
стоимость жилья на 5–10 про-
центов. Федеральная антимо-
нопольная служба грозит про-
верками таких строительных 
организаций. Это необосно-
ванное завышение цен. Пред-
посылок к нему пока нет, пото-
му что основные застройщики 
уже на полтора-два года зало-
жили проекты строительства 
по прежним правилам.

По данным Госстройнад-
зора, в Татарстане на сегодня 
в стадии строительства нахо-
дится более 3,5 млн квадрат-
ных метров жилья, из них 600 
млн – по социальным про-
граммам Государственного жи-
лищного фонда при Прези-
денте РТ, остальное – это ин-
вестиционное жилье. Поэтому 
имеются серьезные заделы, ко-
торых хватит как раз на полто-
ра-два года плавного вхожде-
ния в «цивилизацию».

ГОТОВИТЬСЯ  
НАЧАЛИ ЗАГОДЯ

Новые отношения застрой-
щиков с банками увеличат на-
грузку на обе стороны. Напри-
мер, для их взаимодействия 
между собой и с покупателями 

нужно создавать дополнитель-
ные рабочие места, обучать со-
трудников. Девелоперам при-
дется руководствоваться прин-
ципом: одно разрешение на 
строительство объекта – один 
специальный лицевой счет.

– Прежде всего хочу отме-
тить, что у нас растут цены по 
причине высокого спроса на 
жилье, но это не связано с из-
менениями в законодатель-
стве, – утверждает директор 
компании «Ак Барс Недвижи-
мость» Елена Стрюкова. – По-
правки коснутся тех объектов, 
разрешения на возведение ко-
торых будут выдаваться после 
1 июля 2018 года. Мы, пони-
мая, что грядут такие измене-
ния, заранее озаботились фор-
мированием задела. И до кон-
ца года будем начинать строи-
тельство домов, разрешение на 
которое получено еще по ста-
рым правилам. Нововведения, 
безусловно, окажут влияние 
на стоимость квадратного ме-
тра. Но мы увидим это не рань-
ше конца 2018-го – начала 
2019 года. Принят совершен-
но обоснованный закон, цель 
которого понятна – защи-
та потребителя. В конце кон-
цов, не впервые в нашей стра-
не меняются условия ведения 
бизнеса, под которые мы всег-
да подстраиваемся. Конечно, 
нам потребуется время, чтобы 

Рамиль ГАРИФУЛЛИН,  
доцент Института психо-
логии и образования КФУ 
вчера на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе»:

Я могу только по-
здравить родите-
лей того подростка, 
который принял 
решение потра-
тить часть каникул 
на подработку: 
ребенок  не попал 
в зависимость от 
Интернета, у него 
нет «кнопочного» 
сознания. Это 
очень серьезный 
тест на психиче-
ское здоровье 
школьников».

цитата дня

картина дня

Арсенал страны пополнился  
казанскими вертолетами
ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ИЗ ПЯТИ ВОЕННО-ТРАНС-
ПОРТНЫХ МАШИН МИ-8МТВ-5 ДОСРОЧНО ПЕРЕ-
ДАЛ МИНОБОРОНЫ РФ КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ 
ЗАВОД (Равиль САХАПОВ). 
Как сообщается на сайте холдинга «Вертолеты России», в кото-
рый входит казанское предприятие, партия вертолетов успеш-
но прошла все виды испытаний. Модели оснащены новой 
системой создания пассивных помех, имеют места под уста-
новку бортового комплекса обороны, обеспечивающего за-
щиту вертолета от применения ракет с головками наведения 
в инфракрасном диапазоне излучения. Борт оборудован сов-
ременными комплексами связи и может работать в любых 
климатических условиях. Машина предназначена для тран-
спортировки грузов массой до четырех тонн, а также может 
использоваться для поисково-спасательных операций и спец-
заданий. В этом году планируется поставить в армию еще не-
сколько партий вертолетов, которые находятся в разной степе-
ни готовности.

Челнинские кареты  
для королевского двора
ДВЕ КАРЕТЫ КУПИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУЧЕР КОРО-
ЛЕВЫ НИДЕРЛАНДОВ АРМАНДО ФЛУТ У МАСТЕРОВ 
ФИРМЫ «КАРЕТНЫЙ ДВОРЪ» ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ-
НОВ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили «Вести КамАЗа», челнинские мастера специали-
зируются на разработке, изготовлении и реставрации конных 
экипажей – свадебных карет, саней, двуколок, фаэтонов и дру-
гих. Изделия челнинцев хорошо известны внутри России и в 
странах СНГ, теперь же впервые за семнадцать лет они вышли 
на мировой уровень. Компания изготовила уже более четырех-
сот экипажей. Карета «Лилия пони» изготовлена для низкоро-
слых лошадей голландского двора, мини-экипаж весит около 
четырехсот килограммов.

Трое в лодке, не считая спасателей
ТРОЕ РЫБАКОВ НА РЕКЕ КАМЕ ВБЛИЗИ СЕЛА КРАС-
НЫЙ БОР НЕ СМОГЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОБРАТЬ-
СЯ ДО БЕРЕГА И ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПА-
САТЕЛЯМ МЧС (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Мужчины были спасены и доставлены на берег сотрудниками 
ОСВОДа. Рыбаки рассказали спасателям, что в их моторной 
лодке закончился бензин, а на веслах они не смогли выгрести 
из-за сложных погодных условий и сильного ветра. Букваль-
но через несколько часов на том же самом месте спасателям 
пришлось выручать еще двоих рыбаков, столкнувшихся с ана-
логичной проблемой… Кроме того, в этот же день на Волге, 
вблизи поселка Займище, сотрудники МЧС доставили на берег 
троих мужчин, которые не могли добраться до берега из-за по-
тери весел. Медицинская помощь никому из спасенных не по-
требовалась.

В роддом – с сиреной и мигалками

В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ИНСПЕКТОРЫ ДПС ПРИШЛИ НА 
ПОМОЩЬ БУДУЩЕМУ ПАПЕ – ДОСТАВИЛИ ЖЕНУ В 
РОДДОМ БЫСТРО И ЭФФЕКТНО (Марта КИРИЛЛОВА).
То ли проблемы с личным автомобилем, в котором находилась 
беременная жена, то ли страх за то, что не успеет вовремя до-
ставить супругу в роддом, но ситуация вынудила Артема Васи-
льева броситься за помощью к дежурившим на улице Ленина 
сотрудникам ГИБДД. Инспектор ДПС Линар Бадыков и его на-
парник Родион Гавриличев немедленно пересадили рожени-
цу в служебный автомобиль и помчались по улицам Альметь-
евска, включив специальные световые и звуковые сигналы. 
Успели вовремя – вскоре на свет появился мальчик, сообщили 
в пресс-службе МВД по РТ. И вот вчера автоинспекторы прие-
хали на выписку новорожденного с подарком – детским авто-
креслом. Молодые родители Артем и Ольга от всей души по-
благодарили полицейских за подарок, а главное – за участие и 
внимание, оказанные им в столь критической ситуации.

в несколько строк

Болгар – наша свя-
щенная земля, которая 
с каждым годом все 
больше преображает-
ся и становится краше.

Такими словами Пре-
зидент Рустам Мин-
ниханов приветство-

вал в минувшую субботу 
собравшихся на торжестве 
в Спасском районе, приу-
роченном к очередной го-
довщине официального 
принятия ислама предка-
ми татар. Глава республики 
особо выделил всемирное 
значение Болгара с точки 
зрения исторического на-
следия.

Уже более четверти ве-
ка на земле древнего горо-
да проходят традиционные 
собрания мусульман «Изге 
Болгар жыены». В 1989 году 
верующие со всего Повол-
жья собрались здесь впер-
вые после долгого переры-
ва, отметив 1100-летие при-
нятия булгарами ислама. 
С тех пор такие торжест-
ва стали ежегодными. Ны-
нешний «жыен» был приу-
рочен к 1129-й годовщине 
принятия ислама Волжской 
Булгарией в начале Х ве-
ка и собрал на территории 
древнего городища десятки 
тысяч гостей из многих ре-
гионов России.

Побывали на праздни-
ке в этом году и более 1100 
делегатов завершившегося 
накануне IХ Всероссийско-
го форума татарских ре-
лигиозных деятелей из 70 
регионов России и 28 за-
рубежных стран, а также 
участники VII съезда Все-
мирного конгресса татар.
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Прощай, «долёвка»!
Долевое строительство жилья уходит в историю. Заменит его другой механизм,  
который внесет коррективы в деятельность строительной и банковской отраслей

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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«Рубин», завершив 
сбор, приглашает 
болельщиков  
на встречу

футбол

Вчера, 23 июля, исполни-
лось 95 лет участнику ше-
сти войн и вооруженных 

конфликтов, генералу армии в 
отставке, президенту Академии 
военных наук, доктору воен-
ных и исторических наук, про-
фессору Махмуту Гарееву.

Юбилей легендарный вое-
начальник отметил в Полно-
мочном представительстве Та-
тарстана в РФ с членами Клуба 
офицеров.

Махмут Гареев родился в 
Челябинской области в та-
тарской семье. Окончил Таш-
кентское Краснознаменное 
пехотное училище имени 
В.И.Ленина в 1941 году. С дека-
бря 1942 года воевал на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Дважды ранен. В авгу-
сте 1945 года принимал учас-
тие в войне против Японии.

В 1950 году окончил Воен-
ную академию имени Фрунзе, 
в 1959 году – Военную акаде-

мию Генерального штаба.
В разные годы служил во-

енным советником в Египте, 
главным военным советником 
в Афганистане. Играл боль-
шую роль в планировании бо-
евых операций правительст-
венных войск президента Над-
жибуллы.

С 1984 года – замести-
тель начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных 
Сил СССР. С 1990 года зани-
мал пост военного советни-
ка – инспектора Группы ге-
неральных инспекторов Ми-

нистерства обороны СССР.
Махмут Гареев начал актив-

но заниматься военно-научной 
работой еще в 60-70-е годы. Он 
является автором свыше ста на-
учных трудов, более трехсот 
статей и публикаций в сборни-
ках, журналах и газетах. Напи-
сал книги «Тактические учения 
и маневры», «Общевойсковые 
учения», «Неоднозначные стра-
ницы войны», «Моя последняя 
война» и другие.

Много занимается изучени-
ем истории Великой Отечест-
венной войны. Активно участ-
вует в научных дискуссиях, вы-
ступает против фальсифика-
ции истории войны.

Награжден орденом Лени-
на, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
Александра Невского и други-
ми орденами и медалями.

Коллектив «Республики Та-
тарстан» искренне поздравля-
ет ветерана с юбилеем.

поздравляем!

Легендарному генералу – 95

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4Далее – на стр. 2

Об обманутых дольщиках снимают те-
лесюжеты, пишут в газетах уже много 
лет – чуть ли не с момента принятия в 
конце декабря 2004 года Федерального 
закона №214 «Об участии в долевом 
строительстве». Люди платили за-
стройщикам за свое будущее жилье, 
которое еще находилось, как гово-
рится, на этапе котлована. А в итоге 
многие из них оставались и без денег, 
и без квартир. Что привело к многочи-
сленным и многолетним протестным 
пикетам в российских городах.
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дела духовные

Торжества в честь 
явления иконы

Древний 
город снова 
встречает 
гостей
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Лауреат 
престижной 
премии дает советы 
конкурсантам

победитель

> 3> 2
ПОКАЗ  
ФИЛЬМА

НА СОВМЕСТНОМ  
ЗАСЕДАНИИ

«Осанна»  
о судьбе великой 
княгини Елизаветы 
Федоровны

Как в дальнейшем 
будут 
использоваться 
объекты ЧМ-2018

премьераконструктивно

в несколько строк
 В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ среди регионов России по числу 
предприятий по переработке пластика вошел Татарстан, сооб-
щает пресс-служба Минприроды России. В стране по количест-
ву заводов по переработке пластмассы лидируют Московская 
(13 предприятий), Свердловская области (9), Республика Та-
тарстан (5) и Ростовская область (5).
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ РАБОТ на участие в респу-
бликанском журналистском конкурсе для интернет-СМИ, со-
общает Республиканское агентство по печати и массовым 
коммуникациям. Ознакомиться с положением творческого со-
ревнования можно на сайте агентства tatmedia.tatarstan.ru.
 В МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕ-
РЕ подозревается владелец сети ювелирных салонов в Каза-
ни. По версии следствия, он взял на реализацию украшения, 
а деньги в сумме 24 миллионов рублей контрагентам не вер-
нул. Вину обвиняемый не признает, сообщили в Прокуратуре 
республики.
 ДВЕ ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОСТАНОВКИ покажет в нынешнем 
сезоне челнинский театр «Мастеровые». Главный режиссер 
Денис Хуснияров поставил пьесу «Старший сын» Александра 
Вампилова и «Варшавскую историю» Леонида Зорина.
 ПОГИБ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ мужчина 
в селе Бетьки Тукаевского района. Он находился под машиной, 
когда сорвался домкрат, поддерживающий автомобиль. Тело 
погибшего извлекли спасатели, применив автокран, сообщи-
ли в пресс-службе МЧС.
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Застрой-
щики 
распоря-
жались 
деньгами 
дольщиков 
по своему 
усмотре-
нию.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

На сегодня в России заключено свыше 
1,1 млн договоров долевого участия гра-
ждан в строительстве жилья с объемом 
средств в 3,4 трлн рублей. И власти на-
мерены решить проблему тех россиян, 
которые попали или могут попасть в 
число обманутых дольщиков, и сохра-
нить их средства
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приспособиться к новым пра-
вилам. Но в целом какого-то 
негатива я не вижу.

А заместителя председате-
ля правления «Татсоцбанка» 
Дмитрия Кузнецова смутило 
введенное законодательством 
ограничение на сумму страхо-
вания эскроу-счета на случай 
форс-мажора – максимум до 
10 млн рублей.

– И раньше застройщики 
страховали свои объекты. В 
итоге страховщики собрали 40 
млрд рублей, а выплатили воз-
мещения всего лишь в размере 
80 млн рублей. То есть хорошо 
заработали. Реальной же защи-
ты как дольщиков, так и самих 
строителей не произошло, – 
заметил он.

УНИКАЛЬНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

По данным Министерст-
ва строительства и ЖКХ Рос-
сии, в первом квартале нынеш-
него года в стране насчитыва-
лось более 1200 проблемных 
домов, которые строились по 
договорам долевого участия 
(ДДУ). А это свыше 80,3 тысячи 
ДДУ и более 30,6 тысячи семей, 
включенных в реестр постра-

давших дольщиков. Несмотря 
на то, что часть объектов до-
страивается, эти показатели 
растут. Большие неприятно-
сти в основном в таких реги-
онах, как Москва, Московская 
область, Краснодарский край, 
Самарская и Челябинская об-
ласти.

– Для Татарстана новшест-
ва, введенные в 214-й закон, 
тоже актуальны, – признает-
ся Ильшат Гимаев. – На сегод-
ня в республике остаются про-
блемными 4175 договоров до-
левого участия по 27 домам, 
по которым в наших планах 
до конца 2020 года завершить 
все строительно-монтажные 
работы. Мы в первую очередь 
работаем по указу Президен-
та РТ №1004, который издан 
в ноябре 2016 года и позволя-
ет без проведения торгов пре-
доставлять новым инвесторам 
земельные участки. И за счет 
этого либо достраивать доле-
вые объекты, либо давать квар-
тиры дольщикам в своих жи-
лищных проектах.

В соответствии с указом, 
подписанным в марте 2018 
года Президентом Рустамом 
Миннихановым, 20 июня был 

зарегистрирован Республи-
канский фонд поддержки лиц, 
пострадавших от действий не-
добросовестных застройщи-
ков, в котором аккумулируют-
ся все эти земельные участки. 
Сейчас это 15 федеральных 
наделов в Казани, Набережных 
Челнах, Зеленодольске и Высо-
кой Горе.

– На днях окончательно ут-
вердим смету расходов фон-
да, который заработает уже в 
полную силу. Такой структу-
ры нет ни в одном субъекте 
России, – уверяет заместитель 
главы Минстроя. – Будем из-
бирательно подходить к тем 
дольщикам, которые находят-
ся в тяжелом финансовом по-
ложении. Федеральный закон 
№218, принятый в июле 2017 
года и нацеленный на защиту 
дольщиков, предусматривает, 
в частности, возмещение им 
вложенных средств по сред-
невзвешенной цене квадрат-
ного метра на тот период, ког-
да они покупали жилье, но не 
выше стоимости трехкомнат-
ной квартиры площадью в сто 
квадратных метров на тот мо-
мент. Думаю, с помощью этих 
инструментов до конца 2020 

года мы окончательно покон-
чим с долевой проблемой.

НА РЫНКЕ ОСТАНУТСЯ 
ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ

Обновленным законода-
тельством закреплены до-
полнительные требования 
к застройщикам, призван-
ные оградить рынок от недо-
бросовестных и слабых строи-
тельных предприятий. Напри-
мер, компания обязана иметь 
собственный капитал в разме-
ре не менее десяти процентов 
от общей проектной стоимо-
сти строительства многоквар-
тирного дома. Кроме того, ее 
опыт работы в данной сфере 
должен исчисляться не менее 
чем тремя годами и десятью 
тысячами сданных в эксплуа-
тацию квадратных метров. И 
так далее.

– Аналитики считают, что 
произойдет укрупнение стро-
ительных игроков, – констати-
рует Ильшат Гимаев. – Мелким 
предприятиям, которые стро-
ят один-два дома, конечно, бу-
дет тяжело удержаться на рын-
ке. Им, скорее всего, придется 
уйти. Однако мы в этом ничего 
плохого не видим.
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В очередном отпу-
ске находится Пре-
зидент Республики 
Татарстан Рустам 
Минниханов.

Отпуск продлится с 23 
июля по 5 августа 
2018 года.

«В соответствии со статьей 
98 Конституции Республики 

Татарстан возлагаю испол-
нение обязанностей Прези-
дента Республики Татарстан 
на период моего нахожде-
ния в отпуске на Премьер-
министра Республики Татар-
стан Алексея Песошина», 
– говорится в тексте распо-
ряжения главы республики. 
Об этом информирует его 
пресс-служба.

Прощай, «долёвка»!Начало на стр.1

Указ  
Президента Республики Татарстан
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов  

на территории Республики Татарстан на период  
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 
2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», с учетом письма Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 15 июня 2018 года №04-
15-29/16087 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов 
на сезон охоты 2018–2019 гг.» и приказа Министерства экологии 
и природных ресурсов Республики Татарстан от 17 мая 2018 года 
№474-п постановляю:

1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории 
Республики Татарстан на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 
2019 года согласно приложению №1.

2. В пределах лимита добычи охотничьих ресурсов, утвержден-
ного пунктом 1 настоящего Указа, установить для каждого охотни-
чьего угодья квоты добычи охотничьих ресурсов согласно приложе-
ниям №2–4.

3. Государственному комитету Республики Татарстан по биоло-
гическим ресурсам обеспечить контроль за реализацией настоящего 
Указа, а также представить в установленные сроки его копию в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 21 июля 2018 года. №УП-520

Сообщение  
о предварительном отборе кандидатов на должности 

членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Республики Татарстан – представителей  

Государственного Совета Республики Татарстан
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 11 января 

2003 года №2-ЗРТ «О членах квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Республики Татарстан – представителях Государ-
ственного Совета Республики Татарстан» Государственный Совет 
Республики Татарстан объявляет о начале предварительного отбора 
кандидатов на должности членов квалификационной комиссии Ад-
вокатской палаты Республики Татарстан – представителей Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан.

Соответствующие документы, указанные в пункте 4 Положе-
ния о порядке предварительного отбора кандидатов на должности 
членов квалификационной комиссии Адвокатской палаты Респу-
блики Татарстан, утвержденного постановлением Государственно-
го Совета Республики Татарстан от 20 февраля 2003 года №1898 
(в редакции постановления Государственного Совета Республики 
Татарстан от 28 сентября 2007 года №102-III ГС), принимаются в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: 420060, г. Казань, пл. Свободы, д. 1, Государ-
ственный Совет Республики Татарстан, Комитет по законности и 
правопорядку.

В ходе заседания обсужда-
лись итоги проведения 
чемпионата мира по фут-

болу – 2018 и реализация кон-
цепции наследия.

От имени всех руководите-
лей регионов, где прошли мат-
чи ЧМ-2018, выступил Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов, информирует пресс-
служба главы республики. Он 
сообщил, что республику в хо-
де мундиаля посетили около 
300 тыс. туристов, из которых 
60 процентов – иностранцы. 
А на площадке фестиваля бо-
лельщиков ФИФА и вовсе по-
бывали около 800 тыс. чело-
век. По оценке специалистов, 
суммарный экономический 
эффект от ЧМ-2018 превысил  
11 млрд рублей.

Тема наследия спортивной 
инфраструктуры после завер-
шения крупных спортивных 
мероприятий для Татарстана 
не новая, сказал Рустам Мин-
ниханов. После Универсиады 
2013 года 49 спортивных объ-
ектов активно используются и 
имеют высокую востребован-
ность у жителей Казани. Это 
бассейны, стадионы, много-
функциональные спортивные 
комплексы, Деревня Универси-
ады на 14,5 тысячи мест.

Главный объект наследия 
– стадион «Казань-арена» на 
45 тысяч мест. «Учитывая, что 
данный объект уникальный, 
мы подобрали команду моло-
дых креативных менеджеров, 
поставили им задачу привлечь 
инвесторов и сделать объект 
доступным для всех. Сегодня 

стадион стал центром семей-
ного отдыха. Футбольные мат-
чи премьер-лиги занимают 15 
дней в году. Задача для такого 
объекта – работать ежедневно. 
За четыре года объем привле-
ченных частных инвестиций 
составил здесь около 500 млн 
рублей. Организована работа 
более 20 предпринимателей, 
создано 700 рабочих мест, за-
действовано арендных 20 тыс. 
квадратных метров площади. 
Здесь действуют фитнес-центр 
и спортивные клубы, Центр 
развития детей и подростков, 
гостиница, Хоккейный центр 
Даниса Зарипова, ресторан, 
мотосалон, типография и дру-
гие проекты», – отметил Пре-
зидент РТ.

Одним из последних про-
ектов, реализованных на са-
мых неликвидных площадях, 
по словам Рустама Минниха-
нова, стала гостиница для до-
машних питомцев. В плане 
– открытие Музея спорта Та-
тарстана и оздоровительно-
го комплекса, строительст-
во офисного центра, благо- 
устройство набережной.

Рустам Минниханов напом-
нил, что в рамках чемпионата 
мира по водным видам спорта 
2015 года в Казани на террито-
рии стадиона было установле-
но два бассейна, где также про-
водились различные состяза-
ния. Регулярно на стадионе 
организуются различные кон-
церты, конференции. В зим-
нее время рядом с объектом 
открывается народный каток. 
Ежегодно здесь проводится 

более 150 мероприятий, кото-
рые посещают до 1 млн чело-
век. «Арендные платежи позво-
лили сократить расходы бюд-
жета на содержание объекта 
практически в два раза. Сегод-
ня собственный заработок со-
ставляет уже 110 млн рублей в 
год», – констатировал Прези-
дент РТ.

Рустам Минниханов сооб-
щил, что в ходе ЧМ-2018 на 
стадионе была организова-
на продажа слабоалкогольных 
напитков, при этом во время 
матчей не было зафиксирова-
но каких-либо правонаруше-
ний со стороны болельщиков. 
Президент РТ предложил раз-
решить продажу пива на ста-
дионах и во время регулярных 
матчей РФПЛ.

В рамках подготовки к чем-
пионату в соответствии с фе-
деральной программой ос-
новной упор пришелся на ре-
конструкцию тренировочных 
площадок. Всего было подго-
товлено семь объектов. Все они 
расположились на базе суще-
ствующих спортивных школ 
и детских физкультурно-оздо-
ровительных учреждений. Ру-
стам Минниханов заверил, что 
вся созданная инфраструктура 
будет использована по своему 
прямому назначению. На пяти 
из семи футбольных полей бу-
дет произведена замена нату-
рального газона на искусствен-
ное покрытие. Газон же будет 
использован в дальнейшем при 
благоустройстве территорий.

«Чемпионат мира дал но-
вый толчок развитию футбола 

в нашей стране. Наследие ЧМ-
2018 позволяет растить до- 
стойную смену для професси-
ональных футбольных клубов. 
Кроме того, в Казани в очеред-
ной раз широкое распростра-
нение получает волонтерское 
движение. Символично, что 
это происходит в Год добро-
вольцев.

По-новому открываются ту-
ристические ворота республи-
ки. Транспортная инфраструк-
тура также получила дальней-
шее развитие.

Не могу не сказать и о ме-
рах безопасности, которые бы-
ли организованы на высоком 
уровне, – добавил Рустам Мин-
ниханов. – Мы вместе прове-
ли масштабную работу. Уверен, 
впереди нас ждут не менее зна-
чимые спортивные события. 
Мы всегда готовы провести их 
на высоком уровне».

Владимир Путин поблаго-
дарил Рустама Минниханова 
и остальных руководителей 
субъектов, где состоялись мат-
чи чемпионата мира. «Я знаю, 
как напряженно, с какой ответ-
ственностью и эффективно вы 
все работали. Если бы не дея-
тельное участие с вашей сто-
роны и ваших региональных 
команд, то такого результата 
не было бы», – заявил он.

В свою очередь Рустам 
Минниханов также поблагода-
рил Президента России за по-
стоянную поддержку и отме-
тил, что чемпионат серьезно 
повлиял на развитие 11 горо-
дов, где прошли футбольные 
матчи.

конструктивно

официально

навстречу событию

Как распорядимся наследием

Президент Рустам Мин-
ниханов в рамках рабо-
чей поездки в Калинин-
град принял 20 июля 
участие в совместном 
заседании Совета по 
развитию физической 
культуры и спорта и на-
блюдательного совета 
автономной некоммер-
ческой организации 
«Организационный 
комитет «Россия-2018». 
Мероприятие прошло 
под председательством 
Президента России 
Владимира Путина.

праздник

Премьер-министр Алек-
сей Песошин 21 июля 
принял участие в празд-

новании Сабантуя в Москве.
Московский междуна-

родный фестиваль «Сабан-
туй-2018» традиционно про-
шел на территории музея-за-
поведника «Коломенское». 
Главным его сюрпризом стал 
специально изготовленный 
2018-килограммовый чак-
чак.

Напомним, что организа-
торами праздника выступи-
ли правительства Москвы, Та-
тарстана и Башкортостана, а 
также Татарская национально-
культурная автономия города 
Москвы. Об этом информиру-
ет пресс-служба главы Татарс-
тана.

Художественный руководи-
тель праздника – известный 
европейский режиссер и про-
дюсер Ханс-Йоахим Фрай.

Открытие московского Са-
бантуя посетили представите-
ли Правительства России, ру-

ководства Москвы и Москов-
ской области, правительств 
Татарстана и Башкортоста-
на, руководители российских 
регионов, делегации дипмис-
сий иностранных государств, 
видные политические, духов-
ные и общественные деятели, 
представители крупного биз-
неса.

Посетителей фестиваля 
ждали шесть сцен, каждая из 
которых представляла собой 
одну из частей света. Главная 
сцена «Европа» – тут прошли 
выступления звезд татарской, 
башкирской и русской эстра-
ды. Территория татаро-баш-
кирской культуры – нацио-
нальная сцена «Азия».

Бизнес-сцена «Северная и 
Южная Америка» – площад-
ка для выступлений известных 
бизнесменов и бизнес-трене-
ров.

Интерактивная сцена «Ав-
стралия» – место проведения 
национальных татаро-баш-
кирских игр, всевозможных 

конкурсов. «Африка» – тер-
ритория детства и спорта, где 
гости фестиваля познакоми-
лись с национальной борь-
бой корэш, увидели выступле-
ния детских коллективов. «Ан-
тарктида» – ледовый каток с 
насыщенной анимационной 
программой, мастер-классами 
от звезд фигурного катания и 
хоккея.

На площади более 200 тыс. 
кв. м разместились аутентич-
ные татарская и башкирская 
деревни, восточная ярмарка, 
аллея национальных шатров 
«Улица добрых соседей», ат-
тракционы, выставки, мастер-
классы от звезд спорта и шоу-
бизнеса.

Премьер-министр Татарс-
тана Алексей Песошин осмо-
трел все площадки, ознако-
мился с представленной в рам-
ках Сабантуя ярмаркой нацио-
нальных сувениров.

Со сцены Алексей Песошин 
поздравил всех гостей и участ-
ников мероприятия с Сабанту-

ем, зачитал слова приветствия 
от Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова.

Алексей Песошин также вру-
чил наиболее отличившимся 
представителям Татарской на-
ционально-культурной автоно-
мии города Москвы Благодар-
ственные письма Кабинета Ми-
нистров Татарстана.

От Правительства Москвы 
гостей поздравил заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин, экс-глава Минстроя РТ.

«Изюминкой» московско-
го Сабантуя-2018 стало высту-
пление Кавалерийского почет-
ного эскорта Президентского 
полка службы коменданта Мо-
сковского Кремля.

В этом году международ-
ный статус придали празднику 
гости – представители дипло-
матических миссий иностран-
ных государств, которые пода-
рили участникам Сабантуя му-
зыкальные подарки.

в парламенте

ВСТУПАЮТ  
В БОРЬБУ ЗА МАНДАТ
Дополнительные выборы 
депутатов муниципального 
уровня пройдут в Татарстане 
9 сентября. В соответствии 
с законодательством партия 
«Единая Россия» провела 22 
июля единый день предва-
рительного голосования – 
праймериз. Предстоит серь-
езная работа – планируется 
замещение 247 мандатов в 
местных органах власти, и 
единороссы намереваются 
выдвинуть 196 своих канди-
датов. Выборы состоятся в 
42 муниципальных районах 
и двух городских округах Та-
тарстана, где в эти дни пар-
тийцы проводят встречи 
кандидатов на участие в вы-
борах с избирателями.
Согласно правилам прайме-
риз в избирательных окру-
гах с численностью более 
1000 человек предваритель-
ное голосование пройдет по 
открытой модели, ее же вы-
брали и оргкомитеты в тех 
районах, где в сентябре из 
состава депутатов будут вы-
бираться главы районов. По 
открытой модели на муни-
ципальном уровне кандида-
ты от «Единой России» будут 
выдвигаться впервые.
«Это хороший механизм, так 
как партийцы знают плю-
сы и минусы своих коллег. 
Но голосует население, сре-
ди которого и представители 
других партий, и беспартий-
ные. Мы открыты для всех. 
Практика показывает, что 
кандидат, которого поддер-
живают на предваритель-
ном голосовании, получает и 
большинство голосов в ходе 
голосования на избиратель-
ных участках», – уточнил за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии, 
заместитель Председателя 
Госсовета Юрий Камалты-
нов.

О ВОЛОНТЕРАХ  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КОРЗИНЕ
14 июля вступили в силу два 
социально значимых закона 
РТ, представляющие разные 
сферы. Один из них касает-
ся изменений в потребитель-
ской корзине. Впрочем, нов-
шеств в составе продуктов 
питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг нет. При-
нятие закона связано лишь с 
тем, что истек срок реализа-
ции предыдущего аналогич-
ного республиканского зако-
на. Согласно федеральному 
законодательству потреби-
тельская корзина определя-
ется не реже одного раза в 
пять лет. Срок действия по-
требительской корзины в  

республике согласно приня-
тому закону установлен до 
31 декабря 2020 года.
Другим законом регулиру-
ются отдельные вопросы, в 
частности, в сфере добро-
вольчества (волонтерства). 
Документом определены 
полномочия органов госу-
дарственной власти Респу-
блики Татарстан в части, 
например, утверждения по-
рядка взаимодействия ор-
ганов исполнительной влас-
ти и подведомственных им 
государственных учрежде-
ний с организациями добро-
вольческой (волонтерской) 
деятельности, оказания им 
поддержки, разработки и 
реализации соответству-
ющих государственных (а 
также на муниципальном 
уровне) программ РТ, по- 
пуляризации доброволь-
ческой (волонтерской) 
деятельности. Одновре-
менно законом внесены кор-
респондирующие изменения 
в республиканские законы 
о молодежи и государствен-
ной молодежной политике, 
о свободе совести и о рели-
гиозных объединениях, о фи-
зической культуре и спорте, 
о профилактике наркомании 
и токсикомании, о регулиро-
вании отдельных вопросов в 
сфере социального обслужи-
вания граждан.

ЧТОБЫ ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ПОКУПКИ БЫЛИ 
ПРИЯТНЫМИ
Количество россиян, зака-
зывающих товары и услу-
ги через Интернет, растет с  
каждым годом. Госдума при-
няла во втором чтении пакет 
поправок в части усиления 
защиты прав потребителей 
этой категории. С принятием 
законопроекта будет сделан 
очередной шаг на пути к бо-
лее цивилизованному рынку 
онлайн-торговли. Докумен-
том, в частности, вводится 
понятие «агрегатор товаров 
и услуг» для владельцев соот-
ветствующих сайтов, кроме 
того, агрегаторы станут пол-
ноценными участниками до-
говора об оказании услуг.
 «Этот законопроект необ-
ходим. Покупатель сможет 
быть уверен: если товар бу-
дет некачественным или по-
купка не состоится по вине 
продавца, то уплаченные 
владельцу агрегатора в ка-
честве предоплаты средства 
вернутся в течение 10 дней. 
В свою очередь владельцы 
агрегаторов будут более тре-
бовательно относиться к до-
стоверности информации о 
товарах», – прокомментиро-
вала новшество депутат Гос-
думы, региональный коорди-
натор проекта «Локомотивы 
роста» в Республике Татарс-
тан Альфия Когогина.

Законодательными  
тропами июля
Ирина МУШКИНА, «РТ»

В преддверии агитаци-
онного периода изби-
рательной кампании в 
ходе дополнительных 
выборов в Госсовет 
Татарстана текущего 
созыва по Чуйковско-
му одномандатному 
округу №8 редакция 
«РТ» объявляет о про-
ведении жеребьевки 
по предоставлению 
бесплатной и платной 
печатной площади для 
зарегистрированных 
кандидатов.

Жеребьевка состоит-
ся во вторник, 31 
августа, в 10.00 

по адресу: Казань, улица 
Академическая, дом №2, 
4-й этаж, каб. 420. Про- 
цедура предусматривает 
последующее заключение 
договоров на размещение 
предвыборной агитации. 
Уполномоченные предста-
вители кандидатов должны 
иметь при себе соответст-
вующие документы и пол-
номочия.
Напоминаем: общий объ-
ем предоставляемой «РТ» 
бесплатной площади соста-
вит 1/16 полосы А2 еже-
недельно для каждого кан-
дидата. Публикация будет 
осуществляться раз в неде-

лю в первом номере теку-
щей недели (по вторникам). 
В частности, стартовая пу-
бликация состоится 7 авгу-
ста.
Внимание: текст или ори-
гинал-макет предостав-
ляются заказчиком в 
редакцию на бумажном но-
сителе, заверенные уполно-
моченным представителем  
кандидата, и в форматах 
doc, jpg или tif на электрон-
ном носителе не позднее 
чем за пять дней до даты 
опубликования. Материалы 
должны соответствовать 
требованиям избиратель-
ного законодательства.  
Тот же срок – пять дней – 
предусмотрен для подачи 
письменного заявления об 
отказе в печатной площа-
ди.
Материалы, поданные с 
нарушением срока или не 
соответствующие законо-
дательству о выборах, воз-
вращаются.
Более подробно сведения 
об условиях размещения 
агитации и тарифах на плат-
ную печатную площадь см. 
в «РТ» №87 от 22 июня с.г.
Телефон для справок в Ка-
зани: (843) 222-09-57. За-
явку на участие в жеребьев-
ке можно подать по факсу  
(843) 222-09-52 или при-
слать по электронной почте:  
info@rt-online.ru.

выборы-2018

Вниманию участников 
избирательного процесса

Утром в соборе состо-
ялось праздничное бого-
служение, которое воз-
главили митрополит Ка-
занский и Татарстанский 
Феофан, а также предста-
вители духовенства, в том 
числе из соседних по-
волжских регионов.

На службе присутство-
вали заместитель мини-
стра финансов РФ Анд-
рей Иванов, заместитель 
руководителя Аппарата 
Президента – руководи-
тель Экспертного депар-
тамента Президента РТ 
Игорь Савельев, руково-
дитель Следственного ко-
митета РФ по РТ генерал-
лейтенант Павел Никола-
ев и другие официальные 
лица. По окончании бого-
служения начался крест-
ный ход с почитаемым 
древним списком Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери.

Молитвенное шест-
вие, в котором приня-
ли участие десятки ты-
сяч человек всех возра-
стов из городов и райо-

нов Татарстана, а также 
других российских реги-
онов, прошло от Благове-
щенского собора к месту 
обретения чудотворного 
образа (сейчас здесь идет 
строительство Казанско-
го собора).

Маршрут пролегал ми-
мо входа на станцию ме-
тро «Кремлевская», вдоль 
площади Тысячелетия, 
улиц Батурина, Карла 
Маркса, Миславского и 
Большая Красная. По при-
бытии в Казанский Бого-
родицкий монастырь, ме-
сто постоянного размеще-
ния иконы, был совершен 
молебен, и глава Татарс-
танской митрополии вла-
дыка Феофан обратился к 
присутствующим с архи-
пастырским словом. По-
сле завершения молитвен-
ных торжеств верующие 
приложились к чудотвор-
ному списку Царицы Не-
бесной. Помощь в орга-
низации богослужений и 
крестного хода оказыва-
ли представители местно-
го отделения российского 
казачества и православная 
молодежь.

Торжества в честь  
явления иконы
Начало на стр.1

У Президента – отпуск

Совещание по 
подготовке и празд-
нованию 75-летия 
с начала промыш-
ленной разработки 
месторождений 
нефти в Республике 
Татарстан провел 
вчера Премьер-
министр Алексей 
Песошин.

В совещании в Доме 
Правительства в ре-
жиме видео-конфе-

ренц-связи принял участие 
генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов.
Напомним, что 16 марта 
2018 года был подписан 
Указ Президента РТ «О празд-
новании 75-летия начала 
промышленной разработки 
месторождений нефти в Рес- 
публике Татарстан». Событие 
будет приурочено ко Дню ра-
ботников нефтяной и газо-
вой промышленности (тради-
ционно отмечается в первое 

воскресенье сентября).
В рамках совещания обсу-
ждались формат основных 
праздничных мероприятий, 
которые пройдут в Альметь-
евске, а также во всех неф-
тедобывающих районах Та-
тарстана.
По мнению Алексея Песо-
шина, праздник должны 
ощутить все нефтяные рай-
оны, все нефтяники и те, 
кто так или иначе связан с 
отраслью.
Наиль Маганов напомнил, 
что у компании намечено 
открытие ряда социальных 
объектов, во всех нефтедо-
бывающих районах прой-
дут культурно-массовые ме-
роприятия.
Алексей Песошин поручил 
в течение недели отрабо-
тать оперативные вопросы 
и провести очередное со-
вещание для уточнения и 
дальнейшего обсуждения 
общей программы праздни-
ка, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

На московском международном  
фестивале «Сабантуй-2018»

Республика готовится  
к юбилею нефтяников
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Одна беда от такого «озера»
После каждого дождя, даже непродолжительного, на пере-
крестке возле ул.Магистральной образуется огромная лу-
жа, которая разливается на несколько участков, подмыва-
ет фундамент недостроенного дома. В этом году уже делали 
насыпь из щебня, но, видимо, недостаточно высокую. Это не 
помогло, ситуация не улучшилась, а жителям что делать? То-
нем.

Елена С., Афанасовское сельское поселение,  
Нижнекамский район

Горка с опасным трамплином
В парке Победы на дет-
ской площадке «Корабль» 
установлена очень трав-
матичная горка – в ее цен-
тре есть опасный изгиб по 
типу трамплина. Когда ре-
бенок катится, он подпры-
гивает на этом трампли-
не и ударяется копчиком. 
Я своим детям запрещаю 
кататься на ней, а другие 
мамы об этих проблемах 
узнают тогда, когда ребе-
нок после катания на ней 
держится, извините, за по-
пу… Надо этот большой не-
дочет исправить.

Елена ГАВРИЛОВА,  
Набережные Челны

Гоняют, как по автобану
На дороги нам грех жаловаться – и насыпь высокая, и по-
крытие добротное. Одна беда: по улице Энгельса водите-
ли из-за хороших дорог не ездят, а летают, значительно 
превышая допустимую скорость. А зона-то жилая! И взро-
слым пешеходам опасно ходить, а малышам, которые 
играют возле своих домов, вообще смертельно опасно. 
Очень здесь нужен «лежачий полицейский», чтобы хоть 
так ограничивать безбашенных экстремалов.

Лейла АБДУЛЛИНА, Азнакаево

Нижнеуслонские «ароматы» 
В селе Нижний Услон долго не было мусорных контейне-
ров. Мешки с мусором просто ставили вдоль дорог. А сей-
час сделали «площадку» – хилый заборчик, безо всяких 
контейнеров. И все жители носят мусор туда, бросают как 
попало. Но если мешки вдоль дорог собирали регулярно, 
то про эту площадку почему-то забыли. Вывозят редко, на 
жаре все тухнет, тут бегают крысы. Представляете, какой 
«аромат» здесь стоит?  А вокруг жилые дома, дачные участ-
ки.

Екатерина БОРИСКОВА, с.Нижний Услон, 
Верхнеуслонский район

Пусть тропа станет дорожкой
Вдоль дома №9 по улице Сельхозтехника есть проход к 
продуктовому магазину. Местные жители уже на протяже-
нии 14 лет пользуются этой народной тропой – шлепают в 
непогоду по грязи, перебираются через теплотрассу. По-
ра бы уже облагородить территорию. Жильцы дома могут 
посадить деревца, разбить клумбы, хотя это дело тех, кто 
обязан в городе заниматься благоустройством. Но жильцы 
не могут сами сделать пешеходную дорожку. А она нам так 
нужна!

Наталья СВИРИДОВА,  
Бугульма

ХУДЕТЬ ВРЕДНО.  
ОТ ЭТОГО ТОЛСТЕЮТ
 КИТАЙ  Жительница Подне-
бесной потратила 200 ты-
сяч юаней (1,8 миллиона ру-
блей) в попытке похудеть и 
потолстела в два раза, сооб-
щает Chengdu Business Daily.
Девушка под псевдонимом 
Сяоли впервые решила по-
пробовать таблетки для по-
худения, когда ей было 18 
лет. Тогда она увидела рекла-
му добавок, которые только 
начали набирать популяр-
ность, по телевизору. В нача-
ле их приема она весила око-
ло 45 килограммов.
Первое время препара-
ты действительно работа-
ли, но, как только она пере-
ставала принимать их, вес 
возвращался, а затем уве-
личивался по сравнению с 
первоначальными показа-
телями.
Это подтолкнуло Сяоли к то-
му, что она начала пробо-
вать другие добавки и раз-
нообразные диеты. Однако 
каждый раз, когда она пе-
реставала придерживать-
ся очередного способа, вес 
только увеличивался и спу-
стя семь лет достиг 90 кило-
граммов. Кроме того, из-за 
бесконтрольного приема та-
блеток у нее начались про-
блемы с печенью.
Доктора подтвердили, что 
основной причиной резкого 
набора веса стали именно 
препараты.

ЧЕЛОВЕК  
ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Штука-
тур Аррон Уолшоу сорвал 
миллионный куш в лотерее 
благодаря пропустившей 
его в очереди женщине, со-
общает BBC News.
Житель города Оссетт от-
правился в магазин за не-
сколько минут до оконча-
ния розыгрыша. 32-летний 
мужчина подбежал к кассе 
одновременно с другой по-
купательницей. Та, заметив, 
что Уолшоу спешит, пропу-
стила его вперед, и он прио-
брел лотерейный билет.
На следующее утро он со 
своей 23-летней невестой 
Кери Холл узнал, что выиг-
рал миллион фунтов.
Уолшоу уверен, что, если бы 
не вежливость пропустив-
шей его женщины, он бы не 
успел купить билет. Выиг-
ранные деньги он планирует 
потратить на «свадьбу меч-
ты». Также мужчина хотел 
бы найти женщину из мага-
зина и поблагодарить ее.

В СТРАНЕ, ГДЕ МНОГО 
РОНАЛДУ

 ПЕРУ  Новорожденный по-
лучил свое имя в честь капи-
тана сборной Хорватии Луки 
Модрича (на снимке), сооб-
щает Nacional.
Малыш родился в городе 
Хаэн 12 июля. За день до 
этого хорваты вышли в фи-
нал мирового первенства.
15 июля полузащитник хор-
ватов Лука Модрич был при-
знан лучшим игроком чем-
пионата мира 2018 года в 
России.
В Перу считается нормаль-
ной практикой называть но-
ворожденных детей в честь 
знаменитых футболистов. 
В стране сейчас прожива-
ют 870 Криштиану Роналду, 
232 Лионеля Месси, 23 Ан-
туана Гризманна, четыре То-
ни Крооса и три Неймара.

ТЕПЕРЬ  
НЕ ДОПРОСЯТСЯ…
 КИТАЙ  В самой населенной 
стране мира правительст-
во призвало граждан заво-
дить второго ребенка за фи-
нансовый бонус, сообщает 
China.org.cn.
В дополнение к 98-дневному 
декретному отпуску, предус-
мотренному законом, пра-
вительства регионов распо-
рядились давать матерям 
отпуск по уходу за ребенком 
на 158 дней. Им также бу-
дет выплачиваться денеж-
ная компенсация. Отцам те-
перь тоже положен отпуск на  
15–30 дней.
В дополнение к этому влас-
ти предоставят семьям, в 
которых появился второй 
ребенок, надбавочные вы-
платы и доступ к дополни-
тельным медуслугам.
Такие меры принимаются в 
связи с тем, что большинст-
во китаянок решили не ро-
жать детей после отмены в 
2016 году политики «Одна 
семья – один ребенок».

25 ИЮЛЯ
День сотрудника орга-
нов следствия
1713 – по указу Петра I осно-
вана Следственная канце-
лярия.
1774 – Казань очищена от 
остатков армии Емельяна 
Пугачева, устроившей в го-
роде погром.
1826 – казнь пяти руково-
дителей восстания декаб-
ристов – Павла Пестеля, 
Кондратия Рылеева, Сергея 
Муравьева-Апостола, Ми-
хаила Бестужева-Рюмина, 
Петра Каховского.
1833 – Министерство на-
родного просвещения Рос-
сии дало разрешение на 
открытие кафедры монголь-
ского языка в Казанском 
университете.
1930 – принято постановле-
ние ЦК ВКП(б) о введении 
всеобщего начального обу-
чения.
1947 – в Праге открылся I 
Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов, в кото-
ром участвовали посланцы 
71 государства.
1948 – открыто Ромашкин-
ское нефтяное месторожде-
ние, одно из самых круп-
ных в мире. Из разведочной 
скважины №2 у деревни Ти-
мяшево Новописьмянского 
района Татарстана с глуби-
ны 1800 метров вырвался 
фонтан нефти при суточном 
дебите 120 тонн.
РОДИЛИСЬ:
Назип Зиатдинович Зи-
атдинов (1925–2008), 
директор совхоза «Гигант» 
Тукаевского района (на про-
тяжении 28 лет), участник 
Великой Отечественной 
войны, Герой Социалистиче-
ского Труда.
Гаврило Принцип 
(1894–1918), сербский тер-
рорист, покушение которого 
на наследника австрийско-
го престола спровоцирова-
ло Первую мировую войну.
Василий Макарович 
Шукшин (1929–1974), пи-
сатель, кинорежиссер, ак-
тер, сценарист.
УМЕРЛИ:
Раис Киямович Беля-
ев (1935–1996), первый 
секретарь Татарского обко-
ма комсомола, первый се-
кретарь Набережночелнин-
ского горкома КПСС, ректор 
Казанской государствен-
ной академии культуры и 
искусств.
Владимир Семенович 
Высоцкий (1938–1980), 
поэт, композитор и испол-
нитель, актер, символ эпохи 
1970-х годов.
Михаил Иванович Пу-
говкин (1923–2008), ак-
тер театра и кино, народный 
артист СССР.

26 ИЮЛЯ
1709 – Петр I с триумфом 
после Полтавской победы 
въезжает в Киев, где про-
был месяц для наведения 
порядка после измены Ма-
зепы.
1933 – в Астрахани в честь 
приезда Мусы Джалиля был 
организован большой лите-
ратурный вечер.
1953 – начало националь-
ного восстания на Кубе про-
тив правительства Батисты. 
Адвокат Фидель Кастро Рус 
с отрядом напал на казар-
мы Монкадо в Сантьяго-де-
Куба.
1966 – в Китае на полгода 
закрыты все школы и вузы. 
Школьники и студенты мо-
билизованы на «культурную 
революцию».
2010 – пик рекордно долгой  
40-дневной жары на евро-
пейской части России, кото-
рая привела к гибели боль-
шей части урожая. В Казани 
температура воздуха днем 
в тени достигла 41,5 граду-
са по Цельсию.
РОДИЛИСЬ:
Джордж Бернард Шоу 
(1856–1950), британский 
писатель, нобелевской ла-
уреат по литературе 1925 
года.
Ринат Касимович Са-
биров (1967), помощник 
Президента Татарстана.
УМЕРЛИ:
Николай Николаевич 
Асеев (1889–1963), поэт-
футурист, друг Маяковского 
и Пастернака. Лауреат Ста-
линской премии. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны находился в эвакуации в  
Чистополе.
Ахмет-Заки Валиди 
(1890–1970), ученый-тюр-
колог, публицист, лидер на-
ционального движения.
Николай Николаевич 
Носов (1908–1976), дет-
ский писатель, автор трило-
гии о Незнайке.
Василий Никитич Тати-
щев (1686–1750), историк, 
географ, экономист. Автор 
первого капитального труда 
по русской истории – «Исто-
рии Российской», основатель 
Ставрополя (ныне Тольятти), 
Екатеринбурга и Перми.

река  времени премьера О чести, красоте  
и духовном подвиге

…Когда одна из кра-
сивейших невест 
Европы, двадцати-

летняя принцесса Елизаве-
та Александра Луиза Алиса 
Гессен-Дармштадтская, при-
няла предложение великого 
князя Сергея Александрови-
ча, сына российского импе-
ратора Александра II, вели-
косветское европейское об-
щество недоумевало. Что на-
шла в чопорном на первый 
взгляд, холодном и замкну-
том человеке красавица Эл-
ла? Ведь к ней сватались луч-
шие женихи королевской 
крови... Но сердцу не прика-
жешь – Елизавета была дав-
но знакома с Сергеем, и эта 
заочная дружба обернулась 
крепким брачным союзом. 
За свою любовь принцесса 
боролась – категорически 
отвергала слухи о недостат-
ках мужа. А слухи были са-
мыми нелицеприятными – 
вплоть до того, что велико-
го князя подозревали в не-
традиционной сексуальной 
ориентации. Однако спе-
циальная комиссия ничего 
предосудительного не выя-
вила. Кроме того, охранной 
грамотой этой необыкно-
венной во многих отноше-
ниях пары было согласие на 
свадьбу, данное английской 
королевой Викторией, ба-
бушкой принцессы Елизаве-
ты – королева любила внуч-
ку и ни за что не позволила 
бы брачного мезальянса. 

Этой любви, казалось, ни-
что не угрожало, петербург-
ское общество благосклонно 
приняло немецкую принцессу 
– молодую и красивую. Детей 
у пары не было, причиной по-
служила болезнь Сергея Алек-
сандровича. Они воспитыва-
ли племянников Сергея, остав-
шихся сиротами, – Марию и 
Дмитрия. Причудливы поворо-
ты судьбы – в 1916 году Дмит-
рий Павлович стал одним из 
непосредственных участников 
убийства Григория Распутина…

Вряд ли сама Елизавета и 
ее окружение могли предпо-
лагать, что через много лет, в 
разгар российской революции 
и Гражданской войны, в июле 
1918 года блестящая аристо-

кратка по духу и происхожде-
нию примет жуткую смерть в 
далеком от всех столиц ураль-
ском городке Алапаевске. А 
до этого времени похоронит 
зверски убитого мужа, поки-
нет светское общество и ста-
нет подвижницей. Построит в 
Москве Марфо-Мариинскую 
обитель и обретет народное 
признание как помощница и 
спасительница бедных, убо-
гих и больных. Мученический 
венец вознес ее духовный по-
двиг на небывалую высоту. Рус-
ская православная церковь 
причислила великую княгиню 
Елизавету Федоровну и ее вер-
ную спутницу, инокиню Варва-
ру, к лику святых преподобно-
мучениц. 

Биография великой княги-
ни тесно связана с Казанью: 
настоятель Седмиозерной пу-
стыни старец Гавриил был ду-
ховником Елизаветы Федоров-
ны. В один из приездов, в июле 
1910 года, она побывала в Ка-
зани на месте обретения почи-
таемой Казанской иконы Бо-
жией Матери, а затем приня-

ла деятельное участие в стро-
ительстве Пещерного храма 
казанского собора. 

Историю жизни и смерти 
Елизаветы Федоровны расска-
зала в фильме «Осанна» съе-
мочная киногруппа казанско-
го режиссера Алексея Барыки-
на. Премьерный показ однов-
ременно прошел в Алапаевске 
и Екатеринбурге.

В двух кинозалах не было 
свободных мест, многие при-
шли задолго до начала. Соци-
альный срез зрительской ауди-
тории оказался, на удивление, 
разноплановым: кино смотре-
ли люди всех возрастов и раз-
личного вероисповедания, 
многочисленные представите-
ли духовенства, культурного и 
образовательного сообщества 
республики, чиновники, жур-
налисты, а также приехавшие 
из других городов. Почетны-
ми гостями показа стали ми-
трополит Казанский и Татар-
станский Феофан, по благо-
словению которого и был снят 
фильм, и меценат Андрей Кол-
маков. 

Владыка Феофан поблаго-
дарил Андрея Колмакова и съе-
мочную группу за работу и по-
обещал содействие в широком 
тиражировании картины, оце-
нив ее духовное значение пре-
жде всего для молодого поко-
ления.

Ровно 52 минуты длится 
кинолента, и смотрится она 
на одном дыхании. Режиссер 
привлек к повествованию та-
ких известных российских 
актеров, как Александр Ми-
хайлов, Андрей Мерзликин, 
балерину Илзе Лиепа. Съем-
ки проходили в Иерусалиме,  
Дармштадте, Висбадене, Каза-
ни, Москве, Екатеринбурге и 
Алапаевске. Специально для 
постановочных кадров в ки-
нопавильоне Казанского госу-
дарственного института куль-
туры были выстроены исто-
рические декорации с подлин-
ным реквизитом того времени, 
пошиты костюмы по эскизам 
художника Михаила Нестеро-
ва. Консультантом в Татарста-
не выступил первый прорек-
тор Казанской духовной семи-
нарии игумен Евфимий (Мои-
сеев).

По окончании фильма зри-
тели долго не расходились, об-
менивались мнениями. Апло-
дисментами присутствующие 
встретили режиссера Алексея 
Барыкина и его команду. 

«Это огромная ответствен-
ность – снимать такие филь-
мы. Взвешиваешь каждое сло-
во, сверяешь каждый шаг. Поэ-
тому так важно мнение зрите-
лей и специалистов», – сказал 
режиссер в коротком интер-
вью журналистам. Напомним, 
что Алексей Барыкин до это-
го снял не один фильм, в том 
числе киноленту «Заступница», 
посвященную истории Казан-
ской иконы Божией Матери. 

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Премьерный благотворительный 
показ фильма «Осанна», приурочен-
ного к 100-летию гибели царской 
семьи Романовых, состоялся 18 
июля в кинотеатре одного из тор-
говых центров Казани. Кинолента 
рассказывает о судьбе святой пре-
подобномученицы, великой княги-
ни Елизаветы Федоровны, родной 
сестры российской императрицы 
Александры Федоровны.

Великая 
княгиня 
Елизавета 
(вторая 
слева) 
могла 
спастись, 
уехать к 
родным 
в Европу. 
Она не за-
хотела…

горячая  тема
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420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,  
редакция газеты «Республика Татарстан». 
Телефон: (843) 222-09-57 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00). 
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В августе в Елабуге 
состоится IX Меж-
дународный фе-
стиваль школьных 
учителей. Темой 
на этот раз станет 
«Цифровое поколе-
ние России».

Форум педагогов по тра-
диции пройдет на базе 
Елабужского институ-

та Казанского федерального 
университета. Долгие годы 
учебное заведение специа-
лизировалось на подготовке 
учительских кадров, это на-
правление является главен-
ствующим и сейчас. 
Ежегодный фестиваль школь-
ных учителей – один из круп-
нейших педагогических фо-
румов России, теперь уже 
официально являющийся 
брендом КФУ.
В Елабугу приедут ведущие 
учителя страны, представи-
тели системы среднего и выс-

шего образования, ученые 
российских и зарубежных 
вузов, эксперты в области 
развития образования. Пла-
нируется участие шести зару-
бежных и 35 российских мо-
дераторов.
В фестивале участвуют учи-
теля разного возраста, как 
начинающие, так и опытные, 
живущие в больших городах и 
маленьких селах. Для многих 
это единственная возмож-
ность пообщаться и перенять 
опыт у ведущих представите-
лей отрасли. Так, ежегодно на 
фестиваль приглашают обла-
дателей звания «Учитель года 
России». 
Состоятся мастер-классы, 
открытые лекции ученых в 
области современного об-
разования, деловые игры, 
тренинги, творческие и про-
фессиональные конкурсы. 
Насыщенной будет и культур-
ная программа.
Международный фестиваль 
школьных учителей проходит 
при поддержке Министерст-
ва образования и науки рес-
публики.

образование

Фестиваль для тех,  
кто учит

Нам удалось побеседо-
вать с первым обла-
дателем этой премии 

2017 года – ассистентом ка-
федры конституционного 
и административного пра-
ва КФУ, кандидатом юриди-
ческих наук Алсу Хурматул-
линой (на снимке). Она рас-
сказала о некоторых тон-
костях участия в конкурсе 
и поделилась собственной 
формулой успеха, а также 
дала несколько советов бу-
дущим участникам.
– Алсу Махмутовна, за что 
вручается Республикан-
ская премия имени Держа-
вина?

– Эта премия присуждается 
один раз в год писателям, по-
этам, переводчикам за особо 
значимые произведения в об-
ласти литературы, а юристам 
– за научные исследования в 
сфере юриспруденции, моно-
графии, изданные в послед-
ние пять лет. В прошлом году 
мне была вручена премия за 
монографию на тему «Право 
на труд как конституционная 
ценность и его обеспечение в 
субъектах Российской Федера-
ции».

– Каково быть первым ла-
уреатом Державинской 
премии?

– Это очень ответственно. 
Ведь ты являешься примером 
для многих людей, которые 
тоже решаются участвовать в 
конкурсах в разных номина-
циях. Именно на твоем при-
мере они видят, что на первый 
взгляд невозможное становит-
ся возможным.
– Каким критериям долж-
ны соответствовать рабо-
ты, заявленные в номина-
циях?

– По условиям конкурса 
главным требованием явля-
ется публикация работы в те-
чение пяти лет, но не позднее 
чем за год до представления на 
соискание. Также для конкурса 
необходим пакет документов.
– Что можете посовето-
вать участникам второй 
ежегодной премии имени  
Державина?

– Побольше новых идей, 

которые они смогут внести в 
практическую деятельность 
юридического сообщества.
– Обладаете ли вы собст-
венной формулой успеха?

– Формула моего успеха 
– трудолюбие, ведь над своей 
монографией я работала по-
чти четыре года.
– Были ли какие-либо но-
вовведения в конкурсе в 
2018 году?

– Республиканская премия 
имени Гавриила Державина в 
области юриспруденции бы-
ла введена только в 2016 году, 
и уже в 2017-м я стала первым 
лауреатом. Думаю, вносить ка-
кие-либо изменения здесь ра-
новато, поскольку конкурс 
проводится всего лишь во вто-
рой раз, а изменения вводятся, 
когда что-нибудь уже устарева-
ет или теряет актуальность.
– Что получают победите-
ли?

– Диплом лауреата и удо-
стоверение установленного 

образца, а также звание «Ла-
уреат Республиканской пре-
мии имени Г.Р.Державина». И 
денежное вознаграждение в 
размере 200 тысяч рублей по-
бедителю в каждой номина-
ции.
– Чего, по вашему мнению, 
можно ожидать от конфе-
ренции? Состав ее участ-
ников очень широкий, да 
и тематика нынешнего ме-
роприятия актуальная – 
«Информационные техно-
логии в праве и цифровые 
условия развития цифро-
вой экономики России».

– Да, насколько я знаю, в 
этот раз планируется про-
ведение двенадцати секций. 
Только одна из них будет по-
священа проблемам литера-
туроведческого исследова-
ния трудов Гавриила Романо-
вича Державина, остальные 
секции связаны с правом. На 
площадках научной конфе-
ренции встречаются и обща-
ются представители профес-
сорско-преподавательской 
общественности и студенты 
как нашей республики, так 
и представители Всероссий-
ского государственного уни-
верситета юстиции. Ожида-
ются новые идеи, которые в 
дальнейшем могут стать се-
рьезной основой для научно-
исследовательских работ уче-
ных. И, конечно же, будет об-
мен практическим опытом.
– Кто представляет жюри 
конкурса?

– Это представители руко-
водства Татарстана, муници-
пальных образований, вузов, 
политики.
– Планируете ли вы участ-
вовать в других конкур-
сах?

– Да, но не буду забегать 
вперед. Боюсь спугнуть удачу. 
Лучше поговорим, когда уже 
будет результат.

победитель Своя формула успеха
Лауреат Республиканской премии имени Державина –  
об ответственности и перспективах

Софья ГРИГОРЬЕВА, 
Амир ЮЛДАШЕВ

В середине сентября на базе Казан-
ского федерального университета в 
четвертый раз пройдет XIV Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Державинские чтения». Посвя-
щена она, разумеется, великому поэту, 
государственному деятелю, сенатору 
и действительному тайному совет-
нику Российской империи Гавриилу 
Романовичу Державину. И если имена 
лауреатов второй Республиканской 
литературной Державинской премии 
были объявлены в день рождения 
поэта – 14 июля, то имена лауреатов 
премии в сфере юриспруденции будут 
озвучены на пленарном заседании 
конференции в сентябре. 
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Разрушенный когда-то собор сегодня обретает вторую жизнь.
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Коллектив Группы компаний 
«ТАИФ» выражает глубокое 
соболезнование Галие Ваги-
зовне Шигабутдиновой, ее 
родным и близким в связи с 
кончиной матери 

Саимы Галеевны. 
Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.
Саима Галеевна была удиви-
тельной женщиной: скром-
ная труженица, прекрасная 
мама и бабушка, человек с 
открытой душой и добрым 
сердцем. Светлая память о 
Саиме Галеевне навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллективы Совета и испол-
нительного комитета Спас-
ского муниципального рай-
она выражают глубокие и 
искренние соболезнова-
ния главе Спасского муни-
ципального района Камилю 
Асгатовичу Нугаеву и началь-
нику Управления Пенсионно-
го фонда в Спасском районе 
Майсаре Мансуровне Нугае-
вой, их родным и близким в 
связи с кончиной матери 

КАБАЧЕВОЙ  
Назии Сибгатовны. 

Разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив АО «Республикан-
ский агропромышленный 
центр инвестиций и нова-
ций» скорбит по поводу кон-
чины главного зоотехника 
ООО «Рыбно-Слободская про-
довольственная корпорация»

ВИЛЬДАНОВА 
Равиля Ибрагимовича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив АО «Республикан-
ский агропромышленный 
центр инвестиций и новаций» 
скорбит по поводу кончины

АБДРАХМАНОВА 
Азаля Бариевича 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Каждый раз, когда я провожу 
рукой по коту, моя рука прохо-
дит 35 см. В среднем за под-
ход я провожу рукой по 18 раз. 
В сутки я делаю около 20 под-
ходов. Итого в среднем я вы-
глаживаю 126 метров кота в 
сутки.
* * *
Возраст – это количество обо-
ротов, которые ты совершил 
вокруг Солнца.
* * *
Моя девушка сказала, что я ис-
портил ей весь отпуск. Но как я 
мог это сделать, если мы даже 
никуда не ездили, потому что я 
проиграл все деньги в карты?
* * *
Деревенский изобретатель 
Кузьмич собрал автомобиль, 
работающий на спирту. Но Кузь-
мич все равно ходит пешком, 
зато в хорошем настроении.
* * *
Опытная женщина может сде-
лать от 27 до 36 выводов в се-
кунду.

вокруг смеха

Что такое  
возраст
anekdot.ru

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ласточкиным Александром 
Николаевичем (423523, Республика Татарстан, г.Заинск, 
ул.Интернационалистов, д.4, e-mail: cherokee_lan@mail.ru, тел.: 
8-917-275-76-05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1874) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 16:50:140425:47, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, г.Казань, Советский район, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Татпотребсоюз», участок 45.

Заказчиком кадастровых работ является Сабирова Дина Ра-
шидовна (420139, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Р.Зорге, 
д.84, кв.53, тел.: 8-987-290-99-81).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 27 августа 
2018г. в 13.00 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, Совет-
ский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Татпо-
требсоюз», участок 45.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 423523, Республика Татарстан, г.Заинск, 
пр.Победы, д.1/13, 2-й этаж, офис ООО «Геостарт».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 июля 
2018г. по 26 августа 2018г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 июля 2018г. по 26 ав-
густа 2018г. по адресу: 423523, Республика Татарстан, г.Заинск. 
пр.Победы, д.1/13, 2-й этаж, офис ООО «Геостарт».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфкатовной 
(420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: 
(843) 278-38-82, e-mail: ShamatRuf@mail.ru, квалификационный 
аттестат №16-14-672, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №29698) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:09:000000:115, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Арский муниципальный район, КП «Кишит», подготовлен 
проект межевания земельных участков. 

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания необходимо 
отправлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205, а также направить в орган кадастрового учета в течение 30 
календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфкатовной 
(420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: 
(843) 278-38-82, e-mail: ShamatRuf@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-14-672, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
№29698 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:10:000000:135, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Атнинский муниципальный район, Большеменгерское сель-
ское поселение, СХПК «Менгер», подготовлен проект межевания 
земельных участков. 

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания необходимо 
отправлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205, а также направить в орган кадастрового учета в течение  
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габдуллазянови-
чем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: (84366) 3-05-05,  
e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный аттестат  
№16-11-297, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 11628) в отношении 
земельного участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:150503:31, расположенного по адресу: РТ 
Арский муниципальный район, Качелинское сельское поселение, 
подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Хайруллин Ренат Гусманович 
(422014, РТ, Арский район, с.Ашабаш, ул.Новая, д.1, тел.: 
8-903-305-37-23).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, принимаются в письменном виде в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования извещения в печати, по адресу: 
422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.

Реклама

мир спорта с александром медведевым

легкая атлетика

ВОЛЕЙБОЛ. Молодежная 
сборная России (игроки не 
старше 20 лет), в составе ко-
торой выступал доигровщик 
казанской команды «Зенит-
УОР» Анатолий Володин, вы-
играв в финале у сборной 
Чехии, стала чемпионом Ев-
ропы. В матчах с командами 
Франции (3:2), Бельгии (3:1) 
и Нидерландов (3:1) Анато-
лий выходил на площадку 
в стартовой шестерке, а во 
встрече с французами он 
стал лучшим бомбардиром 
российской команды, на-
брав 14 очков. Третье ме-
сто завоевали волейболи-
сты Бельгии, обыгравшие 
сверстников из Нидерлан-
дов (3:0).
ФУТБОЛ. В первом ту-
ре первенства ФНЛ зоны 
«Урал-Приволжье» набе-
режночелнинский «КамАЗ» 
в гостях сумел переиграть 
«Носту» – 3:2, а нижнекам-
ский «Нефтехимик», при-
нимавший на своем поле 
ижевский «Зенит», добыл 
победу, забив три безот-
ветных гола в ворота со-
перников (3:0).
ТРИАТЛОН. В столице Та-
тарстана прошел ставший 
уже традиционным Казан-
ский триатлон, участники 
которого проплыли 750 м, 
преодолели на велосипеде 
20 км и 5 км пробежали. Се-
рия спортивных мероприя-
тий TIMERMAN становится 
брендом здорового образа 
жизни в Татарстане, и уже 
через неделю соревнова-
ния по триатлону пройдут 
в Нижнекамске. Стоит ска-
зать, что в 2019 году Казань 
примет чемпионат Европы 
по триатлону (спринт). Пер-
вым на финише, затратив 
на три этапа час одну мину-
ту и 56 секунд, был 37-лет-
ний житель Казани Роман 
Евграфов. Вторым стал 
19-летний член сборной 
России из Чебоксар Алек-
сандр Васильев (1:02:25), а 
третьим завершил испыта-
ние 35-летний казанец Сер-
гей Круглов (1:03:05).

из потока  новостей

Диплом А №033173 от 
25.06.1997г., рег. №3621, 
выданный профессиональ-
ным лицеем №59 г.Казани 
на имя Клюшиной Светланы 
Анатольевны, считать недей-
ствительным в связи с уте-
рей.

утеря

Ср 25.07.18

+27°+29° +24°+29°
Казань республика

ЮВ

759 мм рт.ст.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Утром в субботу Рустам 
Минниханов провел в Бол-
гарской исламской академии 
ставшую традиционной еже-
годную встречу с мусульман-
скими религиозными деятеля-
ми России.

«Мы живем в большом мно-
гонациональном сообщест-
ве. Сохранить национальную 
культуру и язык непросто. Тем 
более если человек живет вда-
леке от своей национальной 
республики. Поэтому в других 
регионах данную работу мы 
можем вести в первую очередь 
через мечети и имамов», – ска-
зал Рустам Минниханов в ходе 
выступления.

Президент напомнил: в на-
стоящий момент Россия ведет 
активное взаимодействие с 
мусульманскими странами. Ра-
бочую группу стратегического 
видения «Россия – Исламский 
мир», которая играет важную 
роль в популяризации нашей 
страны в исламском мире, по 
поручению Президента Рос-
сии возглавляет Рустам Мин-
ниханов.

По словам главы республи-
ки, эффективным инструмен-
том по выстраиванию кон-
структивных связей с Орга-
низацией Исламского сотруд-
ничества и Исламским банком 
развития стал международный 
экономический саммит «Рос-
сия – Исламский мир».

Президент также отметил, 
что в нашей стране прожива-
ют более двадцати миллионов 
мусульман. «Для исламского 
образа жизни нужна соответ-
ствующая инфраструктура. Не 
только халяльная еда, но и ха-
ляльные здравоохранение, об-
разование, туризм. Рост дан-
ной отрасли придаст допол-
нительный импульс и разви-
тию бизнеса», – подчеркнул 
Рустам Минниханов.

Акцент он сделал на рели-
гиозном образовании. «Мно-
жество людей исповедуют 
традиционный ислам, но есть 
и те, кто использует религию 
для достижения каких-то сво-
их интересов. Поэтому следу-
ет обратить пристальное вни-
мание на систему подготовки 
богословов, – считает Рустам 
Минниханов. – Наша встреча 

неслучайно проходит в стенах 
Болгарской исламской акаде-
мии, созданной по поручению 
Президента РФ. Должна быть 
четкая вертикаль: медресе, ин-
ституты, академия. Без поддер-
жки государства данный про-
цесс невозможен».

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рустам Минниханов до-
бавил, что ведущая заслуга в 
возрождении Болгара при-
надлежит Государственно-
му Советнику РТ Минтимеру 
Шаймиеву, который ведет со-
ответствующую работу уже на 
протяжении восьми лет.

Глава фонда «Возрожде-
ние», приветствуя собрав-
шихся, сообщил, что основ-
ной этап восстановления 
Болгара в этом году завер-
шается. Все работы выполне-
ны в соответствии с нормами  
ЮНЕСКО. «Болгар включен в 
Список Всемирного наследия 
и находится под международ-
ной охраной», – напомнил он.

Начинается второй этап 
работы – освоение данной 
территории, сказал Минтимер 
Шаймиев. «Эта земля долж-
на «заработать», нужно напол-
нить ее прекрасным содер-
жанием. В частности, органи-
зовать работу с молодежью», 
– пояснил свою идею Госсо-
ветник.

«У нас есть все возможно-
сти вплотную заниматься со 
школьниками. Для этого не-
обходимо выработать клас-
сическую образовательную 
программу, способствующую 
сохранению и изучению на-
шей истории и родного язы-
ка, с участием министерств 
культуры, науки и образова-
ния, молодежи, а также ис-
ламской академии. Надо при-
глашать детей не только из 
Татарстана, мы можем при-
нять на образовательные фо-
румы до 500 детей за летний 
период», – рассказал Минти-
мер Шаймиев.

К собравшимся также обра-
тились председатель Цент-
рального духовного управле-
ния мусульман России, вер-
ховный муфтий России Талгат 
Таджуддин и глава Духовного 
управления мусульман РТ Ка-
миль Самигуллин.

Кроме того, ректор Казан-
ского федерального универ-
ситета Ильшат Гафуров про-
информировал, что перед 
данной встречей состоялось 
подписание соглашения меж-
ду Болгарской исламской ака-
демией и КФУ. Согласно доку-
менту студенты академии по-
лучают доступ к древним на-
учным книгам и рукописям, 
хранящимся в Научной би-
блиотеке им. Лобачевского 
КФУ. Кроме того, оба вуза ста-

новятся партнерами в образо-
вательном процессе.

Во встрече также приняли 
участие руководитель Аппа-
рата Президента РТ Асгат Са-
фаров, заместитель Премьер-
министра Василь Шайхрази-
ев, заместитель Председателя 
Госсовета Юрий Камалты-
нов, лидеры мусульманского 
духовенства и представите-
ли научных кругов из Дагес-
тана и с Северного Кавказа, 
из Крыма, Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Уз-
бекистана, Палестины и дру-
гих регионов.

СЛУЖЕНИЕ  
МИРУ

Кульминацией дня стал 
праздник на площади возле 
Памятного знака в честь при-
нятия ислама волжскими бул-
гарами, где в тот момент со-
брались сотни татарстанцев и 
гостей республики.

Создание многокультур-
ной, многонациональной, 
многоконфессиональной Рос-
сии – одно из важных реше-
ний. В формировании тако-
го государства есть большой 
вклад и наших предков, отме-
тил в своем приветственном 
слове Рустам Минниханов, по-
благодарив собравшихся за 
приезд на эту святую землю.

Президент адресовал сло-
ва благодарности фонду «Воз-

рождение» и лично председа-
телю его попечительского со-
вета Минтимеру Шаймиеву. 
«Его деятельность направлена 
не только во благо республи-
ки, но и всей страны. Резуль-
таты работы поразительны 
– уже в 2014 году Болгар был 
включен в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это обес-
печило ему престиж и славу во 
всем мире», – подчеркнул Ру-
стам Минниханов.

Он заметил, что инфра-
структура данной территории 
пополняется все новыми объ-
ектами. Последний масштаб-
ный реализованный проект 
– возведение Болгарской ака-
демии. «Болгар – это не толь-
ко крупный музей-заповед-
ник, но и образовательный, 
научный центр. Наша акаде-
мия должна служить миру», – 
заключил Президент.

«Восемь лет назад мы нача-
ли эту масштабную работу и 
уже можем сказать, что успеш-
но справились с ней. Глав-
ная задача сейчас – правиль-
но распорядиться этим насле-
дием во благо жителей Татар-
стана и России», – подчеркнул 
Минтимер Шаймиев.

Далее были зачитаны по-
здравительные телеграммы 
от имени первого заместите-
ля руководителя Админист-
рации Президента РФ Сергея 
Кириенко и руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей Игоря Бари-
нова.

«С каждым годом повы-
шается туристическая при-
влекательность Болгара, в 
том числе за счет паломни-
ческого туризма, – сказа-
но, в частности, в телеграм-
ме Сергея Кириенко. – Феде-
ральные власти и дальше бу-
дут прилагать все усилия для 
сохранения конфессиональ-
ной и культурной идентич-
ности всех народов России. 
А совместно с республикан-
ским руководством мы бу-
дем стремиться к тому, чтобы 
в перспективе сделать Татар-
стан одним из самых автори-
тетных и значимых мировых 
центров мусульманской нау-
ки и культуры».

Свои поздравления участ-
никам «жыена» передали 
председатель Совета муфтиев 

России шейх Равиль Гайнут-
дин и митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан.

МУЗЕЕВ МНОГО  
НЕ БЫВАЕТ

Также собравшихся с празд-
ником поздравили шейх-уль-
ислам Талгат Таджуддин и Ка-
миль хазрат Самигуллин.

В церемонии приняли 
участие заместитель Предсе-
дателя Госсовета Юрий Камал-
тынов, руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафаров, 
руководители министерств и 
ведомств, главы районов ре-
спублики, заместитель пред-
седателя Совета муфтиев Рос-
сии Рушан Аббясов, гене-
ральный директор компании 
«Татнефть» Наиль Маганов и 
другие.

После церемонии откры-
тия праздника и осмотра но-
вого гостиничного комплек-
са «Кул Гали» Рустам Минни-
ханов, Минтимер Шаймиев и 
другие почетные гости при-
няли участие в полуденном 
намазе, который состоялся на 
Соборной площади.

Затем Минтимер Шайми-
ев и Асгат Сафаров посетили 
новые экспозиции Болгарско-
го музея-заповедника, в част-
ности, музей «Болгарское чае-
питие». Здесь представлены 
старинная утварь, все сферы 
материальной и нематериаль-
ной культуры, в которых на-
шли отражение приготовле-
ние и прием чая со времен 
раннего Средневековья. Среди 
предметов выставки выделяет-
ся большая коллекция самова-
ров. На территории экспози-
ции было устроено красочное 
интерактивное действо.

Также Минтимер Шайми-
ев и Асгат Сафаров осмотрели 
музей, посвященный жизни и 
творчеству детского писателя-
фронтовика Абдуллы Алиша, и 
музей «Город на реке», расска-
зывающий о древних заняти-
ях тружеников-волжан.

Для многочисленных го-
стей в Болгаре в тот день были 
организованы чтение пропо-
ведей, исполнение мунаджа-
тов, старинных татарских пе-
сен, выступление чтецов Ко-
рана, ярмарка национальной 
и халяльной продукции, суве-
нирных изделий.

Древний город снова встречает гостейНачало на стр.1
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«Рубин», завершая тре-
нировочный сбор в 
Австрии, в контроль-

ном матче с английским «Ре-
дингом», занявшим 20-е место 
в турнирной таблице чемпио-
ната прошлого сезона, доволь-
ствовался нулевой ничьей.

В этом матче главный тре-
нер Курбан Бердыев прове-
рил на поле всех игроков, пра-
ктически полностью поме-
няв состав во второй полови-
не встречи. Если до перерыва 
казанцы заметно владели пре-
имуществом, то после массо-
вой замены, когда на поле по-
явилось немало молодых иг-
роков, ситуация выровнялась. 
Более того, соперники в конце 
матча имели верный момент 
выиграть его.

«Рубин» вернулся в Казань, 

где продолжит подготовку к 
первому матчу сезона против 
«Краснодара», который состо-
ится на «Казань-арене» 29 ию-
ля.

Тем временем стало извест-
но, что полузащитник изра-
ильского клуба «Маккаби» (Не-
танья) Диа Саба может про-
должить карьеру в казанском 
«Рубине». По информации 
Sport5, казанцы значитель-
но продвинулись в перегово-
рах по приобретению игрока 
после того, как сделали «Мак-
каби» улучшенное предложе-
ние в размере 1,2 млн евро. 
Проблемой может стать ста-
рая травма крестообразных 
связок колена хавбека, кото-
рая обеспокоила «Рубин». Рос-
сийский клуб согласится на 
трансфер только при условии 

дополнительного углубленно-
го медицинского обследова-
ния Сабы.

Сам «Маккаби» надеется на 
успешный исход переговоров, 
поскольку нуждается в допол-
нительных средствах.

В прошедшем сезоне чем-
пионата израильской премь-
ер-лиги 25-летний футболист 
завоевал звание лучшего бом-
бардира турнира, забив 24 го-
ла в 34 матчах.

А 25 июля «Рубин» «пригла-
шает болельщиков на «Казань-
арену» на встречу с командой. 
В 15.30 состоится открытие 
на территории стадиона фан-
парка, который будет вклю-
чать в себя целый комплекс 
различных развлекательных 
площадок. В этот день фан-
парк заработает в тестовом ре-

жиме, но в дальнейшем он бу-
дет открыт для болельщиков в 
дни домашних матчей «Руби-
на» за несколько часов до на-
чала игры.

В 16.45 начнется презен-
тация новичков команды, а 
нескольким счастливчикам 
из числа болельщиков удаст-
ся поучаствовать в специаль-
ных челленджах с футболи-
стами и выиграть достойные 
призы.

У всех гостей встречи будет 
и уникальная возможность по-
наблюдать за тренировкой ко-
манды на поле «Казань-арены».

Вход на встречу с коман-
дой будет осуществляться че-
рез главный вход на «Казань-
арену» (напротив медиафаса-
да) со стороны улицы Чисто-
польской.

В воскресенье в Казани 
завершился чемпионат 
страны, ставший глав-

ным стартом сезона для рос-
сийских легкоатлетов.

На чемпионате Европы в 
Берлине выступят единицы 
– спортсмены из числа допу-
щенных к стартам Междуна-
родной федерацией легкой 
атлетики. Некоторые из этого 
списка в столице Татарстана не 
выступали. А, к примеру, Мария 
Ласицкене, выиграв старт в Ка-
зани, через два дня стала побе-
дительницей этапа «Бриллиан-
товой лиги» в Лондоне.

25-летняя спортсменка на-
ходится в отличной форме и 
преодолела планку на высо-
те 2,04 метра, повторив свой 
же лучший результат сезона в 
мире.

Отказавшись от параллель-
ного зачета, сборная Татарс-
тана сейчас не может похва-
статься высокими местами. 
Вот и на домашнем чемпио-
нате страны, на котором наши 
спортсмены выступали в ряде 
дисциплин, они могли остать-
ся без медалей. Хорошо, что 
сумела взойти на пьедестал по-
чета Наталья Евдокимова, по-

казавшая третий результат в 
секторе для тройного прыжка. 
Победила же в этом виде про-
граммы известная спортсмен-
ка Екатерина Конева, вернув-
шаяся в большой спорт после 
рождения ребенка.

Подтвердил свой класс 
Иван Ухов (на снимке), завое-
вавший звание чемпиона Рос-
сии в секторе прыжков в высо-
ту. С первой же попытки Иван 
прыгнул на 2,32 м, и этот ре-
зультат остался непревзойден-
ным для соперников.

По мнению главного тре-
нера сборных команд России 

по легкой атлетике Юрия Бор-
заковского, чемпионат стра-
ны в Казани прошел на высо-
ком уровне. «Все показанные 
результаты – достойные. Если 
бы в данный момент не бы-
ло отстранения команды, уве-
рен, что на чемпионат Европы 
в Берлин могла поехать боль-
шая, полноценная сборная, 
которая боролась бы за фи-
налы и призовые места. Если 
брать все виды, то у нас только 
13 спортсменов не выполни-
ли норматив на европейский 
чемпионат. Главным же откры-
тием чемпионата стало высту-

пление Полины Миллер, став-
шей победительницей в беге 
на дистанции 400 метров, ко-
торая в Казани выиграла у име-
нитых соперниц. Если гово-
рить о разочарованиях, то не 
могу сказать, что они были. У 
нас есть некоторые дисципли-
ны, где существуют проблемы, 
и нам нужно их решать», – счи-
тает Борзаковский.

Чемпионат страны, как и 
все соревнования в Казани, 
прошел на отличном органи-
зационном уровне. Что каса-
ется малого числа зрителей на 
трибунах Центрального стади-
она, то «королева спорта» и в 
прежние годы не пользовалась 
популярностью в столице Та-
тарстана. Даже в олимпийские 
годы, когда в Казани проходи-
ли отборочные чемпионаты 
страны перед Играми в Пекине 
и Лондоне, зрительского ажи-
отажа не наблюдалось. Легкая 
атлетика в республике разви-
вается по остаточному прин-
ципу, и перспективные спорт-
смены переезжают в другие 
регионы, где им создают луч-
шие условия, или завершают 
карьеру, переходя в некоторых 
случаях в другие виды спорта.

Без медали не остались

Команда приглашает болельщиков
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