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Воздушно-десантные 
войска (ВДВ) – эли-
та Вооруженных сил 
России. Бойцов сил 
быстрого реагирования 
характеризуют такие 
качества, как отвага, 
доблесть и мужество.

К сожалению, у обывате-
лей День ВДВ, 2 авгу-
ста, зачастую ассоции-

руется с одной картинкой в 
телевизоре – купающимися 
в фонтанах десантниками. 
Совсем не по такому сцена-
рию отметили свой празд-
ник крылатые пехотинцы в 
Верхнеуслонском районе. 
Ветераны ВДВ почтили па-
мять своих боевых братьев, 
погибших в Афганистане, и 
побывали на горе Соколка. 

Там скоро будет установлен 
монумент, посвященный по-
гибшим в Гражданской вой-
не. Но обо всем по порядку.

Село Печищи. Около одно-
го из домов припаркованы ав-
томобили с флагами ВДВ. Ря-
дом в шеренгу выстроились 
десантники в парадной форме, 
тельняшках и голубых беретах. 
С праздником их поздравил 
Сергей Плеханов – председа-
тель Верхнеуслонского терри-
ториального отделения Татар-
ского республиканского союза 
ветеранов войны в Афганиста-
не, служивший в 781-м разве-
дывательном батальоне.

Он пожелал всем здоро-
вья и напомнил о новой тра-
диции: «Мы начинаем дви-
жение колонны с этого до-
ма, где жил Валерий Токанин.  
В Афганистане он служил в  

В минувшую пятницу заме-
ститель Премьер-мини-
стра – министр сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов совершил об-
лет полей наиболее пострадав-
ших от недостатка влаги Спас-
ского и Алькеевского районов. 
За три месяца здесь выпало не 
более 44 мм осадков – в четы-
ре раза меньше нормы, так что 
атмосферная засуха в итоге 
привела к иссушению почвы.

Ознакомившись с ходом 
хлебоуборочных работ на аль-
кеевской земле с высоты пти-
чьего полета, глава аграрного 
ведомства остался в целом до-
волен. «Благодаря современ-
ным технологиям, грамотному 
обращению с землей, удобре-
ниями, техникой многим хо-
зяйствам удается получать бо-
лее 30 центнеров зерна с гек-
тара», – отметил министр.

На владения холдинга «Ху-
зангаевское», куда призем-
лился вертолет министра, лю-
бо-дорого смотреть. На по-
лях одновременно работа-
ют десятки комбайнов, за 
которыми внимательно, слов-
но ястребы, следят водители  
«КамАЗов», готовые по перво-
му знаку слететься на погруз-
ку. Нагруженные новым урожа-
ем, они умчатся затем в сторо-
ну зернотоков.

Это хозяйство имеет 52 
тысячи гектаров пахотных зе-
мель в четырех районах Та-
тарстана. Расстояние до цен-
тральной усадьбы со многих 
полей неблизкое, поэтому 
очень выгодно, когда грузо-
вые автомобили работают с 
прицепом.

«По словам руководителя 
общества «Хузангаевское» Ев-
гения Чугунова, еще в самом 
начале уборочной здесь пони-
мали, что не стоит рассчиты-
вать на высокий урожай: в пе-
риод налива колосьев озимых 
погода была очень жаркой и 
сухой. Урожай оказался на 40 
процентов ниже ожидаемо-
го. К сожалению, урожайность 
пшеницы составляет чуть бо-

лее 35 центнеров с гектара. «В 
прошлом году с каждого гек-
тара собрали по 47 центнеров 
ячменя, а нынче ограничи-
ваются 27–28 центнерами. И 
это только благодаря строго-
му выполнению всех агротех-
нологических мероприятий. 
В нашем положении главное 
– убрать без потерь весь уро-
жай», – говорит Евгений Чугу-
нов.

Докладывая министру о 
ходе уборочной страды, гла-
ва Алькеевского района Алек-
сандр Никошин сообщил, что 
на 3 августа на элеватор по-
ступило 11 тысяч тонн зер-
на, и пообещал, что в райо-
не вовремя завершат уборку. 
Действительно, по темпам ра-
бот – 50 процентов от наме-
ченного объема – алькеевцы 
наступают на пятки лидерам 
страды.

В ходе рабочей поездки у 
Марата Ахметова состоялись 
встречи с руководителями 
фермерских хозяйств, сель-
хозорганизаций и главами 
сельских поселений. Как всег-
да откровенно и честно ми-
нистр отвечал на самые болез-
ненные вопросы, в том числе 
связанные со стоимостью зер-
на и закупочными ценами на 
молоко.

Марат Ахметов обнадежил 
относительно цен на зерно 
– они становятся все более 
привлекательными. Слишком 
жаркое лето в Европе приве-
ло к росту мировых цен на 
зерно, а они потянули вверх 
цены на российский хлеб. 

Так, за килограмм пшеницы 
третьего класса предлагают 9 
рублей 50 копеек, и это, уве-
рен министр, не предел – це-
на вырастет как минимум до 
12 рублей 50 копеек. В связи 
с этим аграрный министр по-
советовал земледельцам по-
придержать зерно, не прода-
вать его без крайней нужды, 
а если уж безденежье совсем 
«прижмет» – реализовать ма-
лыми партиями.

Что касается молока, заку-
почные цены на которое, как 
мы знаем, упали по всей стра-
не, подкосив экономику и 
крупных холдингов, и личных 
подсобных хозяйств, то ми-
нистр попросил работников 
АПК потерпеть до октября. К 
тому времени, по его мнению, 
ситуация выправится. «Паль-
мовое масло и сухое молоко, 
в свое время закупленные мо-
локозаводами у зарубежных 
поставщиков, похоже, иссяка-
ют, так что есть основание на- 
деяться на оживление молоч-
ного рынка. Уже сегодня от-
мечен рост спроса и цены (на 
30–50 копеек) на молоко, про-
изводимое в сельхозформи-
рованиях», – сказал министр. 

Чуть позже, уверен Марат Ах-
метов, начнут подниматься 
закупочные цены на молоко, 
производимое в личных под-
собных хозяйствах.

На руку татарстанским жи-
вотноводам сыграет нетерпе-
ние коллег из других регионов 
России, руководство которых 
пустило ситуацию на самотек, 
а население, в свою очередь, 
пустило коров под нож. Это 
спровоцирует дефицит нату-
рального молока в стране и 
повлечет рост цен на него.

Зато Правительство нашей 
республики в сложный для мо-
лочников период поддержало 
их, выделив дополнительные 
средства. Но какой ценой? Для 
этого пришлось урезать бюд-
жетную поддержку земледель-
цев… Пострадала в первую оче-
редь программа обновления 
парка сельхозтехники. Поэто-
му руководители сельхозпред-
приятий вполне резонно по-
интересовались у министра 
планами по техническому пе-
ревооружению и попросили 
возобновить программу мо-
дернизации сельхозтехники 
«60 на 40». Глава аграрного ве-
домства пообещал обсудить 

данный вопрос с Президен-
том Рустамом Миннихано-
вым, дав понять, что в татар- 
станском Правительстве не 
намерены откладывать реше-
ние проблемы в долгий ящик.

Днем позже, в субботу, Ма-
рат Ахметов уже сам докла-
дывал о ходе уборочной кам-
пании в целом по Татарстану 
на совещании в Доме Прави-
тельства под председательст-
вом исполняющего обязан-
ности Президента Алексея 
Песошина. Рассказать было о 
чем: в этот день в закрома ре-
спублики уже поступил пер-
вый миллион тонн нового 
зерна. Министр отметил вы-
сокий темп уборочных работ 
в Заинском районе, где на се-
годня самая высокая урожай-
ность в республике – 40 ц/га. 
Ударными темпами работают 
также аграрии Сармановско-
го (38,2 ц/га и 56,7 тыс. тонн 
зерна), Нурлатского (36,2  
ц/га и 40,7 тыс. тонн) и Чи-
стопольского районов (28,4 
ц/га и 45 тыс. тонн).

Сейчас говорить про уро-
жай сложно, но в этом го-
ду, по прогнозам экспертов, 
Россия соберет примерно на 
20 процентов зерна меньше, 
чем годом ранее. Татарстан 
вряд ли станет исключением, 
но к трудностям нам не при-
выкать: капризы погоды еще 
более мобилизуют аграри-
ев. Одно успокаивает: урожай 
ниже – цены на зерно выше, и 
все же лучше иметь большой 
урожай при низкой цене, чем 
«никакой», но при высокой.

Владимир МЕДИНСКИЙ, 
министр культуры РФ:

Мы надеемся, 
что в 2019 году 
будет запущена 
программа по 
восстановлению 
центров малых 
исторических 
городов, в частно-
сти Выборга, Суз-
даля, Чистополя в 
Татарстане и ряда 
других. Програм-
ма рассчитана на 
пять – шесть лет. 
Минкульт плани-
рует занять день-
ги на ее финанси-
рование, а также 
получить средства 
из федерального 
бюджета».

цитата дня

картина дня

Челны и Нижнекамск разгрузят 
от транспорта
В РАМКАХ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОТРАССЫ 
М-7 «ВОЛГА» ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ОБЪЕЗД-
НЫЕ ДОРОГИ ВОКРУГ НИЖНЕКАМСКА И НАБЕРЕЖ-
НЫХ ЧЕЛНОВ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Правительство РФ утвердило соответствующие изменения в 
схему территориального планирования РФ в области феде-
ральных транспорта и автодорог, сообщается на его офици-
альном сайте. Напомним: строительство и реконструкция ав-
тотрассы М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород 
– Казань – Уфа) предусмотрены государственной программой 
«Развитие транспортной системы». Прокладка обходных до-
рог вокруг автограда и столицы нефтехимии Татарстана, кото-
рая ранее не была предусмотрена в схеме территориального 
планирования, пройдет по Мамадышскому, Нижнекамскому, 
Тукаевскому и Заинскому районам.

Эволюция автобусной остановки

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ В ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
УСТАНОВИЛИ «УМНУЮ» ОСТАНОВКУ. НА ВИД ОНА 
ПОЧТИ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ КОН-
СТРУКЦИИ, НО ЗДЕСЬ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К 
БЕСПЛАТНОМУ WI-FI, А ТАКЖЕ ПОДЗАРЯДИТЬ ТЕЛЕ-
ФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ (Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»).
Возможно, таких остановок в городе скоро станет много: мэр 
города Наиль Магдеев дал задание разработать план их раз-
мещения. Остановочный павильон «45-й комплекс» выкрашен 
в яркий оранжевый цвет и сразу привлекает внимание. Для 
защиты от вандалов «интеллектуальная» остановка оснаще-
на камерами наблюдения, сообщает пресс-служба города. 
В вечернее время работает автономная подсветка. Правда,  
Wi-Fi хоть и бесплатный, но подключиться к нему за один клик 
не получится: нужно завести личный кабинет на сайте провай-
дера или авторизоваться на портале Единой системы иденти-
фикации и авторизации. «Умную» остановку подарила городу 
уфимская компания, которая занимается их производством.

В Сочи погиб ребенок из Татарстана
В СЕЛЕ ШЕРЕМЕТЬЕВКА НИЖНЕКАМСКОГО РАЙО-
НА ПРОСТИЛИСЬ С СЕМИЛЕТНИМ МАЛЬЧИКОМ, ПО-
ГИБШИМ В СОЧИ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОГО ЛИВНЯ (Иль-
шат САДЫКОВ).
Ребенок со своей бабушкой находились в поселке Лазарев-
ское в Сочи на отдыхе. 3 августа они шли во время ливня по 
залитому водой асфальту, когда мальчик вдруг моментально 
исчез. Через некоторое время обнаружилось, что он с головой 
ушел в люк ливневой канализации. Ни бабушка, ни находив-
шиеся рядом очевидцы помочь ребенку не успели. Тело маль-
чика спасатели нашли уже в море. В МЧС по Краснодарскому 
краю заявили, что около люка ливневой канализации не было 
установлено никаких знаков об опасности. «За это отвечает 
администрация города», – заявили в ведомстве. По факту ги-
бели ребенка заведено уголовное дело. В этом году мальчик 
должен был пойти в школу.

Собаку обхитрить не удалось
ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ ПЫТАЛАСЬ ПЕРЕДАТЬ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ПРОПИ-
ТАННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ НОСКИ (Ро-
ман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Две пары мужских носков, которые пожилая женщина пыта-
лась передать осужденным в девятнадцатую казанскую ис-
правительную колонию, оказались щедро пропитаны синте-
тическим наркотиком. Однако служебная собака не оценила 
изобретательности злоумышленницы и подала сигнал о нали-
чии в посылке запрещенных веществ. Пропитанные наркоти-
ком носки были изъяты и отправлены на экспертизу. Женщи-
ну, которая столь хитроумным способом пыталась передать 
осужденным запрещенную передачу, задержали – за неза-
конную пересылку наркотических веществ ее ждет уголовное 
дело. 

в несколько строк

Заседание президиума 
Совета при Президен-
те Российской Феде-

рации по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам провел вчера 
Председатель Правительст-
ва России Дмитрий Медве-
дев, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.
Татарстан на заседании 
представлял Президент 
Рустам Минниханов.
Напомним, что заседание 
прошло в Горках, Москов-
ская область. Обсуждался 
национальный проект «Жи-
лье и городская среда».
Необходимо добиваться 
дальнейшего снижения ста-
вок по ипотечным займам, 
развивать рынок ипотеч-
ных ценных бумаг, заявил 
Дмитрий Медведев на засе-
дании.
«Важно поддерживать спрос, 
а значит как минимум необ-
ходимо добиться дальнейше-
го снижения ставок по ипо-
течным займам. У нас здесь 
в целом результаты непло-
хие, но есть и другие возмож-
ности, чтобы сделать ипотеку 
доступнее. Нужно развивать 
рынок ипотечных ценных бу-
маг. И здесь понятно, что од-
ну из ведущих ролей должен 
играть Банк России», – ска-
зал он.
По словам Дмитрия Мед-
ведева, нужно добиться то-
го, чтобы ежегодно 5 млн 
семей улучшали свои жи-
лищные условия. «Предсто-
ит существенно увеличить 
объем ввода жилья и сде-
лать это в условиях пере-
хода на новую модель фи-
нансирования жилищного 
строительства», – напомнил 
Премьер-министр России, 
заметив, что законодатель-
ная база под эти задачи со-
здана.
Нужно синхронизировать 
систему банковского регу-
лирования с новыми под-
ходами, обеспечив беспе-
ребойное финансирование 
отрасли, отметил Дмитрий 
Медведев. Значительный 
резерв для развития на- 
ционального проекта мож-
но найти в повышении эф-
фективности использова-
ния земель, добавил он.
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Первый миллион – в закромах
В республике в разгаре уборочная страда.  
Стоит задача убрать урожай без потерь и выгодно реализовать

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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«Рубин» остался 
в лидирующей 
группе чемпионата 
страны

футбол

–Говорят, прямо сейчас 
можно в космонавты 
подаваться, – Влади-

мир Гарев выбирается из ма-
шины скорой помощи и, на 
ходу натягивая майку, направ-
ляется к своему комбайну.

Не пугайтесь, это вовсе не 
вызов скорой на поле, когда 
кому-то из комбайнеров ста-
ло плохо. Это плановый про-
филактический медицинский 
осмотр работников сельско-
го хозяйства, который про-
водится в Новошешминском 
районе дважды в неделю в се-
годняшнее горячее для села 
время. Впрочем, таковым, по 
мнению главного врача мест-
ной ЦРБ Рафиса Вафина, яв-
ляется практически весь год.

– Разве что зимой чуть спо-
койнее, – говорит он. – Так что 
сразу по окончании уборочной 
кампании мобильный диагно-
стический комплекс полностью 

мобилизуем на обслуживание 
пациентов на дому. А пока спе-
циальная бригада фельдшеров, 
обладающих навыками рабо-
ты на этой довольно сложной 
технике, объезжает намечен-
ные адреса как маломобильных 
сельчан, так и всех интенсивно 
работающих – в поле, на фер-
мах, зернотоке...

Что это за комплекс? Два 
года назад центральные рай-
онные больницы всех райо-
нов Татарстана согласно ре-
спубликанской програм-
ме получили так называемый  
мобильный диагностический 

нововведение Медик на поле
Фельдшер возле работающего комбайна – совсем 
не экзотика, а вполне привычная картина

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

В сложных условиях работают в этом 
году земледельцы семнадцати районов 
республики. В Алькеевском, Бавлин-
ском, Буинском, Нижнекамском, 
Спасском, Тетюшском и ряде других 
районов было очень мало дождей, а 
в период формирования зерна влаж-
ность почвы на полях не превышала 
42 миллиметров. А теперь, напротив, 
грядет череда дождливых дней, и есть 
опасения, что уборочная страда со дня 
на день может замедлиться.

Ирек Нур-
газизов из 
общества 
«Хузанга-
евское» 
может 
работать 
на комбай-
не и водить 
«КамАЗ».

на родной земле

Никто, кроме них! Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

Природа наделила 
касатика-ириса 
радужной  
красотой

флора
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СОХРАНИТЬ  
ИСТОРИЮ

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

В Елабуге 
появились  
два новых 
музейных объекта

Есть в Верхнем 
Услоне очень 
интересная 
стройка… 

культурапринять меры

в несколько строк
 ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в честь 80-летия Агры-
за прошли в городе. На трех площадках были организованы 
экспозиции, подготовленные образовательными учреждени-
ями района, пишут «Агрызские вести». Также здесь состоялся 
парад трудовых коллективов, а на площадке у районного До-
ма культуры воспитанники детской школы искусств и Дома дет-
ского творчества дали концерт.
 ОТ АГРЕССИВНЫХ ОС избавили спасатели жильцов дома 
№30/17 в Набережных Челнах. Гнездо было обнаружено под 
деревянной обшивкой балкона, сообщает пресс-служба МЧС.
 ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ в автоаварии с участием трех 
автомобилей в Зеленодольском районе. При столкновении 
машин погибли на месте 29-летний водитель «БМВ» и 61-лет-
ний мужчина, управлявший «Ладой». В больницу доставлены 
35-летний водитель и 31-летняя пассажирка «Хундая», сообщи-
ли в пресс-службе МЧС.
 РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ РОДНИКА 
«Святой ключ» провели в Елабуге волонтеры совместно с со-
трудниками национального парка «Нижняя Кама». Благодаря 
поддержке сотрудников НГДУ «Прикамнефть» здесь обустрои-
ли парковку, отремонтировали спуск к ключу из бутового кам-
ня и покрасили малые архитектурные формы.
 ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ частного деревянного дома 
женщина в селе Сетяково Менделеевского района. Ее тело 
спасатели обнаружили во время разбора завалов. Предпо-
ложительно причиной возгорания стало неосторожное об-
ращение с огнем.

> 3

В республике сейчас такие дни сто-
ят, что какую цифру ни назови по уро-
жаю, она тут же будет устаревшей. И все 
же сообщаем: по оперативным данным 
Минсельхозпрода республики, на утро 6 
августа хлеборобы убрали 26 процентов 
площадей зерновых культур –  это 390,3 
тыс. га, намолотили 1130 тыс. тонн зерна
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Мэр города 
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Председатель Правительст-
ва России также напомнил, 
что в РФ уже действует меха-
низм расселения аварийно-
го жилья, но необходимо со-
здавать новые инструменты, 
чтобы обеспечить устойчивое 
сокращение непригодных до-
мов. Люди также не должны 
опасаться вкладывать день-
ги в недвижимость – для это-
го необходимо модернизиро-
вать строительную отрасль, 
снижать долю устаревших 
технологий и внедрять пере-
довые решения.
Удобно должно быть и в об-
щественных пространствах, 
заметил Дмитрий Медве-
дев. Возле домов должны 
быть благоустроенные дво-
ры и скверы, детские и спор-
тивные площадки. Люди 
сами должны принимать ре-
шение, в какой городской 
среде они хотят жить. Такая 
работа уже начата Прави-

тельством, заметил он.
Второй национальный про-
ект, предложения по которо-
му обсуждались, направлен 
на то, чтобы кардинально 
улучшить экологическую об-
становку в стране. «Сейчас 
во многих регионах, скажем 
прямо, она оставляет желать 
лучшего, часто негативно 
влияет на жизнь и здоровье 
людей, прежде всего в круп-
ных городах, и, конечно, мо-
жет помешать достижению 
показателей, которые мы за-
планировали в рамках наци-
онального проекта «Здраво-
охранение». Напомню: мы в 
начале июля его обсуждали 
на президиуме. Проект «Эко-
логия» позволит комплексно 
подойти к решению проблем 
окружающей среды, сокра-
тить объемы вредных выбро-
сов на крупных предприяти-
ях, ликвидировать целый ряд 
свалок и особо опасных за-
грязненных зон», – заявил 
Дмитрий Медведев.

встреча

рабочее совещание

комплекс – небольшой чемо-
данчик с современным обору-
дованием, с помощью которо-
го можно снять электрокар- 
диограмму, измерить артери-
альное давление и даже про-
вести экспресс-анализ кро-
ви и мочи. Говорят, не во всех 
районах его удалось задейст-
вовать в полную силу, а вот в 
Новошешминском районе он 
используется очень эффек-
тивно. Конечно, сложные ана-
лизы в поле никто не прово-
дит, а вот показатели давления 
с кардиограммой исправно 
два раза в неделю получают 
все работники. Впрочем, в 
другом районе Закамья – Аль-
кеевском, куда мы заехали на 
следующий день, современ-
ный комплекс тоже работает 
с полной загрузкой.

В первую очередь ново-
шешминский «мобильный 
фельдшер» едет туда, где есть 
«слабое звено» – к примеру, 
работник, у которого еще во 
время полного весеннего ос-
мотра были выявлены неко-
торые отклонения от нормы, 
допустим, повышенное арте-
риальное давление. Подчерк-
нем: это не привычная уже 
диспансеризация работаю-
щего населения раз в три го-
да, а специальный медос-
мотр. Впрочем, с диспансе-
ризацией здесь тоже порядок 
– количество прошедших ее 
в Новошешминском районе 
всегда чуть выше, чем пред-
полагалось по плану. Такое от-
ношение к своему здоровью 
во многом объясняется уси-
ленной профилактической 
работой медиков района. На-
род к медицине относится 
уважительно, скромно кон-
статирует главный врач ЦРБ.

Сегодня медики посеща-
ют две бригады механизато-
ров агрофирмы «Кулон», за-
нимающей более трети паш-
ни района.

– К работе допускаем толь-
ко здоровых сотрудников, – 
говорит директор «Кулона» Ра-
фис Хамадеев. – Если есть про-
блемы со здоровьем, то в стра-
ду, в такую жару, как нынче, на 
поле лучше не выезжать. Для 
таких подбираем условия ра-
боты полегче. Механизаторы 
проходят медосмотр дважды в 
сутки – при выезде на поле и 
на въезде в гараж. А уж меди-
ки по своему плану контроли-
руют группу риска. Здесь, на-
пример, одному комбайнеру 
прописан ежедневный прием 
препаратов, снижающих дав-
ление.

Пока мы общаемся с глав-

ным врачом и директором 
«Кулона», фельдшер Красно-
октябрьского ФАПа Елена Тем-
никова осматривает очеред-
ного пациента. Расположив-
шийся на кушетке-каталке 
мужчина с удовольствием и не 
без юмора комментирует си-
туацию:

– Хорошо-то как… Когда 
еще в холодке полежишь хоть 
пять минут после обеда?

– Осмотры стараемся про-
водить в обеденное время, – 
поясняет журналистам фельд-
шер. – Вон, видите, машина 
стоит? Это комбайнеров кор-
мить привезли.

И вправду – в аромат раз-
горяченного пшеничного по-
ля вплетается явно гастроно-
мическая нотка – запах нава-
ристого деревенского борща 
ни с чем не спутаешь. Дород-
ная женщина в переднике раз-
ливает огромным половником 
по мискам щедрые порции.

Выезды медиков прово-
дятся только в дневное вре-
мя, когда особенно жарко, и 
совершенно здоровому чело-
веку может стать плохо. Кста-
ти, всех пациентов, попавших 
в поликлинику и ЦРБ с поля, 
осматривают вне очереди.

Вместе с «кормилицей» и 
медиком на стан явилась и… 
агитбригада – песней да гар-
мошкой поднимать боевой 
дух хлебного воинства. Весь-
ма распространенная в совет-
ские времена и вроде бы сов-
сем забытая нынче традиция 
в Новошешминском районе 
по-прежнему в чести. И полу-
чился праздник не праздник, 
ресторан не ресторан, но та-
кой приятный рабочий пол-
день. Жаль только, что корот-
кий: меньше получаса на все 
про все, и вот уже снова заур-
чали отдохнувшие двигатели 
комбайнов, горячим воздухом 
повеяло от могучих машин, 
закрутились винты жатки, и 
пошло-посыпалось в бунке-
ры золото полей – главное на-
ше богатство… Четвертый день 
уборочной неспешно пока-
тился к горизонту.

К слову, рождаемость в Но-
вошешминском районе не-
много выше средней по респу-
блике, но и смертность чуть 
превышает среднетатар-
станский показатель. Ожи-
даемая продолжительность 
жизни – 72 с небольшим года. 
Объяснение простое – каж-
дый год прибавляет к числу 
местных пожилых граждан 
городских пенсионеров, кото-
рые намерены провести ста-
рость на природе. А молодые 
и перспективные сельчане по-
прежнему стремятся в город…

Начало на стр.1

Медик на поле
Начало на стр.1

На пятнадцать сельских поселений из 
двадцати населенных пунктов в Ново-
шешминском районе двадцать три  
ФАПа – практически в каждом селе или 
деревне. Семь модульных медпунктов 
появились здесь в последние три года

66-й бригаде ВДВ. Погиб в 
ходе одной из операций, ког-
да летящий на бреющем по-
лете вертолет был расстре-
лян из крупнокалиберного 
пулемета». Валерий Токанин 
был посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. 
Силами ветеранов ВДВ на 
его доме установлена мемо-
риальная доска. К ней цветы 
вместе с десантниками воз-
ложили их жены и дети.

Следующая остановка ко-
лонны – в Верхнем Усло-
не. Здесь ветераны ВДВ воз-
ложили цветы к памятнику 
участникам Великой Отече-
ственной войны. На красной 
кирпичной стене есть и ме-
мориальные доски в честь 
афганцев и солдат Воору-
женных сил СССР и России, 
воевавших в иностранных 
государствах – от Алжира до 
Эфиопии.

«Здесь нет надписи про 
Чечню, слава богу, из нашего 
района там никто не погиб, 
хотя в Чечне отслужили око-
ло 250 человек», – пояснил 
корреспонденту «РТ» Сергей 

Плеханов. В это время на его 
телефон пришло сообщение 
с поздравлениями от главы 
«Ак Барс холдинга» – пред-
седателя координационно-
го совета Кабинета Минист-
ров по вопросам ветеранов 
боевых действий в Афгани-
стане и контртеррористиче-
ских операций на Северном 
Кавказе Ивана Егорова, с ко-
торым Сергей Плеханов вме-
сте служил.

После этого колонна ма-
шин объехала кладбища в 
нескольких населенных пун-
ктах района. По традиции на 
могилы своих товарищей ве-
тераны ВДВ возлагали цветы, 
оставляли печенье и зажжен-
ные сигареты.

Далее колонна выдвину-
лась в Набережные Морк-
ваши. По пути ее гудками 
приветствовали едущие на-
встречу легковые автомоби-
ли и большегрузы. В селе де-
сантники посетили местный 
музей. У входа их встрети-
ли женщины в националь-
ных костюмах и преподне-
сли хлеб с солью, чак-чак и 
квас. И все это под звучащий 
из динамиков неофициаль-
ный гимн ВДВ – песню «Си-

нева» музыкального коллек-
тива «Голубые береты».

Создатель и заведующая 
музеем Татьяна Храмова про-
вела для гостей экскурсию. 
Многие экспонаты – от до-
революционных времен до 
наших дней – принесли не-
равнодушные жители. Есть 
и отдельная комната, посвя-
щенная войне в Афганиста-
не. Там, в частности, хранит-
ся альбом «Афган. Баграм. 
Разведка», посвященный сол-
датам и офицерам из 781-го 
ордена Красной Звезды раз-
ведывательного батальона.

Еще одна точка маршрута 
– Введенская Слобода. Здесь 
десантников поздравили гла-
ва Введенского сельского по-
селения, участник второй че-
ченской кампании Дмитрий 
Морозов и председатель Бур-
нашевского сельского посе-
ления Сергей Бурукин, награ-
жденный в 1999 году в Чечне 
медалью Суворова.

В своем поздравлении 
Дмитрий Морозов отметил: 
«Мы продолжим работу по 
установке памятных обелис-
ков и досок погибшим в Аф-
ганистане. Вместе с боевым 
братством Афганистана, Чеч-

ни и других локальных кон-
фликтов установим на го-
ре Соколка монумент, посвя-
щенный памяти погибшим в 
Гражданской войне, с начала 
которой в этом году испол-
няется 100 лет».

Колонна машин берет 
крутой подъем в гору Со-
колка. С ее вершины откры-
вается потрясающей красо-
ты панорама на реку Свия-
гу и остров-град Свияжск. На 
плато уже был установлен 
памятник, но со временем 
он обветшал. Новый мону-
мент обещают сделать гора-
здо более масштабным. Пока 
работы на месте установки 
обелиска приостановлены – 
культурный слой должны об-
следовать археологи, и по-
сле этого монумент будет по-
ставлен.

«Старый памятник мы со-
храним, а новый посвятим 
вечной памяти сыновей Рос-
сии. Проект уже есть: наверху 
будет двуглавый орел, символ 
Российской империи. В цен-
тре – скорбящая мать, а пе-
ред ней два сына, символизи-
рующие воюющие стороны», 
– рассказал председатель со-
вета ветеранов Введенской 
Слободы Александр Алексеев. 
По его словам, на этом месте 
проходили окопы красных, а 
на том берегу – белых. Линия 
обороны шла отсюда через 
деревню Медведково к дерев-
не Савино.

Сто лет назад, в августе 
1918 года, здесь шли ожесто-
ченные бои и решалась судь-
ба Казани. Город сначала за-
няли белые, потом его отби-
ли красные. С одной сторо-
ны командующие Троцкий и 
Азин, с другой – Каппель и 
Степанов. Лихо закрученный 
сюжет ждет своего романи-
ста или режиссера…

Завершился маршрут ко-
лонны десантников в селе 
Куралово – здесь ветераны 
ВДВ возложили цветы к па-
мятнику скорбящим мате-
рям. После этого в кафе про-
шел праздничный обед. Пер-
вый тост неизменен: «За ВДВ!»

Никто, кроме них!
Начало на стр.1
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4 августа Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин 
провел очередное рабо-
чее совещание по строи-
тельству Международно-
го выставочного центра 
«Казань Экспо». Об этом 
сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Совещание прошло на 
строительной площад-
ке комплекса, в рабо-

те приняли участие генераль-
ный директор ООО «Казань 
Экспо» Роберт Миннегалиев, 
генеральный директор ООО 
«ПСО «Казань» Равиль Зиган-
шин и представители подряд-
ных организаций.
Отмечено, что строительно-
монтажные работы на объ-
екте идут к завершению. В 

настоящее время продолжа-
ется прокладка инженерных 
коммуникаций – систем вен-
тиляции, электроснабжения, 
осуществляется монтаж про-
тивопожарной сигнализации 
и системы пожаротушения.
Помимо этого, строители при-
ступили к внутренней отдел-
ке выставочных павильонов, 
офисных и прочих сопутству-
ющих помещений. Также ве-
дутся обустройство фасада 
комплекса и благоустройство 
прилегающей территории.
Алексей Песошин призвал 
ускорить проведение стро-
ительных работ и использо-
вать по максимуму благопри-
ятные погодные условия. При 
этом он добавил, что ускоре-
ние темпов не должно нега-
тивно сказаться на качестве 
исполнения работ.

«Казань Экспо»: строители  
приступили к отделке

Вчера в рамках 
рабочей поездки 
в Москву Рустам 
Минниханов встре-
тился с министром 
Российской Фе-
дерации по делам 
гражданской обо-
роны, чрезвычай-
ным ситуациям и 
ликвидации послед-
ствий стихийных 
бедствий Евгением 
Зиничевым.

Президент Татарста-
на проинформиро-
вал главу МЧС России 

о том, что в период прове-
дения в Казани матчей чем-
пионата мира по футболу  
ФИФА – 2018 силы МЧС Рос-
сии приняли участие в обес-
печении безопасности ше-
сти матчей на стадионе «Ка-
зань-арена», более 45 тре-
нировок команд и других 
мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением 
турнира.

Матчи чемпионата ми-
ра по футболу в Казани про-
шли с участием более 1 млн 
болельщиков, из которых 75 

тысяч – иностранные гра-
ждане. Таким образом, во 
время проведения чемпио-
ната чрезвычайных ситуа-
ций и происшествий, свя-
занных со срывом меро-
приятий, а также с угрозой 
в отношении его гостей и 
участников, допущено не 
было.

Стороны также обсуди-
ли финансовую составляю-
щую работы МЧС России в 
Республике Татарстан. Так, 
в регионе уделяется серь-
езное внимание вопросам 
развития федеральных сил 
и средств МЧС. Только за 
последние семь лет на эти 

цели из республиканско-
го бюджета выделено более  
2 млрд 200 млн рублей.

Эти средства направле-
ны на строительство, рекон-
струкцию, капитальный и те-
кущий ремонт зданий (181 
объект), приобретение ав-
тотехники (49 единиц), обо-
рудования, ГСМ, содержание 
авиационного звена, меди-
цинскую реабилитацию со-
трудников федеральных по-
дразделений (и членов их се-
мей) в Республиканском реа-
билитационном центре МЧС 
РТ, на построение системы 
оповещения населения, а 
также на другие цели.

В текущем году выделены 
дополнительные средства в 
размере 76 млн рублей на 
капитальный ремонт основ-
ной и специальной техники, 
отслужившей десять и бо-
лее лет. До 2020 года плани-
руется отремонтировать 85 
автомобилей на базе шасси  
«КамАЗа».

Кроме того, Рустам Мин-
ниханов и Евгений Зиничев 
обсудили ряд профильных 
вопросов по обеспечению 
безопасности на террито-
рии Татарстана.

(По материалам москов-
ского филиала ТНВ, сайта 
МЧС России.)

Форс-мажорных ситуаций  
по линии МЧС не допустили

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В Государственном 
архиве республики не 
хватает информации о 
трудовом стаже и зар-
платах жителей респуб-
лики: примерно треть 
запросов на архивные 
выписки ежегодно 
остается без ответа. 
Причина проблемы 
зачастую очень проста: 
утрата документов.

О том, как теряют и как 
находят важные доку-
менты, на днях расска-

зали журналистам в Госархи-
ве. Встреча была приурочена 

к знаменательному событию: 
сюда привезли полный само-
свал документов, считавшихся 
утерянными с восьмидесятых 
годов. Нашлась «пропажа» бук-
вально на днях в одном из та-
тарстанских лесничеств.

– Это документы по лич-
ному составу работников Ми-
нистерства лесного хозяйст-
ва ТАССР, ликвидированного в 
восьмидесятые годы. При лик-
видации министерства доку-
менты сдавали в архив, но зна-
чительная часть бумаг почему-
то так и не поступила. Скорее 
всего, это связано с потопом, 
который произошел в архивах 
Минлесхоза в 1980 году. Весь-
ма вероятно, что именно тогда 
эту часть документов вывезли 

в лесничество, чтобы спасти, 
– рассказала заместитель ди-
ректора по комплектованию 
государственного архива ГБУ 
«Государственный архив Рес-
публики Татарстан» Анзия За-
кирова.

Конечно, привезенные бу-
маги находятся в плачевном 
состоянии: по словам специа-
листов, во многих местах бу-
маги поражены грибком, и по-
требуется не меньше месяца, 
чтобы изучить их.

Без малого сорок лет быв-
шие работники Минлесхоза 
ТАССР из-за утери этих доку-
ментов не могли получить ар-
хивные выписки, которые не-
обходимы для оформления 
пенсии. Архивная выписка, 

как объяснила Анзия Закиро-
ва, – официальный документ, 
который удостоверяет факты 
трудовой деятельности на том 
или ином предприятии, если 
отсутствует трудовая книжка.

– К сожалению, не все обра-
тившиеся в архивы за такой 
справкой, получают желаемое. 
Ежегодно примерно тридцать 
процентов от общего числа 
обращений остаются без отве-
та. Главные причины этой про-
блемы – несвоевременная по-
дача документов и их утрата, – 
пояснила Анзия Закирова.

В Госархиве республи-
ки признают: пропажа до-
кументов предприятий, лик-
видированных в девяностые 
– двухтысячные годы, сей-

час стала крайне серьезной  
проблемой. По закону любое 
учреждение обязано хранить 
документы по личному со-
ставу в течение 75 лет, а при 
ликвидации эти документы 
должны передаваться в ар-
хив. К сожалению, далеко не 
всегда этот закон выполнял-
ся. На сегодняшний день не-
известно местонахождение 
документов более тысячи ор-
ганизаций. Пожалуй, если бы 
они нашлись все разом, гру-
зовиков для транспортиров-
ки бумаг могло бы и не хва-
тить…

Однако дело не стоит на 
месте: совместно с Министер-
ством промышленности и тор-
говли Татарстана сотрудники 

Госархива республики посто-
янно разыскивают документы, 
которые не были своевремен-
но обработаны и переданы в 
архив. Как рассказала Анзия 
Закирова, информация о бро-
шенных и потерянных архи-
вах поступает регулярно, в том 
числе от простых граждан.

– На сайте Главного архив-
ного управления при Кабине-
те Министров РТ имеется спе-
циальный раздел «Внимание! 
Розыск документов по лично-
му составу», где опубликован 
список ликвидированных ор-
ганизаций, документы кото-
рых не поступили в архивы. И 
этот список постоянно обнов-
ляется, – резюмировала Анзия 
Закирова.

есть проблема Пропавших документов – полный кузов

НЕЧУЖИЕ СТАРИКИ
Благодаря реализации феде-
рального партийного проекта 
«Единой России» «Старшее по-
коление» в регионах страны 
получили финансовую под-
держку дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов.
Как комментирует пресс-
служба Татарстанского ре-
гионального отделения пар-
тии, цель проекта – навести 
порядок в стационарных уч-
реждениях социального об-
служивания – психоневроло-
гических интернатах, домах 
для престарелых и инвали-
дов. В рамках проекта «Стар-
шее поколение» в регионах 
РФ был проведен монито-
ринг состояния социальной 
инфраструктуры и подсчита-
но количество очередников 
в дома-интернаты – их ока-
залось более 25 тысяч. В ре-
зультате партийной работы 
в федеральном бюджете по-
явилась строчка «Старшее 
поколение» и стала систем-
ной помощь Пенсионного 
фонда регионам в обновле-
нии стационарных учрежде-
ний социального обслужива-
ния. Сегодня в 32 регионах 
очередей уже нет. В России 
ведется как строительст-
во новых домов-интернатов 
данной направленности, так 
и реконструкция действую-
щих. В Татарстане работают 
18 таких учреждений, все 
они прошли проверку.
Кроме того, в рамках партий-
ного проекта был проведен 
еще один мониторинг – со-
стояния госпиталей для ве-
теранов войн.
«Наша республика всегда от-
личалась тем, что у нас нет 
понятия «чужие дети», «чу-
жие старики». Безусловно, 
не хочется, чтобы пожилые 
люди жили вне семьи, вне 
дома. Но и полностью отка-
зываться от специализиро-
ванных учреждений мы не 
можем, ведь жизненные си-
туации бывают разными. В 
этих случаях стоит задача 
обеспечить этой категории 
старшего поколения достой-
ные условия проживания. 
В домах-интернатах респуб-
лики создана достаточно 
хорошая материальная ба-
за», – отметила заместитель 
Председателя Государствен-
ного Совета, региональный 
координатор проекта «Креп-
кая семья» Татьяна Ларио-
нова.
Она напомнила, что в рес-
публике реализуется также 
проект «Приемная семья для 
пожилых людей». По ее сло-
вам, инициатива взять в се-
мью пожилого человека то-
же имеет право на жизнь. В 
ноябре планируется заслу-
шать отчет Министерства 
труда и занятости РТ о пред-
варительных итогах проек-
та. Партийцы намерены еще 
и побывать в тех семьях, ко-
торые взяли к себе пожилых 
людей.

ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК 
ЛЬГОТНИКОВ
Госдума в июле этого года 
приняла закон о компен-
сации платы за капремонт 
пенсионерам, живущим с 
инвалидами. Таким обра-
зом, в этот список льготни-
ков включили пенсионеров 
старше 70 лет, живущих в 
семье с инвалидами I и II 
групп.

Напомним: ранее Госдума 
приняла закон, который дает 
право регионам предостав-
лять одиноко проживающим 
пожилым людям, достигшим 
70 и 80 лет, компенсацию на 
капремонт в размере 50 и 
100 процентов соответствен-
но. Однако такую компенса-
цию не могли получить пенси-
онеры, достигшие указанного 
возраста, но проживающие 
в квартире с инвалидами I и 
II групп, поскольку это право 
прописывалось в отношении 
одиноких, а также тех пожи-
лых людей, которые живут 
«в составе семьи, состоящей 
только из совместно прожи-
вающих неработающих гра-
ждан пенсионного возраста». 
Теперь этот пробел устранен.

ВЫВЕЛИ  
ИЗ ГРУППЫ РИСКА
На заключительном заседа-
нии весенней сессии Госу-
дарственная Дума приняла 
в третьем чтении законопро-
ект, изменяющий порядок 
обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Документом дается право 
законным представителям 
детей-сирот самостоятельно 
подавать заявления о вклю-
чении детей в соответству-
ющий список. Следующим 
этапом станет подготовка и 
утверждение Правительст-
вом единого для всех реги-
онов порядка учета детей-
сирот, которых необходимо 
обеспечить жильем.
 «Предлагаемые нормы по 
своевременной постанов-
ке детей-сирот на учет для 
получения жилья и меры по 
сокращению сроков предо-
ставления жилой площади 
являются крайне важными. 
Радует, что закон вступит 
в силу уже с 1 января 2019 
года. Хочется выразить на-
дежду, что и объемы фи-
нансирования будут увели-
чены. В настоящее время в 
Татарстане состоят на уче-
те на получение жилья из 
специализированного жи-
лищного фонда 3100 детей-
сирот. Причем в текущем 
году 1313 детей, достигнув 
14-летнего возраста, попол-
нили этот список», – отмети-
ла Татьяна Ларионова.
Следует обратить внимание 
на еще одну важную норму: 
общее количество квартир, 
предоставляемых детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
в одном многоквартирном 
доме, устанавливается за-
конодательством субъекта 
РФ и при этом не может пре-
вышать 25 процентов от об-
щего количества квартир в 
этом доме. Практика показа-
ла, что это создает опреде-
ленные неудобства прежде 
всего самим новоселам.
По мнению заместителя ми-
нистра образования РТ Ла-
рисы Сулимы, эти меры 
являются своеобразной про-
филактикой возникновения 
семей так называемой груп-
пы риска.

актуально

Поддержим  
пожилых и сирот
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Сделать ипотеку  
доступнее



 вторник   7 августа  n  2018 Общество.  Культура www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Не шумите, березы!
Живу на последнем этаже пятиэтажки С-26. Когда-то в пали-
саднике высадили березки, да не совсем удачно – близко к 
зданию. И сейчас эти дерева уже переросли наш дом. При 
малейшем движении воздуха ветки бьют по окнам, при бо-
лее сильном ветре дерево трещит так, что ужас охватывает, 
что при очередном порыве оно сломается, стекла в доме раз-
летятся вдребезги. В ясную погоду тоже все не слава богу – 
мощная листва загораживает солнце, в квартире постоянно 
темно. Кто-то же должен реагировать на просьбы жильцов, 
заняться кронированием или спилить старые деревья?

Артем Х., пос.Сидоровка, Набережные Челны

Стыдно перед ветеранами…
В 2011 году в доме №54 по улице Зелёной дали квартиры 
ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участ-
ников войны. Прошло около 7 лет, а к этому дому до сих пор 
нет благоустроенной подъездной дороги. Эти несчастные 
200 метров распутицы старики преодолевают с большим 
трудом. Давайте уважим наших ветеранов! Ведь стыдно пе-
ред ними.

Ринат ВИЛЬДАНОВ, Буинск

Недетская площадка
Детская площадка возле дома №2 по улице Школьной 
«укомплектована» вышедшим из строя, не соответствую-
щим требованиям безопасности уличным игровым оборудо-
ванием – убогими качелями, горкой, к которой дети боятся 
подходить, да и сама территория заросла сорняками. Самое 
главное, что все это представляет опасность для детей. При 
этом другой площадки в нашем районе больше нет.

Элиза ГАБИШЕВА, Азнакаево

Не запрещено – значит, разрешено
Есть в нашем селе один очень интересный строительный 
объект без опознавательных знаков. Нет информацион-
ного щита застройщика, кому он принадлежит тоже непо-
нятно. Но самое главное, что эта стройплощадка не имеет 
ограж дения. Буквально рядом расположен тротуар, по кото-
рому жители, в том числе и школьники, ходят в школу, спор-
тивный комплекс, в парк. Дети частенько туда заглядывают, 
играют на недостроенных этажах, ведь их никто не останав-
ливает – вход-то свободен. Нужно срочно принимать меры – 
установить забор, охранника поставить. Пока не случилось 
беды…

Ольга ЗАВЬЯЛОВА, село Верхний Услон

Отремонтируйте  
несуществующую дорогу!
В нормальных городах и селах ямочный ремонт на дорогах 
начинают сразу после схода снега. Уже лето к концу катится, 
а мы, похоже, так этого ямочного ремонта и не дождемся. 
Хотя улицу Сайдашева, честно говоря, ямочный ремонт не 
спасет – там вообще нет дорожного покрытия. Но передви-
гаться как-то надо! Обратите на нас внимание, ведь после 
каждого дождя ни проехать ни пройти.

Алина САЛМАЕВА, Арск

Футбол на парковке
В декабре 2017 года по улице Зиновьева был сдан дом №10 
по социальной ипотеке. Понятно, что заселились туда семьи 
с детьми, но детскую площадку строители установить забы-
ли. Или вообще ее не запланировали. А почему? Теперь на-
ши дети вынуждены ходить в соседний двор или гоняют мяч 
прямо на парковке. Про парковку, кстати, не забыли. А нам 
нужна детская площадка!

Артем ТИМОФЕЕВ, Бавлы

СОБАКИ ТОЖЕ ЛЮДИ
 АВСТРИЯ  Полицейских ов-
чарок в Вене решили спас-
ти от жары и выдали специ-
альную обувь, которая не 
позволит лапам соприка-
саться с раскаленным ас-
фальтом, сообщает Wiener 
Zeitung.
Горячая поверхность может 
представлять серьезную уг-
розу и привести к травмам 
собак, которые вынуждены 
долгое время ходить по ули-
це. Обычно лапы животных 
приспособлены к высоким 
температурам, однако уста-
новившаяся в Вене тридца-
тиградусная жара прогре-
вает асфальт до пятидесяти 
градусов, и это приводит к 
ожогам лап. Обувь для со-
бак также будет полезна 
для работы на пожарах и за-
щиты от острых предметов 
на земле.

ЛИШЕНИЕ 
ПРИВЯЗАННОСТИ 
ВЫШЛО БОКОМ
 США  В штате Северная 
Каролина суд оштрафо-
вал на 8,8 миллиона долла-
ров мужчину, который увел 
жену у истца, сообщает 
Washington Post.
Судья согласился с аргумен-
тами Кита Кинга, который 
обвинил любовника своей 
жены Франциско Уизара 
III в лишении привязанно-
сти и так называемом пре-
ступном диалоге. Он обя-
зал Уизара выплатить Кингу 
штраф в 6,6 миллиона дол-
ларов, а также возместить 
ущерб в 2,2 миллиона дол-
ларов.
В 2010 году Кинг женился 
на сотруднице своей компа-
нии, которая была на 15 лет 
младше его. Его супруга, Да-
ниэль Кинг, утверждает, что 
брак был несчастливым. В 
2015 году Даниэль позна-
комилась с Уизаром. Через 
несколько недель муж уз-
нал об их романе. В начале 
2017 года Даниэль сняла 
квартиру и стала жить от-
дельно от мужа.
Судья воспользовался за-
конами XVII века, которые 
сохранились в некоторых 
штатах, – в них лишение 
привязанности, то есть дей-
ствия, которые привели к 
утрате привязанности меж-
ду супругами, может быть 
признано противоправным 
деянием. Преступный ди-
алог, то есть сексуальные 
отношения между обвиня-
емым и супругой истца, так-
же наказуем.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
ТЕЛЕСНЫЙ ЦВЕТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Бренд 
Marks&Spencer представил 
коллекцию туфель в тон че-
ловеческой кожи – так на-
зываемых nude heels, сооб-
щает Mirror.
Обычно этот популярный 
вид женской обуви выпол-
няется из материала в тон 
бледному телесному то-
ну, характерному для бело-
кожих людей. Дизайнеры 
бренда разработали туф-
ли в цвет кожи мулаток и 
чернокожих. Кроме того, 
есть туфли очень светло-
го телесного цвета, а так-
же выраженного розовато-
го оттенка и бежевого тона, 
присущего коже женщин из 
Юго-Восточной Азии.
Всего в новой коллекции 
представлено шесть пар ла-
кированных туфель разных 
оттенков на высоком каблу-
ке и платформе и еще шесть 
пар на среднем тонком ка-
блуке.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
 ИТАЛИЯ  Владелец пицце-
рии Джорджио Моффа об-
наружил 70-летнего пенсио-
нера, который каждый день 
сидит на пляже с портретом 
женщины, сообщает The 
Daily Mail.
Моффа подошел к мужчи-
не, который ежедневно смо-
трел на воду, сидя рядом 
с рамкой для фотографий. 
Им оказался 70-летний Джу-
зеппе Джордано, который 
приходил со снимком своей 
жены Иды к берегу пляжа в 
итальянском городе Гаэта.
Джордано рассказал, что 
скучает по своей жене, ко-
торая умерла после семи 
лет борьбы с раком. Пляж 
оказался их особенным ме-
стом, которое они часто по-
сещали в молодости.
Они познакомились, когда 
им было по 16 лет, и с тех 
пор не расставались.

8 АВГУСТА
1790 – эскадра адмирала 
Федора Ушакова разбила 
турецкий флот под коман-
дованием капудан-паши Ху-
сейна у мыса Тендры, обес-
печив господство России на 
Черном море.
1815 – Наполеон отправил-
ся в ссылку-изгнание на 
остров Святой Елены.
1899 – американский изо-
бретатель Альберт Мар-
шалл запатентовал холо-
дильник.
1900 – учрежден Кубок Дэ-
виса, ныне крупнейшие ме-
ждународные командные 
соревнования в мужском 
теннисе.
1945 – опубликовано за-
явление советского прави-
тельства о вступлении СССР 
в войну с Японией с 9 авгу-
ста.
1953 – Советский Союз объ-
явил о наличии у него водо-
родной бомбы.
1990 – во время пребыва-
ния в Казани председатель 
Верховного Совета России 
Борис Ельцин бросил свою 
знаменитую реплику: «Бе-
рите столько суверенитета, 
сколько сможете прогло-
тить».
РОДИЛИСЬ:
Айрат Ринатович Зари-
пов (1962), руководитель 
Республиканского агентст-
ва по печати и массовым 
коммуникациям.
Рамис Хатыпович Са-
фиуллов (1962), глава 
Тетюшского муниципально-
го района.
Миннура Галеевна 
Хайруллина, животно-
вод, Герой Социалистиче-
ского Труда (Мамадышский 
район).
Валерий Сергеевич 
Чершинцев (1962), глава 
Менделеевского муници-
пального района.
Альбина Рафаилевна 
Шавалеева (1977), на-
чальник Управления ЗАГСа 
Кабинета Министров Татар-
стана.
УМЕРЛИ:
Иван Никитович Коже-
дуб (1920–1991), военный 
летчик, маршал авиации, 
трижды Герой Советского 
Союза.
Леонид Максимович 
Леонов (1899–1994), пи-
сатель, классик советской 
литературы, Герой Социали-
стического Труда.

9 АВГУСТА
День воинской славы 
России – первая в рос-
сийской истории побе-
да русского флота под 
командованием Петра I  
над шведами у мыса 
Гангут в 1714 году
1705 – под влиянием слу-
хов о грядущем указе Пет-
ра I о запрете на семь лет 
выдавать астраханских де-
вушек за местных парней и 
повелении заключать браки 
только с немцами, которых 
для этого будто бы пришлют 
из Казани, в Астрахани еди-
новременно сыграли сотню 
свадеб.
1917 – по распоряжению 
Временного правительства 
конфискован тираж газеты 
«Рабочий» (ныне «Республи-
ка Татарстан»).
1921 – ЦК РКП(б) постано-
вил усилить перевод Крас-
ной Армии на хозяйствен-
ные работы.
1942 – премьера 7-й (Ле-
нинградской) симфонии 
Дмитрия Шостаковича в 
блокадном Ленинграде.
1964 – в Казань прибыл с 
визитом глава государства 
Никита Хрущев.
2015 – на «Казань-арене» 
состоялась торжественная 
церемония закрытия XVI 
Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта. Сборная 
России заняла третье ме-
сто в общекомандном заче-
те, выиграв 17 медалей, – 9 
золотых, 4 серебряные и 4 
бронзовые.
РОДИЛИСЬ:
Бруно Иванович Зер-
нит (1914–1960), поэт, пу-
блицист, журналист «Крас-
ной Татарии».
Ольга Николаевна 
Князева (1954–2015), 
олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка 
СССР и мира по фехтова-
нию, лучшая рапиристка 
мира 1975 года. Родилась 
в Казани.
Марат Шакирзянович 
Хуснуллин (1966), заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства, 
бывший министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ.
УМЕРЛИ:
Дмитрий Дмитрие-
вич Шостакович (1906–
1975), композитор, народ-
ный артист СССР, Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат пяти Сталинских и 
одной Государственной пре-
мий СССР.

река  времени культура

Елабуга: плюс новые музеи

В фондах Елабужского го-
сударственного музея-
заповедника собралась 

большая коллекция работ со-
временных художников. Про-
изошло это благодаря прове-
дению в городе ежегодного 
международного арт-симпо-
зиума, темы которого носят 
этническую направленность. 
За тринадцать лет, что он про-
ходит, фонды пополнили бо-
лее тысячи картин художни-
ков из двадцати пяти стран, 
переданные, по условиям сим-
позиума, в дар Елабуге. Кол-
лекция постоянно пополня-
ется и из других источников, 
также музей-заповедник регу-
лярно привозит выставки на-
ших современников – живо-
писцев и графиков.

Сотрудники музея-заповед-
ника давно мечтали предста-
вить это собрание публике в 
достойном обрамлении. Два 
года назад учреждение арен-
довало помещения в старин-
ном здании на улице Казан-
ской. Оно находится в пре-
красном состоянии, так как 
было отреставрировано вла-
дельцем-бизнесменом. По-
следний, впрочем, был не про-
тив продажи недвижимости, а 
музей-заповедник, в свою оче-
редь, грезил о большом музее.

Во время визита в Елабугу 
здание осмотрел глава респу-
блики Рустам Минниханов, а 
художники обратились к не-
му с коллективным письмом. 
Президент поддержал идею 
создания нового музея. Здание 
было приобретено у владель-
ца за 18 млн рублей.

– Музеев современного 
искусства много, а у нас осо-
бая направленность – этно-
искусство, – говорит гене-
ральный директор музея-за-
поведника Гульзада Руденко. 
– Здесь три зала, а на цоколь-
ном этаже мы разместили ин-
терактивные мастерские. От-
крываем музей потрясающей 
выставкой: благодаря мецена-

там, живущим в Испании, уда-
лось привезти коллекцию ра-
бот каталонского скульптора 
Розы Серры.

Роза Серра – видный со-
временный художник Испа-
нии. Она известна как автор 
скульптур на спортивную те-
му. В частности, Серра испол-
няла скульптуры для олимпий-
ских парков в Сеуле и Барсе-
лоне и для Олимпийского ко-
митета стран Азии в Кувейте. 
А самой значительной ее ра-
ботой является «Олимпий-
ская сюита» – коллекция из 
тридцати восьми бронзовых 
скульптур, представляющих 
различные виды спорта. Они 
установлены в штаб-кварти-
ре Международного олимпий-
ского комитета в Лозанне.

Роза Серра отмечает, что 
на ее работы не только нужно 
смотреть, но и прикасаться к 
ним, чтобы в полной мере по-
нять вложенный в них смысл. 
У елабужан и гостей города та-
кая возможность появилась – 
скульптуры не отгорожены от 
зрителей.

Основная тема открывшей-
ся выставки – женская фигура. 
Работы скульптора говорят о 
том, что красота многогранна. 
Каждая скульптура представ-
ляет собой некое обобщение, 
а не конкретного человека.

В новом музее будут пред-
ставлены живопись, графика и 
скульптура. А в интерактивных 

мастерских – современное де-
коративно-прикладное искус-
ство, что тоже вполне впи-
сывается в тему «этно». Будут 
проводиться и мастер-классы 
по лозоплетению, гончарному 
делу, художественной росписи 
по дереву, изготовлению на-
родных кукол и изделий из бе-
ресты.

Интерактивные мастерские 
переехали сюда из Музея исто-
рии города, где в освободив-
шихся помещениях создан Зал 
истории советского быта. Этот 
проект реализован на принци-
пах частно-государственного 
партнерства. Экспозиция ох-
ватывает время 1950–90-х го-
дов. Представлены предметы 
из фондов музея-заповедника 
и часть коллекции владельца 

бренда и директора Музея соц- 
быта Рустема Валиахметова. 
Это одежда и обувь, предметы 
быта, мебель, игрушки, книги, 
технические приборы, музы-
кальные инструменты. Часть 
экспонатов передали местные 
жители.

В этот же день публике бы-
ли представлены элементы ту-
ристической навигации. Это 
столбы-указатели, карты и так 
называемые информацион-
ные пюпитры. Причем распо-
ложились они не только в му-
зейно-историческом кварта-
ле, но и в новой части Елабу-
ги. Элементы навигации были 
разработаны и установлены в 
рамках программы «Развитие 
сферы туризма и гостеприим-
ства в Республике Татарстан».

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге появились два новых 
музейных объекта – Музей сов-
ременного этноискусства и Зал 
истории советского быта.
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До конца сентября вы-
ставка проходит в Му-
зее естественной исто-

рии Татарстана. Экспозиция 
организована в рамках Года 
волонтера в России. Для авто-
ров (среди них – научный ра-
ботник, инженер, директор за-
поведника) фотография стала 

вторым любимым делом.
Огромный национальный 

парк «Русский Север» распо-
ложен в Вологодской области 
и включает такие известные 
исторические объекты, как Ки-
рилло-Белозерский и Фера-
понтов монастыри, Волго-Бал-
тийский канал, Сиверское озе-

ро. О тихой красоте этих мест 
писали Николай Рубцов, Вик-
тор Астафьев, Василий Белов.

Гордые сильные птицы ста-
ли главными героями выстав-
ки. Взгляд объектива направ-
лен в основном снизу вверх. 
На фоне ослепительно-синего 
или приглушенно-серого неба 

парят веретенник и кроншнеп, 
кулик-сорока и болотная со-
ва. Краски на птичьих перьях 
образуют всевозможные соче-
тания. Четкие контуры силь-
ных крыльев, пристальный 
взгляд с высоты небес. Кто мо-
жет потягаться с ними в вы-
полнении фигур высшего пи-
лотажа?

Есть и «земные» кадры пти-
чьей жизни. Черные, крупно 
вылепленные тетерева собра-
лись на весеннее токовище и 
словно спорят, чей хвост бе-
лее, а брови ярче. Чомга за-
стыла на озерной глади и по-
глядывает с лисьей хитрецой. 
Отчаянно сцепились вороны: 
еще немного – и снег будет 
покрыт перьями драчунов.

...В выставочный зал вхо-
дит семья с несколькими деть-
ми. Самая маленькая девчуш-
ка с приглушенным «О-о-о!» 
подбегает поближе к стендам. 
В глазах искрится восторжен-
ное удивление. Живой мир, от-
крывающийся в искусстве фо-
тографии, интересен любому 
зрителю.

выставка Взгляд c высоты небес
Гузель БАРИЕВА, «РТ»
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Прогулку по Казан-
скому Кремлю в эти 
теплые дни можно 
приятно дополнить, 
заглянув на бес-
платную фотовы-
ставку «Заповедная 
Россия. Русский 
Север». 

В каждом кадре – бесконечная энергия  
природной жизни.

социум В опросе приняли участие 1600 россиян (5 июля 2018 г.)

Неблагополучные 
семьи:  
кто виноват  
и что делать?    

Россияне все реже 
встречают семьи, 
где пренебрегают 
детьми. 
Традиционные 
факторы 
неблагополучия 
уходят на второй 
план.

Есть ли среди ваших знакомых семьи  
с детьми, которые вы могли бы назвать 

неблагополучными? (%)

Почему вы считаете их неблагополучными? 
(% от тех, у кого есть знакомые  

неблагополучные семьи)

Источник: ВЦИОМ

затрудняюсь ответить

нет, практически нет да, но таких немного

да, и таких большинство

Есть ли среди ваших знакомых семьи,  
в которых... (%)

– да – нет

низкий уровень жизни, нехватка денег  
на самое необходимое

не работающие 
(высокий уровень безработицы)

страдают алкогольной  
или наркотической зависимостью

матери-одиночки, неполные семьи

не следят за детьми, не воспитывают их

родители и/или дети ведут асоциальный 
образ жизни

многодетные семьи

плохая государственная поддержка

родители применяют физическую силу к детям, 
жестоко обращаются с ними?

родители уделяют недостаточно внимания воспитанию, 
развитию детей, пренебрегают их нуждами?

родители пьют, уходят в запой?

родители употребляют наркотики?

занимаются криминальной, асоциальной 
деятельностью (кражи, проституция и т.д.)?
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С каждым днем состоя-
ние здоровья женщи-
ны только ухудшалось. 

Будучи по профессии кон-
дитером, она была вынужде-
на оставить любимую рабо-
ту в Казани и сосредоточить-
ся на лечении. А тут, как на 
грех, на большом пальце ру-
ки появился нарыв – по-ме-
дицински панариций. Де-
ло, как говорится, житейское 
– поболит и пройдет. Да не 
тут-то было. Рука распухла и 
нестерпимо болела. В один 
из дней, во время приема у 
своего врача в Арской цент-
ральной районной больни-
це состояние женщины рез-
ко ухудшилось, она потеряла 
сознание и упала в обморок. 
Был диагностирован сеп-
сис. Врачи, оказав женщи-
не первую необходимую ме-
дицинскую помощь и стаби-
лизировав состояние, отпра-

вили ее в Республиканскую 
клиническую больницу.

В РКБ пациентка К. посту-
пила с высоким давлением, 
интоксикацией и сильным 
оте ком руки на фоне инфек-
ции. По словам врачей РКБ, 
небольшое воспаление на 
пальце не вызвало бы таких 
осложнений, если бы у жен-
щины не было заболевания 
крови. Как подчеркнул заведу-
ющий гематологическим от-
делением РКБ Арыслан Ахма-

деев, у пациентки был край-
не ослабленный иммунитет. 
При таких гематологических 
заболеваниях любая инфек-
ция, травмы могут привести 
к тяжелым осложнениям. Так 
и вышло – на фоне незначи-
тельных повреждений пальца 
у женщины развился тяжелый 
сепсис.

Благодаря команде врачей 
гематологического отделения 
и отделения гнойной хирур-
гии, а также бригаде врачей 

анестезиологов-реаниматоло-
гов инфекционный процесс 
удалось остановить и выле-
чить пациентку. В РКБ она 
провела целый месяц. За это 
время женщина перенесла три 
операции и курс лечения ан-
тибиотиками. Сейчас пациен-
тка чувствует себя хорошо и 
продолжает лечение по основ-
ному заболеванию, а также раз 
в месяц приезжает на прием к 
врачам РКБ на консультацию 
для коррекции лечения. 

медицина Иммунитет всему голова
Гузелия ХАНИПОВА
Проблемы со здоровьем у пациентки 
К. начались еще в начале 2017 года, 
когда у нее было выявлено заболева-
ние крови. Слабость, головокружение, 
постоянно повышенное давление... 

Врачи Ре
спубликан
ской кли
нической 
больницы. П
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хоккей

Мозаика

ГОЛЬФ. На полях города-
курорта «Свияжские холмы» 
завершились соревнования 
по гольфу в рамках IV лет-
ней Спартакиады молодежи 
России. В турнире участво-
вали около 30 спортсменов 
из 7 регионов страны – 
Краснодарского и Красно-
ярского краев, Москвы, 
Московской, Ростовской и 
Челябинской областей, Та-
тарстана. В личном турнире 
среди юниоров первенст-
вовал Егор Ерошенко из Ро-
стовской области, а у юни-
орок лучшего результата 
добилась Мария Стриганова 
из Москвы. В командном за-
чете победили юноши и де-
вушки Москвы. Юношеская 
команда Татарстана стала 
шестой.
ХОККЕЙ. В товарищеском 
матче в Альметьевске меж-
ду местным «Нефтяником» 
и казанским «Барсом» уда-
ча была на стороне хозяев 
льда – 2:1. Первыми доби-
лись успеха казанцы – шай-
бу забросил Дмитрий Ворон-
ков. Еще в первом периоде 
хоккеисты «Нефтяника», иг-
рая в большинстве, сравня-
ли счет – отличился Денис 
Ляпустин. А спустя сорок 
одну секунду «Нефтяник» 
вышел вперед (гол на сче-
ту Вячеслава Кочкарева). 
Больше заброшенных шайб 
в матче зрители не увидели, 
а в серии буллитов удачли-
вее оказались казанцы.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. Татарстанские стрел-
ки успешно стартовали на 
пятом этапе Кубка России, 
проходящем в Кургане. По 
итогам первой половины 
соревнований они выигра-
ли 3 медали – 2 золотые и 1 
бронзовую. На высшую сту-
пень пьедестала в женском 
трапе поднялась Татьяна Са-
ранская. Победителем со-
ревнований среди мужчин 
стал Сергей Глухов, а Артём 
Копыстынский, показавший 
лучший результат в предва-
рительном раунде, финиши-
ровал третьим.
БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС» на своём офици-
альном сайте объявил о под-
писании нового контракта с 
форвардом Морисом Нду-
ром. Соглашение рассчита-
но на два года по системе 
«1+1». Сенегалец в 2015 го-
ду выставил свою канди-
датуру на драфт НБА, но ни 
один клуб лиги не заинтере-
совал. Позже форвард при-
соединился к мадридскому 
«Реалу», в составе которого 
отыграл один сезон. В 2016 
году Ндур стал игроком 
«Нью-Йорк Никс» и сыграл в 
32 поединках регулярного 
чемпионата НБА, в среднем 
набирая по 3,1 очка и соби-
рая по 2,0 подбора за 10,4 
минуты. Прошлый сезон се-
негальский форвард провёл 
в составе «УНИКСа».
ФУТБОЛ. Набережночел-
нинский «КамАЗ» в третьем 
туре первенства ФНЛ зо-
ны «Урал-Приволжье» выиг-
рал в гостях у «Челябинска» 
– 1:0. И сохранил за собой 
первую строчку в турнирной 
таблице.
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Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокие со-
болезнования Государственному Советнику Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, его супруге Сакине Шакиров-
не Шаймиевой в связи с кончиной 

АХУНОВА 
Мубаракзяна Шакировича. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 9.08.18

республика

Ср 8.08.18

+19°+24°+19°+21°
+11°+16°+14°+16°

Вт 7.08.18

+25°+27° +23°+28°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+16°+21°+17°+19°
+12°+17°+12°+14°

СЗ С

747 мм рт.ст.

Казань

755 мм рт.ст.749 мм рт.ст.

1. Собственник имущества: публичное акционер-
ное общество «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Ка-
занский вертолетный завод»).

Адрес (местонахождение): 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, 
д.14.

ОГРН 1021603881683.
2. Организатор продажи: акционерное общест-

во «РТ – Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»), 
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.

ОГРН 1097746324400. 
Тел.: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Объект продажи: недвижимое имущество ПАО 

«Казанский вертолетный завод»:
Лот №1: помещение, назначение: нежилое помещение. 
Кадастровый номер: 16:50:090562:1457.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.1101. 
Площадь: 239,1 кв.м. 
Номер этажа, на котором расположено помещение: 

этаж №1.
Дата государственной регистрации права от 22.04.2015г. 

16-16/001-16/097/002/2015-7705/1.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимо-

сти: не зарегистрировано *
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

сударственного реестра недвижимости от 30.06.2017г.  
№16-0-1-216/4002/2017-12276.

Цена первоначального предложения: 14808000 
(Четырнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч) ру-
блей (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 296160 (Двести девяносто 
шесть тысяч сто шестьдесят) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода 
к проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 148080 (Сто сорок восемь тысяч восемьдесят) 
рублей.

Цена отсечения: 13327200 (Тринадцать миллионов 
триста двадцать семь тысяч двести) рублей.

Лот №2: помещение, назначение: нежилое помещение.
Кадастровый номер: 16:50:090562:561.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.2Н. 
Площадь: 271,1 кв.м.
Номер этажа, на котором расположено помещение: 

этаж №2.
Дата государственной регистрации права от 29.06.2010 г. 

16-16-01/199/2010-504.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимо-

сти: не зарегистрировано *
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

сударственного реестра недвижимости от 3.07.2017г.  
№16-0-1-211/4005/2017-493.

Цена первоначального предложения: 11133000 
(Одиннадцать миллионов сто тридцать три тысячи) ру-
блей (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 222660 (Двести двадцать 
две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода 
к проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 111330 (Сто одиннадцать тысяч триста трид-
цать) рублей.

Цена отсечения: 10019700 (Десять миллионов девят-
надцать тысяч семьсот) рублей.

4. Порядок предоставления документации по 
продаже: документация по продаже размещается на сай-
те АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись на оз-
накомление с документацией по продаже осуществляется в 
г.Москве по тел.: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в продаже: прием заявок на участие в прода-
же производится с 7.08.2018г., по адресу: 123317, г.Москва, 
Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 

дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени). Претен-
дент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку 
на участие в продаже и иные предусмотренные документа-
цией по продаже документы в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже документы в электрон-
ной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде документов 10.10.2018г., с 
12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: Республи-
ка Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (зда-
ние проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в продаже исте-
кает 5.10.2018г., в 16.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия в про-
даже, представлен в документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по лоту №1 составляет: 1480800 (Один 
миллион четыреста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Задаток по лоту №2 составляет: 1113300 (Один мил-
лион сто тринадцать тысяч триста) рублей (НДС не обла-
гается).

Задаток по лоту должен быть зачислен единым 
платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ – Стройтех», 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, 
КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НО-
ВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
5.10.2018г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечи-
сленные денежные средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
10.10.2018г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени) по ад-
ресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, 
корпус №25 (здание проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

9. Дата, время и место начала регистрации участ-
ников продажи: 10.10.2018г. в 13.30 (по местному време-
ни) по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, 
д.14, корпус №25 (здание проходной), 3-й этаж, конфе-
ренц-зал.

10. Дата, время и место проведения продажи: 
10.10.2018г. в 13.45 (по местному времени) по адресу: Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус 
№25 (здание проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге про-
дажи») при отсутствии предложений других участников 
продажи;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) про-
дажи будет заключен договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах продажи.

13. По решению комиссии срок приема задатков, зая-
вок и проведения продажи может быть продлен. Извеще-
ние о продлении сроков проведения продажи может быт 
сделано не позднее, чем на 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в пе-
чатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от про-
ведения продажи. Извещение об отказе от проведе-
ния продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до проведения продажи на сайте  
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Реклама 

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества  
публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» 

посредством публичного предложения 

Извещение об итогах аукциона 
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах аукцио-

на, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене продажи недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности ПАО «Казан-
ский вертолетный завод» (далее – аукцион), назна-
ченного на 17.07.2018г.

Информация об аукционе была опубликована в газе-
те «Республика Татарстан» от 10.04.2018г., внесение изме-
нений опубликовано в газете «Республика Татарстан» от 
19.06.2018г.

Предмет аукциона: недвижимое имущество ПАО «Ка-
занский вертолетный завод»:

Лот №1: помещение, назначение: нежилое помещение. 
Кадастровый номер: 16:50:090562:1457.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.1101. 
Площадь: 239,1 кв.м. 
Номер этажа, на котором расположено помещение: 

этаж №1.
Начальная цена: 14808000 (Четырнадцать миллионов 

восемьсот восемь тысяч) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аук-

циона»): 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене продажи недвижимого имуще-
ства ПАО «Казанский вертолетный завод», по лоту №1 при-
знан несостоявшимся на основании п.15.7 аукционной до-
кументации: «на участие в аукционе не было подано ни од-
ной заявки».

Лот №2: помещение, назначение: нежилое помещение.
Кадастровый номер: 16:50:090562:561.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Коммунаров, д.2, пом.2Н. 
Площадь: 271,1 кв.м.
Номер этажа, на котором расположено помещение: 

этаж №2.
Начальная цена: 11133 000 (Одиннадцать миллионов 

сто тридцать три тысячи) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аук-

циона»): 100000 (Сто тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене продажи недвижимого имуще-
ства ПАО «Казанский вертолетный завод», по лоту №2 при-
знан несостоявшимся на основании п.15.7 аукционной до-
кументации: «на участие в аукционе не было подано ни од-
ной заявки».

Реклама 

Казанское районное  
нефтепроводное управление  

(филиал АО «Транснефть – Прикамье») 
420061, РТ, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.26а, тел.: (843) 249-20-10 

организует совместно с администрацией Пестречинско-
го муниципального района Республики Татарстан обще-
ственные слушания по материалам проекта Программы 
технического перевооружения и реконструкции 2020г. 
по объекту: «Резервное электроснабжение ППМН МН 
Холмогоры-Клин 2032км, 2033км, р.Меша. Строительст-
во». 

Общественные слушания будут проведены 19 сен-
тября 2018г. в 14.00 по адресу: Республика Татарстан, 
Пестречинский муниципальный район, с.Пестрецы, 
ул.Советская, д.18, малый актовый зал администрации Пе-
стречинского района.

Ознакомиться с материалами проекта, выдать замеча-
ния и предложения возможно в период с 13.08.2018г. по 
13.09.2018г. в общественной приемной, расположенной 
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.26а (аппарат управ-
ления КРНУ), тел.: (843) 249-20-87, 249-20-65, 249-20-88.

Цель строительства – безопасная эксплуатация объекта.
Участок производства работ расположен в Пестре-

чинском муниципальном районе Республики Татарс-
тан, между населенными пунктами – с.Чита, в 1,5–2 км, 
д.Иске-Юрт, в 1,3–2,3 км, на территории государствен-
ного природного зоологического (охотничий) заказни-
ка регионального значения «Мешинский», пересекает ру-
сло р.Меша, памятник природы регионального значения 
«Река Меша», статус особо охраняемой природной терри-
тории.

В тройке лучших

Казанский «Рубин», 
сыграв вничью в Москве 
с «Динамо» (1:1), сохра-
нил место в лидирую-
щей группе чемпионата 
страны. Впереди только 
«Зенит» и «Ростов», вы-
игравшие по два матча. 
«Рубин» на третьем 
месте, а следом идет 
московский «Спартак», у 
которого также 4 очка, 
но в двух играх забит 
всего один гол.

В прошлом сезоне обе 
встречи «Рубина» и «Ди-
намо» завершились с 

одинаковым счетом 0:0. «Ру-
бин» не проигрывает москов-
скому «Динамо» с декабря 2012 
года. И хотя общая статистика 
противостояния этих команд 
в пользу «Рубина», предполага-
лось, что «Динамо» постарает-
ся выиграть на «Арене Химки».

Первый тайм получился 
довольно сложным для «Руби-
на». Динамовцы действовали 
агрессивно, нередко нарушая 
правила, и главный арбитр 
не всегда адекватно оцени-
вал игровые ситуации. Неуди-
вительно, что сразу два игро-
ка «Рубина» были вынуждены 
покинуть поле из-за повре-
ждений. Создавалось впечат-
ление, что динамовцы толь-
ко и ищут, как бы грубо сыг-
рать против Сердара Азмуна. 
И в одном из эпизодов Влади-
мир Рыков, имеющий репута-

цию «костолома», грубо сыг-
рал против лидера гонки бом-
бардиров чемпионата. Азмуна 
унесли с поля на носилках. 
Уже на 19-й минуте тренер-
скому штабу «Рубина» при-
шлось вносить незапланиро-
ванные изменения в состав – 
на 19-й минуте в игру вступил 
Александр Бухаров. В переры-
ве Филип Уремович уступил 
место Егору Сорокину.

К моменту замены Азмуна 
«Рубин» уже проигрывал после 
гола Фёдора Черных, сумевше-
го замкнуть отличную переда-
чу Жоаозиньо.

Несмотря на это, паники в 
составе казанской команды не 
было. И после перерыва «Ру-
бин» сумел отыграться: Павел 
Могилевец отличным пасом в 
штрафную площадь «нашел» 
Дмитрия Полоза, хладнокров-
ный удар которого в нижний 
угол Антон Шунин отразить 
не смог.

Во втором тайме «Рубин» 
смотрелся предпочтительнее, 
создал несколько хороших 
возможностей для взятия во-
рот, но забить не сумел. Дина-
мовцам удалось отстоять ни-
чейный счет.

После матча главный тре-
нер «Рубина» Курбан Берды-
ев на пресс-конференции за-
явил, что ничья является зако-
номерным результатом матча. 
«В первом тайме более актив-
ны были динамовцы. У меня 
есть в определенной степе-
ни удовлетворение от второ-
го тайма. Будем надеяться, что 

у Азмуна нет серьезных повре-
ждений, и дай бог, чтобы к сле-
дующей игре он вернулся в 
строй», – сказал Бердыев.

Журналисты поинтересо-
вались у наставника «Руби-
на», как обстоят дела у игроков 
сборной России Фёдора Ку-
дряшова и Владимира Грана-
та, которые второй матч оста-
ются в запасе. Как он оценива-
ет игру Чико Флореса? «Фёдор 
приехал с травмой, поэтому 
он не в том функциональном 
состоянии и занимается в об-
щей группе примерно неделю. 
Что касается Володи, то его 
функциональное состояние 
оставляет желать лучшего, по-
тому что он был без игровой 
практики в сборной и прие-
хал не в той кондиции. Но на-
бирает форму, посмотрим... И 
у Флореса, и у Уремовича про-
ходит период адаптации. Поэ-
тому нужно время и набрать-
ся терпения. У обоих оставля-
ет желать лучшего первый пас. 
Но они потихонечку втягива-
ются в игру, есть удовлетворе-
ние от их присутствия в ко-
манде», – прокомментировал 
ситуацию Бердыев.

Матч 3-го тура чемпиона-
та РПЛ между «Рубином» и «Зе-
нитом» в соответствии с пун-
ктом 6.4.1. регламента турни-
ра и письменным обращени-
ем «Зенита», участвующего в 
3-м квалификационном раун-
де Лиги Европы, перенесен и 
состоится в понедельник, 13 
августа, на «Казань-арене» (на-
чало матча в 20.00).

Хорошая проверка сил
Матчем с ярославским 
«Локомотивом» «Ак 
барс» на льду дворца 
спорта «Большой» начал 
предсезонный турнир 
Sochi Hockey Open. Хотя 
казанцы уступили (2:4), 
игра получилась полез-
ной во всех отношениях.

По ходу встречи «бар-
сам» пришлось отыг-
рываться, и Владимир 

Ткачев сравнял счет, реализо-
вав большинство. Соперни-
ки вновь вышли вперед, а за 
три минуты до конца основ-

ного времени матча дове-
ли преимущество до двух 
шайб, застав врасплох гол-
кипера Эмиля Гарипова. Джа-
стин Азеведо сумел подарить 
наде жду на ничью, классно 
переиграв голкипера желез-
нодорожников. Однако за-
мена на последних секундах 
матча голкипера полевым иг-
роком не помогла. «Барсы» 
пропустили четвертую шай-
бу уже в пустые ворота.

В матче с олимпийской 
сборной России победу празд-
новали уже казанцы – 4:2. У 
победителей отличились Вла-
дислав Кара, Роб Клинкхам-

мер, Данис Зарипов и Артём 
Лукоянов.

Главный тренер «Ак барса» 
Зинэтула Билялетдинов отме-
тил, что игра с олимпийской 
сборной дала тренерам воз-
можность увидеть сильные и 
слабые стороны команды при 
игре в неравных составах. «Для 
нас это была очень полезная 
игра. Мы сегодня поработа-
ли над большинством и мень-
шинством. Увидели позитив-
ные и негативные моменты», 
– заявил наставник «Ак барса».

Следующий матч казанцы 
проведут сегодня с хоккеиста-
ми «Сочи».

Второе признанное рус-
ское название этих 
цветов – касатик. К 

слову, все виды рода ириса 
принадлежат семейству ка-
сатиковых. Человек вывел 
огромное количество сор-
тов ирисов, но есть еще и 
природные виды этих цве-
тов, которые, к сожалению, 
становятся большой редко-
стью. На территории Татар-
стана таких видов всего три, 
два из них – касатик сибир-
ский и касатик безлистный 
– занесены в Красную кни-
гу РТ, а последний еще и в 
Красную книгу РФ.

«Ирис» в переводе с гре-
ческого означает «радуга». 
Существует легенда, что ког-

да Прометей похитил у бо-
гов огонь и отдал его лю-
дям, то на земле вспыхну-
ла радуга, которая светилась 
всю ночь, а с восходом сол-
нца погасла, и на ее месте 
появились цветы, перелива-
ющиеся всеми цветами ра-
дуги. Действительно, ирис 
не однотонный цветок. На 
нем можно наблюдать гам-
му оттенков синего, фиоле-
тового, лилового или желто-
го цветов – от глубоко насы-
щенного до нежно-светлого 
или белого. На Руси расте-
ние получило название «ка-
сатик» из-за розеточных ли-
стьев, напоминающих деви-
чью косу. По другой версии, 
это название связано с фор-

мой листа растения, имею-
щего острый край, как у ко-
сы для сенокошения.

Касатик сибирский не 
очень высокое травянистое 
многолетнее растение с еди-
ничными стеблями до 90 сан-
тиметров. Растет он на пой-
менных лугах и очень любит 
свет. Цветет в июне. Сине-фи-
олетовые цветы, на лепестках 
которых хорошо видны фио-
летовые прожилки, достигают 
в диаметре от четырех до семи 
сантиметров. Касатик сибир-
ский не только красив, но еще 
и обладает лекарственными 
свойствами, для чего в основ-
ном используются корневища 
растения. Применяется он в 
ликеро-водочном производст-
ве и в кулинарии. В Татарстане 
известно около 15 местонахо-
ждений этого вида.

Его собрат – касатик без-
листный – более приземист, 
до полуметра высотой. Цве-
ты его также сине-фиолето-
вые, однако в отличие от ка-
сатика сибирского они «боро-
даты» – на внешнем круге ле-
пестков имеется продольная 
полоска волосков, направля-

ющих насекомых-опылителей 
внутрь цветка. В республике 
известны две популяции ири-
са безлистного –  возле дрож-
жановских сел Татарские Ша-
трашаны, Новое Чекурское. 
Бородатый ирис очень красив, 
поэтому его часто выкапыва-
ют, чтобы посадить у себя на 
даче или в огороде, что очень 
сильно вредит природным по-
пуляциям. Однако происходит 
и обратный процесс, когда 
окультуренные растения «сбе-
гают» в природу. Примерами 
такого переселения являются 
находки ириса безлистного в 
Лаишевском и Альметьевском 
районах.

Ирисы не капризные для  
выращивания растения, не тре-
бующие какого-то специально-
го ухода. Для того чтобы про-
должать и дальше наслаждать-
ся этими радужными цветами, 
по мнению специалистов, не-
обходимо сохранить их диких 
сородичей, которые могут ге-
нетически поддерживать попу-
ляции культурных сортов. 

Материал подготовлен по 
книге «Редкие виды флоры Респуб
лики Татарстан».

красный  уголок

Красотой касатика природа не обидела
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Ирисы – цветы 
всем знакомые, в 
основном по садо-
вым формам, ко-
личество которых 
составляет десятки 
тысяч. 


