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Уважаемые мусульмане 
Татарстана! Дорогие сооте-
чественники! Поздравляю 
вас со священным праздни-
ком Курбан-байрам!

В этот торжественный 
день каждый правоверный 
мусульманин обращает свои 
благодарные взоры к свя-
щенной Мекке, где на про-
тяжении многих столетий 
бьет ся сердце исламского 
мира. Смиренно совершая 
хадж к святым местам, воз-
нося по всему миру молит-
вы Всевышнему Аллаху, при-
нося искупительные жертвы 
и поминая своих благоче-
стивых предков, мы приоб-
щаемся к великому таинству 
бытия, озаренному немерк-
нущим светом веры и духов-
ного совершенства.

Курбан-байрам – это 
праздник добрых дел и бла-
гих свершений, небесный 
призыв к миру и единству. 
Он пробуждает в верующих 
высокие чувства сострадания 
к малоимущим и немощным 
согражданам, уважения и по-
чтения к родителям и пожи-
лым людям, дарит надежду 
на лучшее будущее. Мы ис-
кренне верим в то, что иде-
алы добра, любви и справед-
ливости, присущие исламу и 
всем традиционным религи-
ям, восторжествуют в душе 
каждого человека, положив 
предел бессмысленной вра-
жде и братоубийственным 
конфликтам.

Особенно близкими эти 
чаяния становятся в год 
празднования в Татарста-
не юбилеев двух выдающих-
ся философов и просветите-
лей, чьи судьбы самым тес-
ным образом были связаны 
с Казанью: татарского бого-
слова Шигабутдина Марджа-
ни и русского писателя Льва 
Николаевича Толстого.

В республике, являющей 
собой пример мирного со-
существования и взаимодей-
ствия представителей раз-
личных национальностей и 
вероисповеданий, важную 
роль играет объединение 
усилий религиозных орга-
низаций в деле решения об-
щих социальных задач. В 
первую очередь это касается 
укрепления института семьи 
и брака, где опора на тради-
ционные духовные ценно-
сти имеет основополагаю-
щее значение.

Открывая перед верую-
щими новые возможности 
для нравственного самосо-
вершенствования, Курбан-
байрам вселяет в нас жиз-
ненный оптимизм и чувст-
во ответственности за судьбу 
своей семьи и народа. Пусть 
праздник будет светлым,  
щедрым и радостным!

От всей души желаю вам, 
дорогие татарстанцы, мило-
сти Всевышнего, мира, сча-
стья, достатка и благополу-
чия!

Напомним: в 2017 году 
закончила свое дейст-
вие Национальная стра-

тегия действий в интересах 
детей. Ее продолжила заявлен-
ная Президентом России Вла-
димиром Путиным программа 
«Десятилетие детства», рассчи-
танная до 2027 года.

В республике в последнее 
время уделяется большое вни-
мание школьной инфраструк-
туре. Только в прошлом году 
в Татарстане было капиталь-
но отремонтировано 29 обще-
образовательных и 7 коррек-
ционных школ, построено  
6 новых, в этом году ремонт 
ведется в 16 общеобразова-
тельных и 11 кадетских. 12 но-
вых школ распахнут двери к 
началу очередного учебного 
года. Ежегодно ремонтируют-
ся детские оздоровительные 
лагеря и подростковые клу-
бы, запущена масштабная ре-
спубликанская программа ка-
питального ремонта поликли-
ник, в том числе и детских.

Что нужно делать, чтобы 
растить ребенка физически 
и духовно здоровым? Как его 
уберечь от стрессов и научить 
справляться с трудными ситу-
ациями? Так ли уж необходим 
подростку тотальный роди-
тельский контроль? Как под-
ружиться семье и школе в этих 
нелегких вопросах? 

Эти и многие другие 
острые темы обсуждали участ-
ники панельной дискуссии 
«Десятилетие детства: пробле-
мы, лучшие практики и пер-
спективы школьного здра-
воохранения» на базе Казан-
ского государственного ме-
дицинского университета. 
Инициаторами форума вы-
ступили женщины-депутаты 
парламентского объединения 
«Мэрхэмэт – Милосердие», ко-
торые нашли поддержку ши-
рокого круга сообществ.

В обсуждении приняли 
участие представители науч-
ных центров из Москвы и рос-
сийских регионов, профиль-
ных министерств и ведомств 
РТ, научного и родительского 
сообществ, общественных ор-
ганизаций, руководители со-
циальных и медицинских уч-
реждений, педагоги, психоло-
ги, журналисты, студенты.

Государственную нотку в 

пленарное заседание и рабо-
ту дискуссионных площадок 
внесли заместитель Премьер-
министра Лейла Фазлеева, за-
местители Председателя Гос-
совета Римма Ратникова и Та-
тьяна Ларионова. Сомодера-
тором на одной из площадок 
стал главный редактор газеты 
«Республика Татарстан» Алек-
сандр Латышев.

…Мы, представители под-
росткового поколения 70–80-х  
годов, хорошо помним, какое 
оживление вносили в класс-
ный урок регулярные визи-
ты врачей или школьной мед-
сестры. Нам постоянно де-
лали прививки, взвешивали, 
измеряли рост. В кабинет мед-
сестры никогда не закрыва-
лась дверь. Родители были до-
статочно частыми гостями в 
школах, и настоящим ЧП ста-
новилось отсутствие ученика 
в классе по неизвестной при-
чине. Отставив в сторону но-
стальгию, тем не менее кон-
статируем, что в советской си-
стеме образования связка «ме-
дицина – родители – школа» 
была очень прочной.

Со временем эти связи 
нарушились, а школа и се-
мья даже вошли в некоторое 
противостояние, пытаясь 
выяснить, кто же главный в 
сфере ответственности за 
то же здоровье школьников.
Именно эти вопросы поста-
вили во главу угла участники 
панельной дискуссии. На од-
ной из площадок речь зашла 
и о том, как опасны крайно-
сти в воспитании ребенка.

Условия жизни детей за по-
следние 10–15 лет так измени-
лись, что «вогнать», например, 
подростка в рамки тотально-
го родительского и педагоги-
ческого контроля уже не по-
лучается.

В ходе обсуждения этого 
вопроса прозвучало мнение 
детских психологов. Они ка-
тегорически возражают про-
тив жесткого присмотра за ча-
дом – нынешнему ребенку, пе-
регруженному информацией, 
прежде всего нужны «роди-
тельские объятия». Недаром 
же среди причин подростко-
вого суицида по-прежнему на 
первом месте остаются недо-
понимание в семье, плохие от-
ношения с самыми близкими 
людьми.

Не на последнем месте в 
этом черном списке находит-
ся школьная успеваемость. В 
своем стремлении дать ребен-
ку лучшее родители нередко 
завышают планку требований 
к нему, закрывая глаза на ре-
альные способности сына или 
дочери. Но, оказывается, ниче-
го страшного в средней успе-

ваемости нет – сегодня в ми-
ре сколько угодно работы, не 
требующей высшего обра-
зования и к тому же хорошо 
оплачиваемой.

«Не мучайте ни себя, ни де-
тей, оставьте им возможность 
почувствовать себя в нормаль-
ном детстве, – буквально умо-
ляли медики родителей. – Не-
зрелая детская и подростковая 
психика может не выдержать 
бесконечных нагрузок!»

По словам гостя из Москвы, 
заместителя директора по на-
учной работе ФГАУ, заведую-
щего кафедрой гигиены де-
тей и подростков МГМУ им. 
И.М.Сеченова Владислава Куч-
мы, только 20–30 процентам 
российских школьников нра-
вится учиться в школе. Кро-
ме того, как отметил ученый, 
в России более высокий уро-
вень распространенности бул-
линга (травли отдельных уче-
ников в школе) по сравнению 
с другими развитыми страна-
ми.

Кстати, подростковая де-
прессия опасно помолодела. 
В качестве официального ди-

агноза ее ставят уже детям 10–
12 лет. Подросток или млад-
ший школьник не умеют пол-
ноценно общаться с живым, 
невиртуальным миром и, что 
страшнее, доверяться родите-
лям. Известный в республи-
ке психолог Юрий Калмы-
ков попенял родительскому 
сообществу за невниматель-
ность к признакам депрессии, 
склонности к суициду, кото-
рые должны заметить добро-
совестные отец и мать, тот же 
педагог. Тем более в один день 
такие вещи, как правило, не 
происходят.

«К сожалению, это не всег-
да так, – возразила Уполно-
моченный по правам ребенка 
в РТ Гузель Удачина. – Из две-
надцати случаев суицида под-
ростков в 2017 году два про-
изошли как раз спонтанно и 
неожиданно для всех. Оба ре-
бенка, образно говоря, шаг-
нули в окно, потому что ро-
дители… отобрали у них теле-
фоны. При этом одна девочка 
испугалась, что родители уви-
дят какую-то ее переписку. Вот 
такая форма протеста. Так что 
предугадать развитие событий 
в той или иной ситуации не 
всегда возможно».

Конечно же, это не озна-
чает, что на ребенка можно 
махнуть рукой и дожидаться 
ЧП. Все дети требуют внима-
ния, внимания и еще раз вни-
мания.

Эльвина ХАЗЕТДИНОВА, 
студентка 
из села Кулаево  
Пестречинского района:

Я учусь в вузе, 
изучаю англий-
ский и китайский 
языки. На кани-
кулах решила 
подработать, и, 
когда мой молодой 
человек, оператор 
комбайна Евгений 
предложил пойти 
к нему помощни-
ком, я согласи-
лась. В итоге увлек 
азарт, желание не 
только не отста-
вать в страду, но 
и быть наравне с 
другими, делать 
все, чтобы убрать 
урожай в срок.
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Здоровье ребенка в статусе 
государственной политики

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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«Рубин» не сумел 
в гостях победить 
грозненский 
«Ахмат»
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Почти семьдесят процентов 
выпускников российских школ 
имеют хронические заболевания, 
а основными рисками для здо-
ровья современного школьника 
становятся гиподинамия, цифро-
вая среда жизнедеятельности и 
нездоровое питание.
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По факту массовой 
гибели рыбы 
возбуждено 
уголовное дело

экология
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Гвозди бы делать 
из этих людей, 
переживших такие 
годы

Оформляйте  
ДТП без 
сотрудников 
Госавтоинспекции

культурана заметку

Программа «Десятилетие детства» 
вступила в действие как новый глобаль-
ный социальный проект. На ближайшие 
три года она охватит сферы образова-
ния и воспитания, вопросы детей-сирот 
и детей с ограничениями по здоровью, 
семейные проблемы и работу с родите-
лями, детский отдых и дополнительное 
образование. Особое место займет под-
держка многодетных семей

Уважаемые татарстанцы! 
22 августа наша страна от-
мечает День Государственно-
го флага Российской Федера-
ции. Поздравляю вас с этим 
праздником!

Бело-сине-красный стяг 
– один из главных государ-
ственных символов нашей 
страны. Он олицетворяет со-
бой могущество и независи-
мость Отечества, выступает 
концентрированным вопло-
щением идей патриотизма 
и миролюбия, надежности и 
безопасности, чистоты по-
мыслов и любви к Отчизне. 
Объединяет народы России 
в общем стремлении к за-
щите национальных интере-
сов, сохранению богатейше-
го историко-культурного на-
следия. Российский триколор 
знают и уважают во всех угол-
ках земного шара. Поднятием 
Государственного флага от-
мечаются самые яркие дости-
жения и значимые события, 
он является непременным 
участником международных 
встреч и переговоров.

Дорогие друзья! Флаг, герб, 
гимн – неотъемлемые атри-
буты государства, важней-
шие элементы его духовного 
потенциала. Они отражают 
историческую преемствен-
ность поколений и славный 

многовековой путь, который 
прошла наша страна для того, 
чтобы стать сильной и спло-
ченной.

Сегодня Россия уверен-
но идет курсом устойчивого 
инновационного развития. 
Достойно представляя свою 
Родину, жители Республики 
Татарстан своим созидатель-
ным трудом вносят весомый 
вклад в укрепление могуще-
ства Российской Федерации. 
Мы стремимся быть достой-
ными памяти предков, кото-
рые своими руками создава-
ли славу и величие Отчизны. 
За последние годы достигну-
ты значительные успехи, но 
предстоит сделать еще мно-
гое. Углубляя демократиче-
ские завоевания, сохраняя 
гражданский мир и межна-
циональное согласие, усерд-
но работая и проявляя ак-
тивную гражданскую по-
зицию, мы сможем сообща 
достигнуть поставленных 
целей и претворить в жизнь 
самые дерзновенные пла-
ны. Так пусть под Государст-
венным флагом России в ка-
ждом уголке нашей бескрай-
ней Родины торжествуют 
добро и справедливость! Же-
лаю вам успехов во всех де-
лах, мира, счастья и благопо-
лучия! С праздником!

Один из главных  
символов России
Поздравление Председателя 
Государственного Совета Ф.Х.Мухаметшина 
с Днем Государственного флага  
Российской Федерации

Яблочный Спас прошел с размахом
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС ОТМЕЧАЛИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ В СЕЛЕ 
КРАСНОВИДОВО КАМСКО-УСТЬИНСКОГО РАЙОНА 
(Ильшат САДЫКОВ).
Музейно-фольклорный праздник в этом году был посвящен 
150-летию со дня рождения Максима Горького. В этом селе 
писатель в 1888 году провел лето. Позже Горький вспоминал 
Красновидово в своем рассказе «Мои университеты». Туристы 
могли посетить музей писателя. Взрослые примеряли наци-
ональную одежду и фотографировались. Дети участвовали в 
конкурсах рисования, водили хоровод, учились ловить рыбу, и, 
самое главное, им предложили отведать дары местных садов, 
сообщает «Татар-информ».  По традиции здесь прошла ярмар-
ка, на которой были представлены изделия народных промы-
слов. Фермеры предлагали свою продукцию. «Всего в этом го-
ду к нам приехало шестнадцать ансамблей из разных городов. 
Каждый год праздник проводится со все большим размахом», 
– отметила генеральный директор Национального музея РТ 
Гульчачак Назипова. 

«Легенды спорта – детям»
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА – ДЕТЯМ» В 
78 РЕГИОНАХ РОССИИ ПРОШЛА АКЦИЯ ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (ОНФ) «ГТО СО 
ЗВЕЗДОЙ» (Александр ВЛАДИМИРОВ).
В Татарстане ее площадкой стал студенческий образователь-
ный форум, проходящий в спортивном лагере в Верхнеуслон-
ском районе. В гости к его участникам приехала депутат Госду-
мы, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России 
по легкой атлетике Ольга Павлова. В лагере был установлен 
мобильный комплекс для сдачи нормативов комплекса ГТО, ко-
торым могли воспользоваться все участники форума, а Ольга 
Павлова провела открытую тренировку. 

Мзда оказалась выше
В НИЖНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ ВЕТЕРИНАР И ФЕРМЕР 
ОБВИНЯЮТСЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (Петр АНДРЕЕВ).
В апреле этого года местная предпринимательница обратилась 
к главе КФХ Людмиле С. с просьбой помочь получить ветери-
нарные справки для продажи без экспертизы 600 кг говядины. 
Фермерша договорилась об оформлении документов с ветери-
нарным фельдшером Кармалинского ветеринарного пункта. 
Справку с ложными сведениями о безопасности мяса он выдал, 
за что получил от фермерши десять тысяч рублей. Сама же гла-
ва КФХ взяла у владелицы мяса пятьдесят тысяч. Вскоре пред-
принимательница попросила выдать ей 18 справок на 4,5 тон-
ны говядины. Затребованная мзда в тридцать тысяч рублей ее 
возмутила, и она обратилась в правоохранительные органы. 
Фермерша была задержана при получении взятки и помогла 
изобличить посредника-ветеринара. Как сообщил старший по-
мощник руководителя следственного управления СКР по РТ Анд-
рей Шептицкий, по ходатайству следователя задержанные нахо-
дятся под домашним арестом, уголовное дело направлено в суд.

в несколько строк
	41 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ будет выделен из бюджета рес-
публики на благоустройство территории рядом с Центром се-
мьи «Казан» в столице. Завершатся работы до июля следую-
щего года.
	3 МИЛЛИОНА 167 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ были переве-
зены в республике в первые шесть месяцев года пригородными 
поездами. Это на двенадцать процентов больше, чем за такой 
же период в прошлом году, сообщили в Миндортрансе.
	АКЦИЮ ПО ОЧИСТКЕ ДНА ГОРОДСКОГО ОЗЕРА про-
вели в Альметьевске члены регионального отделения Русского 
географического общества в РТ. Они извлекли из воды три кубо-
метра мусора. Уборка состоялась при участии аквалангистов 
Федерации подводного спорта республики.

Новые маршруты старых автомобилей

В воскресенье в горно-
лыжном комплексе 
«Свияжские холмы» со-

стоялись закрытие XII Между-
народного фестиваля истори-
ческой техники и награжде-

ние победителей. Напомним: 
инициатива традиционного 
проведения полюбившего-
ся всем татарстанцам ретро-
парада принадлежит прези-
денту «Авторетроклуба-21», 
Председателю Госсовета Фа-
риду Мухаметшину. Фести-
валь открылся в пятницу, 

17 августа, и в течение трех 
дней жители и гости респу-
блики, поклонники раритет-
ной автомототехники могли 
увидеть уникальные образцы 
старинных автомобилей и 
мотоциклов из частных кол-
лекций, а также музеев Моск-
вы, Самары, Ирбита и при-

нять участие в мероприятиях 
фестиваля. А его программа 
было крайне насыщенной: 
это и ретрогонки, конкур-
сы водительского мастерст-
ва, а также «Автосабантуй». В 
этом году на фестивале было 
представлено более 230 ра-
ритетных авто и мотоциклов.

На церемонии открытия 
многочисленных гостей и 
участников приветствовал 
заместитель Председателя 
Госсовета Юрий Камалты-
нов. 

«Я не сомневаюсь, что 
дни, которые вы проведе-
те здесь, будут интересны-
ми. Уверен, автолюбители, 
которые приехали на ре-
трофестиваль впервые, ста-
нут его постоянными участ-
никами», – сказал Юрий Ка-
малтынов и передал теплые  

Далее – на стр. 2

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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18 августа Президент 
Рустам Минниханов 
принял участие в 
торжественном меро-
приятии, посвященном 
встрече выпускников 
Казанского суворовско-
го военного училища 
1973 года.

На 45-летии выпуска 
присутствовал на-
чальник Генерального 

штаба Вооруженных сил РФ 
– первый заместитель мини-
стра обороны РФ Валерий 
Герасимов. 

Основное торжество 
прошло на плацу военно-
учебного заведения.

«Поздравляю вас с 45-ле-
тием выпуска из стен су-
воровского училища. Каж-
дый из вас, находящийся в 
строю, прошел испытание 
на гражданскую и нравст-
венную зрелость, по особо-
му чувствует неразрывную 
связь времени и поколений. 
Ваша жизнь – это символ че-
сти, мужества и высокой са-
моотдачи. «Жизнь – Родине, 
честь – никому!» – суворов-
цы неотступно следуют это-

му девизу в своей жизни», – 
отметил Рустам Минниха-
нов в своем выступлении.

Президент подчеркнул, 
что российские офицеры 
всегда отличались высокими 
человеческими качествами: 
преданностью Родине, уме-
нием работать в команде, от-
ветственностью, верностью 
дружбе, терпением, готовно-
стью принять тяготы воин-
ской службы, волей к победе 
и гордостью за подвиги сво-
их великих предков.

«Суворовское училище 
– наша гордость. Здесь бе-
режно сохраняются много-
летние традиции, заложен-
ные основателями учили-
ща. Эти традиции – духов-
ные и нравственные основы 
армии и флота современ-
ной России, источник силы 
и твердости для вас, выпуск-
ников, а также для нынешне-
го и будущего поколения су-
воровцев», – добавил Рустам 
Минниханов.

По словам Президента, 
суворовское училище всег-
да славилось высочайшим 
уровнем преподавания, а вы-
пускники – прочным фун-
даментом полученных зна-

ний. За годы существования 
училища суворовскую закал-
ку прошли тысячи юношей. 
Из стен учреждения вышло 
много достойных выпускни-
ков – будущих военачальни-
ков, ученых, творческих дея-
телей, великих спортсменов. 
Среди известных выпускни-

ков училища – начальник Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных сил РФ – первый заме-
ститель министра обороны 
России Валерий Герасимов.

«У нас сложились очень 
теплые и дружеские отноше-
ния с коллективом училища. 
Офицеры и суворовцы, мно-
гие из которых – наши зем-
ляки, постоянно участвуют 
в городских и республикан-
ских мероприятиях. В свою 
очередь Татарстан всегда уде-
ляет внимание вопросам со-
вершенствования и развития 

учебно-материальной базы 
учреждения. За последние 
годы отремонтированы сто-
ловая, спальные помещения, 
спортивная база, благоустро-
ена территория. Мы и впредь 
будем оказывать училищу 
всяческую поддержку», – за-
верил Рустам Минниханов.

Президент выразил бла-
годарность руководству Ми-
нистерства обороны РФ и 
лично Валерию Герасимо-
ву за постоянное внимание 
к Казанскому суворовскому 
военному училищу.

В свою очередь Валерий 
Герасимов отметил: 2018 год 
знаменателен тем, что нын-
че празднуется 75-летие с 
момента создания в СССР 
суворовских военных учи-
лищ. 

«Мы с особым чувством 
вспоминаем время, прове-

денное в этих стенах. Учи-
лище не только дало нам 
знания, необходимые для 
последующего обучения в 
высших военно-учебных за-
ведениях, но и сформирова-
ло характер, присущий на-
стоящим офицерам нашей 
армии. Мы с особой тепло-
той вспоминаем преподава-
телей и офицеров-воспита-
телей, которые обучали нас 
и оказывали поддержку», – 
сказал начальник Генераль-
ного штаба Вооруженных 
сил РФ.

Он добавил, что Казанское 
суворовское военное учили-
ще развивается, совершенст-
вуется учебно-материальная 
база, внедряются инноваци-
онные подходы в обучении 
суворовцев. В этом Валерий 
Герасимов отметил и заслугу 
руководства Татарстана. 

Далее после небольшой 
концертной программы Ру-
стам Минниханов и Валерий 
Герасимов посетили музей и 
учебные корпуса училища, а 
также осмотрели казарму, в 
которой в годы учебы жил и 
сам начальник Генштаба ВС 
РФ, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

«Цифровое пространст-
во – это состояние, в кото-
ром находимся все мы – и 
взрослые и дети, – отмети-
ла Лейла Фазлеева. – Это 
факт, который нужно про-
сто признать, а не бояться 
его. И нужно научить ребен-
ка правильно ориентиро-
ваться в этом пространстве». 
Вице-премьер добавила, что 
педагоги и медуниверситет 
совместно разработали ряд 
программ, направленных 
на защиту детей от опасной 
информации. В том числе 
информационный ресурс 
«Вместе ради детей». Дейст-
венным механизмом в этой 
работе являются и откры-
тые родительские собрания 
в Интернете, которые сегод-
ня пользуются невероятной 
популярностью.

Вообще у современного 
школьника хватает проблем 
со здоровьем. Увы, но сов-
сем ничем не болеющих де-
тей среди учеников с 1-го по  
11-й класс сегодня становит-
ся меньше. «Далеко не в ка-
ждой школе сегодня есть ли-
цензированный медицин-
ский кабинет, – отметила Та-
тьяна Ларионова. – Страшно 
сказать, мы теряем детей на 
уроках физкультуры. А это 
говорит не только о физи-
ческой неподготовленно-

сти детей, но и, возможно, 
об ошибках педагогов. Мы 
говорим о здоровье ребен-
ка. Но если в любой аудито-
рии попросить поднять ру-
ки тех, у кого дети или внуки 
каждый день делают заряд-
ку, рук-то будет, согласитесь, 
мало. Именно поэтому мы 
говорим о необходимости 
объеди нить усилия медиков, 
педагогов и родителей».

В общем, как говорится, 
выбор точек зрения и мне-
ний по заданной теме ока-
зался обширным. Участники 
панельной дискуссии при-
няли резолюцию, в которой 
обобщили предложения, 
прозвучавшие на всех пло-
щадках. Например, решено 
организовать комплексное 
медико-социальное иссле-
дование здоровья школьни-
ков, учредить республикан-
ский конкурс «Здоровая се-
мья», создать единый школь-
ный информационный 
ресурс, включить в програм-
мы профессиональной под-
готовки и переподготовки 
педагогов вопросы сохране-
ния здоровья школьников. В 
настоящее время в Государ-
ственной Думе рассматри-
вается законопроект о вне-
сении изменений в систему 
школьного здравоохране-
ния, и есть надежда, что эти 
рекомендации не останутся 
на бумаге.

торжество

акция

Здоровье ребенка в статусе  
государственной политики
Начало на стр.1

Суворовцы традициям верны
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Программа Дней культу-
ры была очень насы-
щенной. В частности, 

Рустам Минниханов возложил 
цветы к памятнику татарского 
поэта Габдуллы Тукая, установ-
ленному в Москве в сквере на 
Новокузнецкой.

Далее глава республики 
принял участие в открытии 
памятника известному жур-
налисту-международнику и 
востоковеду-арабисту Фариду 
Сейфуль-Мулюкову (Данилов-
ское кладбище). В церемонии 
также приняли участие пред-
ставители правительств Мо-
сквы и Татарстана, дипломати-
ческого корпуса, семья журна-
листа, представители СМИ.

Памятник установлен при 
поддержке Татарстана. Авто-

рами проекта стали выпуск-
ник Московской художествен-
но-промышленной академии 
им. Строганова, скульптор Рим 
Акчурин и архитектор Нина 
Жернакова из ООО «Гранит». 
Проект согласовывался с се-
мьей Сейфуль-Мулюкова.

Главным событием Дней 
культуры Татарстана в Москве 
стал гала-концерт мастеров 
искусств Татарстана в Мос-
ковском международном доме 
музыки (Светлановский зал).

Мероприятие призва-
но подчеркнуть отношения 
дружбы, согласия и взаимно-
го уважения народов России, 
тесные социально-экономи-
ческие и культурные связи 
между регионами. На торже-
ственный вечер были пригла-

шены представители Админи-
страции Президента РФ, пра-
вительств России и Москвы, 
министерств и ведомств, ди-
пломатического корпуса зару-
бежных стран, деловые парт-
неры республики, члены мос-
ковского «Землячества Татар-
стана».

Организаторами Дней 
культуры Татарстана в Москве 
выступили Правительство РТ, 
Полномочное представитель-
ство Республики Татарстан в 
Российской Федерации, Ми-
нистерство культуры РТ.

В мероприятии принял 
участие мэр Москвы Сергей 
Собянин. Со сцены он поздра-
вил представителей региона и 
гостей праздника с предсто-
ящим Днем Республики и по-

благодарил за многолетнее со-
трудничество в самых разных 
областях.

«Нет ни одной сферы, где 
бы мы ни сотрудничали, – от-
метил Сергей Собянин. – В 
медицине, культуре, туризме, 
науке – мы везде рядом, пле-
чом к плечу. И когда я приез-
жаю в Татарстан, к сожалению, 
это нечасто бывает, у меня та-
кое ощущение, что я приехал 
к друзьям».

Сергей Собянин назвал 
Дни культуры Республики Та-
тарстан «большим событи-
ем, насыщенным множеством 
культурных мероприятий». Он 
подчеркнул, что немало пред-
ставителей Татарстана рабо-
тают в Москве, развивая куль-
турную, научную, строитель-
ную и другие отрасли. Так, 
например, специалисты из 
Татарстана принимали учас-
тие в строительстве Большой 
кольцевой линии Московско-
го метро – магистрали, кото-
рая станет одной из составля-
ющих транспортного каркаса 
столицы.

«Через несколько дней в 
Москву придут электробу-
сы, которые вообще впервые 
в России производятся в про-
мышленных масштабах, – на-
помнил мэр Москвы. – И пер-
вая сотня этих электробусов 
сделана на КамАЗе».

Сергей Собянин также вру-

чил благодарственные пись-
ма мэра Москвы за активное 
участие в жизни столицы и 
вклад в развитие связей между 
столицей России и Татарста-
ном выдающимся москвичам.

О важности совместной ра-
боты двух регионов в области 
экономики, науки и туризма 
рассказал Президент Татарста-
на Рустам Минниханов.

«Москва – это для нас стра-
тегический рынок. По пред-
ставленной статистике, более 
чем на 70 миллиардов рублей 
продукции из Татарстана еже-
годно поставляется в Москву. 
И я надеюсь, что мы и дальше 
будем увеличивать объемы то-
варооборота. Это и продукция 
машиностроения, в том числе 
электробусы, нефтехимиче-
ская продукция и многое дру-
гое», – сообщил Рустам Мин-
ниханов.

Президент Татарстана осо-
бо подчеркнул: Москва явля-
ется для региона примером в 
реализации многих проектов. 
По его словам, каждый раз, 
приезжая сюда, татарстанцы 
видят что-то новое, подмеча-
ют это и воплощают у себя.

Рустам Минниханов также 
вручил государственные на-
грады республики москвичам, 
активно участвующим в раз-
витии двух регионов. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

традиция Сергей Собянин:  

«Москва и Татарстан всегда рядом, 
плечом к плечу»

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

С рабочей поездкой 
находился 17 авгу-
ста в Москве Прези-
дент Рустам Мин-
ниханов. Основная 
ее цель – участие в 
Днях культуры Рес-
публики Татарстан, 
которые проходили 
нынче в столице 
России с 15 по 17 
августа.

Новые маршруты старых автомобилей

Центральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан

Постановление
10 августа 2018 г., г. Казань, № 36/278

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, региональными 
телеканалом и радиоканалом в июле 2018 года

Заслушав представленную информацию и обсудив решение Ра
бочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на ос
вещение деятельности политических партий, представленных в Го
сударственном Совете Республики Татарстан, от 8 августа 2018 года 
№ 67 «О результатах учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Татарстан, региональными те
леканалом и радиоканалом в июле 2018 года», на основании статьи 
5 Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства полити
ческих партий, представленных в Государственном Совете Респу
блики Татарстан, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Государственном Совете Республики Татарстан, 
региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного по
становлением Центральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан от 11 ноября 2010 года № 35/392, Центральная избира
тельная комиссия Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра
ченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Государственном Совете Республики Татарстан, 
региональными телеканалом и радиоканалом в июле 2018 года, со
держащиеся в решении указанной Рабочей группы от 8 августа 2018 
года № 67.

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным телека
налом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учрежденным и 
распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в отно
шении политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в июле 2018 года требований За
кона Республики Татарстан «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, при освещении их деятельности региональными телека
налом и радиоканалом» об освещении деятельности политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики Та
тарстан, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

2.1. Принять решение о необходимости компенсации в уста
новленный законом срок недостающего объема эфирного времени 
в отношении политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на региональном теле
канале «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учрежденном и 
распространяемом АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в объ
емах, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радиокана
лом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопрограмма «Радио 
Болгар (Болгар Радиосы)», учрежденным и распространяемым АО 
«Телерадиокомпания «Новый Век», в июле 2018 года требований 
Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства политиче
ских партий, представленных в Государственном Совете Республи
ки Татарстан, при освещении их деятельности региональными теле
каналом и радиоканалом» об освещении деятельности политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

4. Отметить факт компенсации в июле 2018 года недостающе
го объема эфирного времени в отношении политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ» на региональном телеканале «Телевидение «Татарстан 
– Новый Век», учрежденном и распространяемом АО «Телерадио
компания «Новый Век», в объемах, установленных в приложении 
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан от 13 июля 2018 года №33/254 «Об утверждении резуль
татов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Государст
венном Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом 
и радиоканалом в июне 2018 года».

5. Направить настоящее постановление в АО «Телерадио
компания «Новый Век», Татарстанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Та
тарстанское региональное отделение политической партии «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Направить настоящее постановление для опубликования в га
зеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разместить 
на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татар
стан в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Председателя Центральной избирательной ко
миссии Республики Татарстан О.В.Сквордякова.

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан   М.Р.ШАГИАХМЕТОВ 

Секретарь Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан   Н.П.БОРИСОВА

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной комиссии  
Республики Татарстан от 10 августа 2018 года №36/278

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве 
компенсации за предыдущий период учета, которая 

должна быть произведена в установленный законом срок 
(по итогам за июль 2018 г.)

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4
1. Политическая партия «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение 0:01:00

документы

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Красивые рюкзачки, 
наполненные всем 
необходимым для 
школы, получили 
будущие перво-
классники в Каби-
нете Министров 
Татарстана.

Так необычно начался 
вчера традиционный 
брифинг для предста-

вителей СМИ в Доме Прави-
тельства. Он был посвящен 
республиканской акции «По-
моги собраться в школу», ко-
торая проходит под патро-
нажем Президента Рустама 
Минниханова.
Первоклашек поздравила ви-
це-премьер Лейла Фазлее-
ва: «Как учительница хочу по-
здравить вас с наступающим 
учебным годом и сказать, что 
школа – это невероятное от-
крытие, это очень здорово 
и интересно, и вас там ждут. 
Мы, взрослые, хотим вам по-
желать добрых начинаний, 
хорошей дороги, чтобы у вас 
в багаже были только хоро-
шие отметки и ваши мамы и 
папы вами гордились!»
 Спикер отметила, что акция 
проходит с 2007 года, общее 
количество первоклашек, ко-
торые ею были охвачены, – 
более 170 тысяч. В этом го-
ду в первые классы в школах 
республики пойдут около 50 
тысяч детей. К акции «Помо-
ги собраться в школу» будут 
привлечены около семи ты-
сяч первоклашек (по состоя-
нию на 17 августа три тысячи 
уже получили портфели). Все 
желающие татарстанцы и ор-
ганизации могут подключить-
ся к благому проекту. Уже уда-
лось собрать свыше восьми 
миллионов рублей. Помощь 
детям оказали более 200 ре-
спубликанских предприятий.
Также в рамках акции «Помо-
ги собраться в школу» оказы-
вается благотворительная 
помощь учащимся 2–11-х 
классов, воспитывающимся 
в малообеспеченных, много-
детных семьях, детям, прожи-
вающим с  родителями-инва-
лидами, детям-инвалидам.

Поможем  
первоклашкам!

По словам Президента, суворовское 
училище всегда славилось высочай-
шим уровнем преподавания, а вы-
пускники – прочным фундаментом 
полученных знаний. За годы сущест-
вования училища суворовскую закал-
ку прошли тысячи юношей

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Противодействовать 
коррупции должны и 
могут не только право-
охранительные органы, 
но и институты граж-
данского общества, 
уверен и. о. заведующе-
го отделом антикор-
рупционных проверок 
Управления Президента 
РТ по вопросам анти-
коррупционной поли-
тики Салават Рахимов. 

Коррупционные риски 
лучше предотвратить 
уже на стадии подго-

товки нормативно-право-
вых актов, и, как сообщил 
Салават Рахимов на пресс-
конференции в «Татар-ин-
форме», одной из действен-
ных форм общественного 
контроля за деятельностью 
органов власти и местно-
го самоуправления являет-
ся независимая экспертиза 
правовых актов и их проек-
тов. Практика показывает, 
что почти в каждом шестом 
таком проекте, который го-
товится в недрах чиновни-
чьих кабинетов, обнару-
живается коррупционная 
составляющая. «За первое 
полугодие эксперты рассмо-
трели 271 проект, и в 37 из 
них нашли различные кор-
рупциогенные факторы, – 
сообщил спикер журнали-
стам. – За этот же период 
проведено 150 экспертиз 
уже действующих докумен-
тов, и в семи случаях обна-
ружены коррупциогенные 
факторы, которые затем бы-
ли устранены». 
В целях повышения дело-
вой активности «антикор-
рупционных» экспертов, 
Правительство республики 
учредило ежегодный кон-
курс по проведению экспер-
тизы нормативных право-
вых актов или их проектов. 
К участию в конкурсе при-
глашаются юридические и 
физические лица, аккреди-
тованные Минюстом Россий-
ской Федерации в качестве 
экспертов, сообщил Салават 
Рахимов.

правопорядок

Эксперты  
приглашаются  
на конкурс

пожелания также и от прези-
дента «Авторетроклуба-21», 
руководителя татарстанско-
го парламента Фарида Муха-
метшина. 

Право поднять офици-
альный флаг ретрофестива-
ля досталось директору Са-
марского музея внедорож-
ной техники Николаю Хри-
пунову. Стоит отметить, что 
в этом году редкие экспо-
наты Самарского музея вне-
дорожной техники, Ирбит-
ского мотомузея и выездная 
экспозиция легендарного 
московского музея «Моторы 
войны» стали настоящим от-
крытием фестиваля.

Уже более десятка лет 
он является площадкой для 
встреч энтузиастов популя-

ризации истории отечест-
венного и зарубежного ав-
томобилестроения, обме-
на опытом. Этот круг год 
от года становится все ши-
ре. Важно, что благодаря та-
ким мероприятиям усили-
вается интерес молодежи к 
технике, а значит, и к инже-
нерным, техническим спе-
циальностям. Тем более с са-
мого начала отличительной 
чертой фестиваля, проводи-
мого в республике, является 
максимальная историческая 
достоверность, аутентич-
ность восстановленных и 
отреставрированных образ-
цов автомототехники.

Двенадцатилетняя исто-
рия авторетрофестиваля не-
разрывно связана с актив-
ной поддержкой руководст-
ва Татарстана, лично Прези-

дента Рустама Минниханова 
и Председателя Госсовета 
Фарида Мухаметшина. Чле-
нам общественной органи-
зации «Авторетроклуб-21» 
удалось придать республи-
канскому фестивалю мас-
штаб одного из крупней-
ших автомобильных меро-
приятий в России и вывести 
его на международный уро-
вень. За 12 лет существова-
ния фестиваля его участни-
ками становились любите-
ли исторической техники 
из Беларуси, Германии, Лит-
вы, Молдовы, Польши, Япо-
нии. Российские регионы 
по традиции представляют 
автолюбители из Татарста-
на, Чувашии, Марий Эл, Уль-
яновска, Самары, Тольятти, 
Нижнего Новгорода, Екате-
ринбурга и Оренбурга.

Председатель оргкоми-
тета Альберт Бикбулатов от-
метил, что в этом году фе-
стиваль проходит на новой 
площадке – территории гор-
нолыжного комплекса «Сви-
яжские холмы». Это позво-
лило увеличить количество 
желающих участвовать в фе-
стивале, появился и некий за-
пас площадей, что радует ор-
ганизаторов. Еще одно инте-
ресное новшество –  впервые 
традиционное ретроралли 
прошло на территории Ин-
нополиса. Гонки провела ко-
манда представителей Рос-
сийской автомобильной 
федерации, и, по мнению 
участников и гостей сорев-
нования, на высшем уровне. 
В рамках форума также со-
стоялась презентация проек-
та книги «История автомоби-

лизации Татарстана». 
Фестиваль по традиции за-

вершился награждением луч-
ших участников. Они получи-
ли оригинальные статуэтки, 
дипломы и ценные подарки. 
По итогам зачетных заездов и 
других различных соревнова-
ний были выявлены победи-
тели в таких номинациях, как 
«Лучшая реставрация класси-
ческого автомобиля», «Луч-
шая реставрация автомобиля 
ГАЗ-21 «Волга», «Лучшая ре-
ставрация военного автомо-
биля», «Лучшая реставрация 
правительственного автомо-
биля». Были определены и по-
бедители среди водителей на 
мотоциклах и ретроавтомо-
билях. Батыром «Автосабан-
туя» стал Дамир Нутфуллин из 
Казани, сообщает пресс-служ-
ба Госсовета.

Начало на стр.1
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Пыль в глаза
Наступил сезон переработки урожая, и у нас опять стало 
невозможно дышать. Кругом пыль и шелуха с элевато-
ра. Засыпано все – улицы, автомобили. Окна невозмож-
но открыть – все это летит в дом. И мы этим вынуждены 
дышать. Двадцать первый век на дворе, а технологии на 
элеваторе дедовские. Пора что-то менять.

Роман СОКОЛОВ, Набережные Челны,  
поселок Элеваторная Гора

Двухмиллионная фикция
Огромные щели между 
кирпичной кладкой, не- 
изолированный утепли-
тель, торчащая отовсюду 
пена-герметик, вскрытая 
отмостка фундамента – это 
далеко не полный пере-
чень недоделок, которые 
остались в нашем много- 
квартирном доме №161 по 
ул.Энгельса после так назы-
ваемого капитального ре-
монта. Возможно, работы 
продолжатся, но именно в 
таком состоянии дом был 
принят специальной комис-
сией. Причем на ремонт фа-
сада нашего дома затраче-
но без малого 2 млн рублей!

Антон, Чистополь

Еще одна «дорога жизни»
Обращаюсь к вам за помощью от имени всех жителей 
поселка Детский санаторий и Петропавловской слобо-
ды. Между нашими населенными пунктами есть един-
ственная дорога с выездом на трассу М-7. Эту «козью 
тропу» и дорогой-то назвать трудно – узкая, неблаго- 
устроенная. В зимнее время вообще непреодолимая. 
Пока стоит хорошая погода, просим расширить эту доро-
гу. Что ж мы как папанинцы на льдине!

Джаудат, Петропавловская слобода,  
Верхнеуслонский район

Мост отдельно, дети отдельно
В парке отдыха имени Р.Ш.Фардиева есть прекрасный мо-
стик – изогнутый, ажурный, но исключительно декоратив-
ный. С моста нет нормальных съездов, он не вписан в про-
странство парка, смотрится как инородный декоративный 
элемент. Пройти взрослому человеку по нему еще можно. 
Но хочется, чтобы и дети могли спокойно ездить по нему 
на самокатах и велосипедах, а мамы с колясками не боя-
лись, что коляска перевернется, «клюнув» носом с высокого  
трамплина.

Кира КОРНЕЕВА, Заинск

К культуре – сквозь дебри
Наш очаг культуры – клуб в деревне Малый Ошняк зарос 
двухметровыми сорняками и разросшимися кустарника-
ми и деревьями. Мы обращались к председателю сель-
ского поселения с просьбой привести территорию клуба 
в надлежащий вид, но он отделался скосом крапивы у 
входа. А ведь клуб находится в центре села! Только по 
его внешнему виду можно судить об отношении нашего 
руководства к культуре и к своим односельчанам.

Гульназ, с.Малый Ошняк,  
Рыбно-Слободский район

НЕУВАЖЕНИЕ  
ПРОТИВ ШУМА
 США  Турагентство Agoda 
провело опрос среди клиен-
тов из разных стран и соста-
вило рейтинг привычек пу-
тешественников, которые 
раздражают других туристов 
больше всего.
Большинство опрошенных 
американцев (57 процентов) 
назвали худшей привычкой 
путешественников шуметь. 
На втором месте оказалась 
привычка постоянно пользо-
ваться мобильным телефо-
ном. Чуть меньше 50 процен-
тов респондентов заявили, 
что худшее поведение тури-
стов, свидетелями которого 
они были, – это проявление 
неуважения к чужим обы-
чаям. 23 процента туристов 
раздражает привычка пос-
тоянно делать селфи.
Результаты опроса разнят-
ся в зависимости от страны 
происхождения туристов. 
Так, китайские туристы бо-
лее толерантно относятся к 
любителям селфи – они раз-
дражают лишь 12 процентов 
путешественников. Главной 
же проблемой для азиат-
ских туристов является не- 
уважение к чужой культуре и 
обычаям: это раздражает 63 
процента сингапурских путе-
шественников и 61 процент 
малайских туристов.

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ  
ВМЕСТО ОТЕЛЯ
 ТУРЦИЯ  Пассажирам задер-
жанного ночного рейса из 
Анталии в Лондон предложи-
ли ожидать утреннего выле-
та в необычной «гостинице», 
сообщает Story Trender.
После объявления о пере-
носе рейса на утро из-за не-
летной погоды туроператор 
предложил пассажирам бес-
платный ночлег. Представи-
тели турагентства пообеща-
ли, что гостиница находится 
в 20 минутах езды от аэро-
порта, однако в действитель-
ности дорога заняла около 
часа, что насторожило не-
которых пассажиров рейса. 
Также им показался подо-
зрительным внешний вид от-
еля – отсутствие ярких выве-
сок и мусор вокруг здания.
«Гостиница» оказалась реа- 
билитационным центром 
для наркоманов и алкоголи-
ков. В предоставленных пас-
сажирам для ночевки ком-
натах имелись капельницы 
и удерживающие ремни, 
вмонтированные в стены.

ЗАПОМИНАЙТЕ СНЫ. 
ПРИГОДИТСЯ
 США  Жительница штата 
Нью-Йорк Мэри Уилсон от-
метила на лотерейном биле-
те приснившиеся ей числа 
и выиграла миллион долла-
ров, сообщает UPI.
Женщина увидела эти числа 
во сне много лет назад. Она 
верила, что они принесут ей 
удачу, и всегда выбирала их, 
когда участвовала в лотере-
ях. В этот раз пять из шести 
чисел совпали, и она получи-
ла второй приз.
Уилсон приехала в Нью-Йорк 
за выигрышем вместе с му-
жем и знакомой семейной 
парой. «Мы все покупаем 
лотерейные билеты и дого-
ворились, что поделим по-
лученные деньги», – объяс-
нила она. Каждому из них 
досталась четверть суммы  
(168 039 долларов).

ДЛЯ МАСТЕРА  
НЕТ ПРЕГРАД
 ИРАН  Журналистка Пари-
са Пуртахэриан (на сним-
ке) сделала снимки фут-
больного матча с террасы 
здания, находящегося не-
далеко от стадиона. Как со-
общает Al Bawaba, таким 
образом девушка обошла 
запрет женщинам посе-
щать стадионы.
Пуртахэриан получила за-
дание снять спортивный по-
единок команд высшей на-
циональной лиги. Однако в 
Иране женщинам запреще-
но входить на любой стади-
он, где мужчины занимают-
ся спортом.
Девушка сумела выполнить 
свою работу, не нарушив 
правила. Благодаря большо-
му объективу Пуртахэриан 
сумела сделать снимки, ко-
торые были высоко оценены 
коллегами по всему миру.
Футбол и волейбол очень по-
пулярны в Иране, однако за-
прет на появление женщин 
на стадионах продолжает 
действовать.

22 АВГУСТА
День Государственно-
го флага России
1850 – в Елабуге занял-
ся пожар, полыхавший три 
дня. Сгорело 50 домов, в 
том числе дом Ивана Шиш-
кина.
1945 – советские десант-
ники освободили от япон-
ских захватчиков Порт-Ар-
тур и Дальний (Дайрен).
1991 – чрезвычайная сес-
сия Верховного Совета 
РСФСР постановила счи-
тать официальным симво-
лом России бело-сине-крас-
ный триколор.
2012 – после 18 лет пере-
говоров Россия официаль-
но вступила во Всемирную 
торговую организацию.
2015 – постановлением 
Правительства РФ Охот-
ское море объявлено це-
ликом внутрироссийским. 
Накануне в ООН официаль-
но признали 52 тысячи кв. 
км частью шельфа нашей 
страны.
РОДИЛИСЬ:
Талгат Мидхатович 
Абдуллин (1951), ис-
полнительный директор 
Госжилфонда при Прези-
денте РТ, депутат Госсовета 
Татарстана.
Марат Алимжанович 
Башаров (1974), актер те-
атра и кино, заслуженный 
артист Татарстана, лауреат 
Госпремии России.
Мулланур Муллазя-
нович Вахитов (1885–
1918), революционер. 
Комиссар по делам мусуль-
ман внутренней России при 
Народном комиссариате по 
делам национальностей, 
председатель Центральной 
военной мусульманской 
коллегии при Наркомвоен-
море.
УМЕРЛИ:
Михаил Петрович Ко-
ринфский (Варенцов, 
1788–1851), архитектор. В 
Казани по его проектам по-
строен комплекс универси-
тетского городка. Похоро-
нен на Арском кладбище 
под надгробием, которое 
сам и спроектировал.

23 АВГУСТА
День воинской славы 
России – разгром со-
ветскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Курской битве 
в 1943 году
1382 – при обороне Мо-
сквы от набега хана Тохта-
мыша впервые в России 
применена артиллерия.
1552 – началась осада Ка-
зани русскими войсками.
1820 – вышел последний 
номер «Казанских извес-
тий» – первой в России про-
винциальной газеты, выхо-
дившей в свет с 1811 года.
1913 – в Харбине первым 
в мире кругосветный ве-
лопробег завершил спорт- 
смен из Казани Онисим 
Панкратов. Международ-
ная федерация велоспорта 
наградила юношу премией 
и бриллиантовой пальмо-
вой ветвью.
1915 – Николай II принял на 
себя командование всеми 
сухопутными и морскими 
вооруженными силами, на-
ходящимися на театре во-
енных действий.
1939 – в Москве подписан 
советско-германский дого-
вор о ненападении («пакт 
Молотова – Риббентропа»), 
секретные статьи которого 
предусматривали раздел 
Польши между СССР и Гер-
манией.
1943 – победоносное за-
вершение Курской битвы. 
В ходе сражений гитлеров-
цы потеряли 500 тысяч че-
ловек, 1500 танков, 3500 
самолетов.
1991 – последние из нахо-
дящихся на свободе членов 
ГКЧП арестованы. Опечата-
но здание ЦК КПСС.
1996 – в Грозном чечен-
ские боевики из группи-
ровки Шамиля Басаева 
захватили в заложники 17 
строителей из Набережных 
Челнов.
РОДИЛИСЬ:
Лябиба Фаизовна Их-
санова (1923–2010), та-
тарская писательница, ла-
уреат премии им. А.Алиша.
Рафкат Абдулхаевич 
Кантюков (1953), ген-
директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань», депутат 
Госсовета РТ.
УМЕРЛИ:
Рахман Ильяс (Габдрах-
ман Вакилович Ильясов, 
1908–1943), татарский пи-
сатель. Погиб на фронте.
Андрей Федорович 
Лихачев (1832–1890), 
археолог и нумизмат, дей-
ствительный член Русского 
археологического общест-
ва. Собранная им коллек-
ция произведений искусст-
ва стала основой фондов 
Национального музея и Гос-
музея ИЗО Татарстана.

река  времени культура Гвозди бы делать  
из этих людей…

В выставочном 
зале «Манеж» 
Казанского Кремля 
состоялось откры-
тие персональной 
экспозиции работ 
казанского фото-
художника Рамиля 
Гали (на снимке) 
под названием «Же-
лезные люди».

Автор представил публи-
ке свои прежние фо-
тоснимки конца 80-х  

– начала 90-х годов. Они от-
ражают жизнь людей в пери-
од сложных лет перестрой-
ки, перехода к новому эко-
номическому укладу.

«В те годы могли усто-
ять на ногах только люди с 
крепкими нервами и желез-
ным характером. Они суме-
ли за короткий срок при-
способиться к переменам в 
политической и экономи-
ческой жизни. Самое глав-

ное – они сумели сохранить 
человечность, любовь и со-
страдание, построив новое 
благополучное общество», 
– отметил на открытии вы-
ставки генеральный дирек-
тор компании «Инвэлс» Ра-
дик Даешев.

Всего на выставке пред-
ставлено сто работ фото-
графа: шестьдесят из них 
напечатано на метровых 
пластиковых пластинах, а 
остальные показаны на спе-
циальном цифровом экране.

Безусловно, каждая фо-
тография по-своему переда-
ет дух эпохи, которую нель-
зя забыть. Родители, моля-
щиеся за погибшего сына, 
Чистопольская тюрьма, Ру-
дольф Нуриев с поклонни-
ками, молодые люди на рок-
концерте, рядовая комму-
налка на Баумана – все ра-
боты имеют собственную 
историю.

А этот снимок имеет пря-
мое отношение к назва-

нию фотовыставки «Желез-
ные люди». Здесь отражен 
каторжный труд советских 
женщин, которые оруду-
ют кувалдами, ремонтируя 
рельсы трамвайного пути. 
Он сделан в Казани на Ле-
нинской дамбе, через ко-
торую в те времена ходили 
трамваи на железнодорож-
ный вокзал.

«У всех фотографий есть 
характер, и, как нам показа-
лось, это железный харак-
тер. Люди, которые изобра-
жены на этих кадрах, жили в 
сумасшедших условиях, пе-
режили бытовые, социаль-
но-психологические и фи-
нансовые трудности. Если 
бы современный человек 

попал в эти условия, то вряд 
ли бы в них выжил. И Рамиль 
Гали вовремя успел запечат-
леть все это», – подчеркнул 
генеральный директор ин-
формационного агентства 
«Татар-информ» Шамиль Са-
дыков.

В свою очередь, Рамиль 
Гали поблагодарил органи-
заторов и первых гостей 
своей персональной фото-
выставки. Она продлится до 
ноября. В дальнейших пла-
нах фотографа – запуск но-
вых проектов развития фо-
тожурналистики в респу-
блике, в частности, создание 
фотомузея, столь необходи-
мого для сохранения нашей 
истории.

Юлия АНИКИНА,  
Камилла ЗАХАРОВА

Рамиль Гали представил публике свои 
фотоработы конца 80-х – начала 90-х 
годов. Они отражают жизнь людей в пе-
риод сложных лет перестройки и пере-
хода к новому экономическому укладу
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«Цель проекта – побу-
дить общество к ре-
визии своих взгля-

дов на людей с инвалидно-
стью, в частности, на их во-
стребованность на рынке 
труда, мотивировать людей с 
инвалидностью пересмотреть 
свои возможности реализа-
ции в жизни. Кроме того, сто-
ит задача показать родителям, 
что для особенного ребен-
ка вполне реальна активная, 
наполненная жизнь, что че-
ловек с ограниченными воз-

можностями здоровья спосо-
бен преуспеть в жизни, быть 
в достаточно большой сте-
пени самостоятельным, тру-
диться, заниматься спортом и 
творчеством», – рассказывает 

Инесса Клюкина (на снимке). 
Приз за победу – грант в раз-
мере 300 тысяч рублей – де-
вушка направит на дальней-
шую реализацию своего про-
екта.

Инесса – девушка с ин-
валидностью, сама являет-
ся примером того, как стать 
успешной несмотря ни на что 
и вопреки всему. В 2014 го-
ду она участвовала в конкур-
се красоты «Жемчужина Та-
тарстана», после которого ее 
пригласили на работу в ДК 
«Юность» в Казани. Позже ор-
ганизовала и возглавила твор-
ческую инклюзивную студию 
«Э-моция».

Как сообщает пресс-служ-
ба Минтруда РТ, «iВолга» – са-
мый масштабный молодеж-
ный форум Приволжского 
федерального округа, кото-
рый проводится по поруче-
нию Президента Российской 
Федерации. Это уникальная 
возможность для участников 
с интересными авторскими 
проектами выиграть грант на 
их дальнейшую реализацию, 
а также найти единомышлен-
ников и получить новые зна-
ния.

знай наших! «Человек с…» от Клюкиной
Проект из Татарстана стал победителем  
на форуме «iВолга» под Самарой

Изольда ИЗМАЙЛОВА
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Делегат от Татарстана Инесса Клю-
кина стала победительницей мо-
лодежного форума Приволжского 
федерального округа «iВолга 2018». 
Первое место ей принес цикл видео- 
программ «Человек с…», который вы-
ходит на YouTube. В своих интервью 
с успешными людьми-инвалидами 
она перемещает акцент с заболе-
вания человека на его реальные 
достижения.
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на заметку

К понятию «европрото-
кол» татарстанцы уже 
привыкли, но сумма 
возмещения ущерба, 
согласно ему, была, 
честно говоря, невели-
ка. Так вот, Госавтоин-
спекция напоминает, 
что с 1 июня 2018 года 
внесены изменения в 
Федеральный закон «Об 
обязательном страхова-
нии гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств». 

Максимальная сумма 
страхового возмеще-
ния при самостоятель-

ном оформлении ДТП по ев-
ропротоколу теперь состав-
ляет 100 тысяч рублей. Кроме 
того, при определенных усло-
виях даже не потребуется со-
гласия участников аварии по 
поводу обстоятельств проис-
шествия.

Оформлением докумен-
тов о дорожно-транспорт-
ном происшествии без уча-
стия стражей дорог, то есть по 
европротоколу можно, если 
ДТП произошло в результате 
столкновения двух автомоби-
лей, при этом не был причи-
нен вред жизни и здоровью 
водителей, пешеходов, пасса-
жиров, не был нанесен ущерб 
другому имуществу, кроме ав-
томобилей участников, а от-

ветственность каждого из во-
дителей застрахована по до-
говору ОСАГО.

У участников дорожно-
транспортного происшест-
вия не должно быть разно-
гласий относительно обстоя-
тельств случившегося, а также 
характера и перечня видимых 
повреждений автомобилей. 
Кстати, согласия между участ-
никами ДТП не требуется, 
если автомобили оборудова-
ны приборами ГЛОНАСС, ко-
торые позволяют отправить 
в информационную систе-

му ОСАГО некорректируемые 
данные об аварии. Подойдет 
и фиксация обстоятельств с 
помощью специального при-
ложения для смартфонов.

В соответствии с п. 2 ста-
тьи 11.1 Федерального зако-
на «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответст-
венности владельцев транс-
портных средств» бланк 
извещения о ДТП, запол-
ненный в двух экземплярах 
участниками аварии, направ-
ляется ими своим страхов-
щикам в течение пяти рабо-

чих дней. Если виновник ава-
рии не представит извеще-
ние, то его ждёт регрессный 
иск. Что это такое? Потерпев-
ший получит выплату, но за-
тем страховая компания взы-
щет всю выплаченную сумму 
с виновника.

Потерпевший направляет 
в компанию, застраховавшую 
его гражданскую ответствен-
ность, свой экземпляр сов-
местно заполненного бланка 
извещения о ДТП вместе с за-
явлением о прямом возмеще-
нии убытков.

Необходимо помнить, что 
извещение заполняется с под-
робным описанием обстоя-
тельств аварии, обязательны 
подписи обоих участников, 
по возможности указаны дан-
ные свидетелей, а появивши-
еся исправления необходимо 
заверить подписями обоих 
участников ДТП.

Возможно, ждать экипаж 
ГИБДД для оформления не са-
мой крупной аварии придет-
ся не один час. И все это вре-
мя два авто на дороге уж точ-
но не добавят ей пропускной 
способности, так что упреков 
в самой разной форме от объ-
езжающих вас авто наслушае-
тесь по горло. В общем, лучше 
как в Европе: не повезло, так 
хоть время и нервы не трать-
те – договоритесь с партне-
ром по неудаче и быстрень-
ко (но аккуратно!) оформите  
европротокол.

Оформление ДТП:  
самостоятельность приветствуется

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Возможно, ждать экипаж ГИБДД для 
оформления не самой крупной аварии 
придется не один час. Лучше как в Ев-
ропе договоритесь с партнером по не- 
удаче и оформите европротокол

В республике 
продолжается 
профилактиче-
ское мероприятие 
«Автобус», направ-
ленное на пресе-
чение нарушений 
правил дорожного 
движения водителя-
ми пассажирского 
автотранспорта.

На днях в Бавлах со-
трудники ГИБДД оста-
новили автобус «ПАЗ» 

под управлением 55-летне-
го местного жителя. В ходе 
проверки выяснилось, что в 
этом году мужчина уже был 
лишен права управления 
транспортными средствами 
на полтора года за нетрез-
вое вождение.

Было возбуждено дело 
об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 12.7  
КоАП РФ, предусматриваю-
щей наложение админист-

ративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей, ли-
бо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы 
на срок от ста до двухсот ча-
сов. Автобус был помещен на 
специализированную стоян-
ку.

В общем, водителя и ав-
тобус наказали. А руководи-
теля, который принял или 
оставил на работе «бесправ-
ного» водителя? История об 
этом умалчивает, хотя долж-
ностное нарушение налицо.

происшествие

Пьяный водитель:  
продолжение следует…
В Бавлах сотрудники ГИБДД задержали 
водителя автобуса, ранее лишенного 
права управления за нетрезвую езду
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С начала про-
филактическо-
го мероприятия 
«Автобус», стар-
товавшего 10 ав-
густа, было пре-
сечено более 900 
нарушений со 
стороны водите-
лей общественно-
го транспорта.
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мир спорта с александром медведевым

футбол

хоккей на траве

тхэквондо

Мозаика

ФУТБОЛ. Экс-защитник 
казанского «Рубина» Кар-
лос Самбрано, в прошлом 
сезоне игравший за киев-
ское «Динамо», перешел в 
«Базель», сообщает офи-
циальный сайт команды. 
Швейцарский клуб арендо-
вал 29-летнего перуанского 
футболиста до конца сезо-
на 2018–2019 годов с пра-
вом последующего выкупа. 
Самбрано перешел в казан-
скую команду летом 2016 го-
да из немецкого «Айнтрахта». 
В первой половине сезона 
2017–2018 Самбрано играл 
на правах аренды в составе 
греческого ПАОКа, а в янва-
ре этого года перешел в ки-
евское «Динамо». В составе 
«Рубина» Самбрано провел 
24 матча во всех турнирах.
ХОККЕЙ. Главный тренер 
нижнекамского «Нефтехи-
мика» Андрей Назаров поде-
лился мнением о переходе 
домашней арены команды 
на площадку «финского» раз-
мера. «Мы должны поблаго-
дарить руководство клуба, 
которое заказало новую пло-
щадку в Финляндии. Перед 
нашим выездом в Казань на 
нескольких фурах она была 
доставлена в Нижнекамск, 
рекордными темпами идет 
ее установка на «Нефтехим-
арене». Мы уже осмотрели 
новые борта, были приятно 
удивлены. В них будут вмон-
тированы два четырехметро-
вых телевизора HD-качества 
самого последнего поколе-
ния. Болельщики, хоккеисты 
и мы, тренеры, сможем на 
этих плазмах, расположен-
ных на двух противополож-
ных бортах, наблюдать кар-
тинку, которая подается на 
куб под сводами стадиона. 
Могу сказать, что таких бор-
тов в КХЛ точно нет. Насколь-
ко я знаю, нет их и в НХЛ, 
несколько ведущих клубов 
там только думают об этом», 
– приводит слова Назарова 
Russia-Hockey.
ТЕННИС. 17 августа на кор-
тах Казанской академии 
тенниса завершился меж-
дународный юношеский 
турнир серии Tennis Europe 
«Tatar Cup 2018», в котором 
участвовали спортсмены 
до 15 лет из России, Вели-
кобритании и Украины. Та-
тарстанская теннисистка 
Виолетта Бородина в дуэте 
с Александрой Качкуровой 
стали победительницами 
турнира в парном разря-
де. В финале в упорном по- 
единке они переиграли 
Ирину Карамышеву и Со-
фью Карбышеву – 6:3; 4:6; 
10:6. В юношеском парном 
разряде победителями ста-
ли Александр Ушаков и Ан-
дрей Зубков, которые в фи-
нале оказались сильнее 
дуэта Даниэл Хазиме – Ар-
сений Назаров (6:1; 6:2).
КАРАТЕ. На Кубке России, 
проходившем в Орле, татар-
станская спортсменка Али-
на Шишканова завоевала 
бронзовую награду в весо-
вой категории до 61 кг. Уль-
яна Володина из Татарстана 
заняла пятое место, а еще 
один участник из нашей рес-
публики, Рустем Фатыхов, 
стал седьмым. Шишканова с 
26 августа по 6 сентября при-
мет участие в первом этапе 
тренировочного сбора наци-
ональной команды России к 
чемпионату мира.
ШАШКИ. Победой между-
народного гроссмейстера 
Дмитрия Цинмана из Каза-
ни завершилась классиче-
ская программа открытого 
всероссийского турнира по 
русским шашкам «Х Кубок 
информационных техноло-
гий». В девяти турах по швей-
царской системе двукрат-
ный победитель Кубка мира 
набрал 7,5 очка и на 0,5 оч-
ка опередил международно-
го гроссмейстера, чемпиона 
мира в составе сборной Бе-
лоруссии Михаила Семеню-
ка из Минска. Бронзовым 
призером соревнований 
стал мастер спорта из Иркут-
ска Дмитрий Никифоров, на-
бравший 6,5 очка. В таком 
же порядке была тройка луч-
ших и в турнире молниенос-
ной программы, прошедшей 
ранее.

из потока  новостей
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Руководство и коллектив Прокуратуры Республики Татарстан выража-
ют глубокие соболезнования прокурору Приволжского района города 
Казани Наилю Нотфулловичу Исмагилову в связи с кончиной матери 

ИСМАГИЛОВОЙ 
Нурсамы  Гиниятовны. 

Коллективы Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Татарстан и филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Татарстан 
выражают глубокое соболезнование начальнику межмуниципального от-
дела по Камско-Устьинскому и Тетюшскому районам управления Росрее-
стра по Республике Татарстан Тимуру Александровичу Дубровскому  в свя-
зи со скоропостижной кончиной матери

ДУБРОВСКОЙ 
Марьм Юнусовны 

и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан и Республи-
канский совет ветеранов медицинских работников выражают глубо-
кие соболезнования заслуженному врачу Российской Федерации и 
Республики Татарстан, заместителю главного врача Тетюшской цент-
ральной районной больницы Александру Владимировичу Дубровско-
му в связи с кончиной супруги, заслуженного учителя Республики Та-
тарстан

ДУБРОВСКОЙ  
Марьям Юнусовны.

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Татарстан вы-
ражает глубокие соболезнования про-
курору Приволжского района г. Каза-
ни Наилю Нотфулловичу Исмагилову в 
связи с кончиной матери

 Нурсамы Гиниятовны.
Искренне разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Следующий номер газеты (это будет «толстушка») 
выйдет в пятницу, 24 августа.

Произошло это в селе 
Танайке, что недалеко 
от Елабуги. Село стоит 

на одноименной реке, кото-
рая впадает в Каму. Тревогу 
забили местные жители. Од-
на из них, Анастасия Лыса-
нова, написала о происшест-
вии в «Народный контроль». 
От реки исходил неприят-
ный запах, а всплывших ры-
бин насчитывали сотни. 

Установлено, что в это 
время произошел сброс не-
очищенных канализацион-
ных сточных вод в районе 
поселка Радужный города 
Елабуги. Предположительно, 
он и стал причиной   отрав-
ления рыбы. По предвари-
тельным подсчетам эколо-
гов, погибло почти две ты-
сячи особей карася, карпа и 
щуки. Следственные дейст-
вия продолжаются.  

Однако по наблюдению 
местных жителей это не 
единичное происшествие. 
«Рыба в реке стала дохнуть 
регулярно. И крупной среди 
нее уже нет, она просто не 
успевает вырасти», – отмеча-
ет Анастасия Лысанова. 

Между тем недавно жите-
ли Радужного сообщили об 
очередной крупной утечке 
канализации: улицы посел-
ка оказались затоплены сто-
ками. 

Отметим, что этим летом 

неполадки в системе водо-
снабжения Елабуги приня-
ли поистине катастрофиче-
ский характер. Практиче-
ски ежедневно происходят 
аварийные отключения во-
ды, в ряде случаев жители 
многоэтажных домов оста-
вались без воды по несколь-
ко дней. Часто совершаются 
и аварийные сбросы канали-
зации. 

По разным оценкам до 
80–90 процентов сетей в го-
роде изношено. Кроме то-

го, потребности территории 
возросли, а пропускная спо-
собность водоводов оста-
лась прежней. 

С 2017 года елабужский 
«Водоканал» перешел под 
управление особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» (пред-
приятие обслуживает не 
только город, но и резиден-
тов промышленной площад-
ки, а также Менделеевский 
район). Модернизация нача-
та, но, судя по всему, до ощу-
тимого результата далеко.  

среда заботы нашей Экологическая катастрофа 
местного масштабаМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

По факту массовой гибели рыбы 
в Елабужском районе Следствен-
ный комитет возбудил уголовное 
дело. В середине июля местные 
жители пожаловались на то, что 
реку заполонила мертвая рыба.
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Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:141, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, в 
границах землепользования АКХ «Идель» – Малосалтыков-
ское сельское поселение, просим согласовать проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) зе-
мельной доли и проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие Карма-
лы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (квалификационный аттестат №16-10-12, 422370, 
Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.:  
8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru).

Исходный участок: кадастровый №16:22:000000:141, рас-
положенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Усть-
инский муниципальный район, в границах землепользова-
ния АКХ «Идель».

С проектом межевания можно ознакомиться с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюш-
ский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей, а также предложений 
о доработке проекта межевания земельного участка: када-
стровому инженеру в письменном виде, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:204, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Камско-Устьинский» просим согласо-
вать проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, и проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович, (Респу-
блика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие 
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (квалификационный аттестат №16-10-12, 422370, 
Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.:  
8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок: кадастровый №16:22:000000:204, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камс-
ко-Устьинский муниципальный район, х-во КП «Камско-
Устьинский».

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама

Вт 21.08.18

+25°+27° +22°+27°
Казань республика

ЮЗ

751 мм рт.ст.

Возможностью 
услышать автор-
ские песни в испол-
нении известных 
российских бардов 
воспользовались в 
минувшие выход-
ные дни много-
численные гости 
фестиваля «Литера-
турный Чистополь».

Поделиться своим ма-
стерством на берега 
Камы съехались ком-

позиторы, музыканты и поэ-
ты из Москвы, Нижнего Нов-
города, Самары, Уфы, Во-
ронежа, Йошкар-Олы, Че-
боксар, Череповца, Казани, 
Набережных Челнов, Мензе-
линска. Все участники вос-
пользовались приглашени-
ем местного Государствен-
ного историко-архитек-
турного и литературного 
музея-заповедника, который 
в содружестве с Минкуль-
туры республики уже в тре-
тий раз выступил организа-
тором этого ежегодного му-
зыкального форума.

Его особенностью явля-

ется обязательное конкурс-
ное исполнение песни на 
стихи поэтов, связанных с 
Чистополем, – Бориса Па-
стернака, Михаила Исаков-
ского, Виктора Бокова, Ма-
рины Цветаевой, Анны Ах-
матовой, Льва Ошанина и 
многих других. Как считают 
в музее-заповеднике, подоб-
ный подход позволяет рас-
ширить границы популяри-
зации творчества извест-
ных деятелей литературы, 
открывает общественности 
таланты новых авторов и 
исполнителей.

В дни фестиваля в за-
городном лагере «Ровес-
ник» состоялись концер-
ты, творческие мастерские, 

конкурсные выступления 
участников в номинаци-
ях «Автор», «Исполнитель», 
«Дуэт», «Ансамбль» и собст-
венно «Литературный Чи-
стополь». Членами жюри и 
почетными гостями стали 
Дмитрий Бикчентаев, Юлия 
Зиганшина, Владимир Го-
льцман, Юлия Тузова, Илья 

Оленев, Анатолий Шенберг.
Кульминацией встреч 

стала церемония награжде-
ния победителей и бесплат-
ный гала-концерт с участи-
ем почетных гостей и чле-
нов жюри, который при пе-
реполненном зале прошел в 
субботу в культурном центре 
«Чистай».

бардовская песня Музыка нас связала

Чистопольцы услышали песни в ис-
полнении Юлии Зиганшиной, Дмит-
рия Бикчентаева, Анатолия Шенберга, 
Ильи Оленева, Юлии Тузовой, Ирины 
и Андрея Колесниковых, Тагира Муха-
метова, Владимира Гольцмана, Марка 
Оффена, ансамбля «НеЗаМи» и других 
авторов и исполнителей из Татарстана 
и России
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

С 15 по 19 августа в 
легкоатлетическом ма-
неже Елабуги прошло 
юниорское первенство 
России (до 21 года), в 
ходе которого успешно 
выступили представи-
тели татарстанского 
общества «Динамо».

Всего в соревнованиях 
участвовали 362 спорт-
смена из 48 российских 

регионов, которые разыграли 
награды в личных турнирах, 
определили лучшие сбор-

ные в командном первенст-
ве и выявили круг кандидатов 
на поездку в составе сборной 
России на первенство Евро-
пы, которое пройдет 8–11 но-
ября в Варшаве.

Победителями первенст-
ва стали Алена Миронюк (49 
кг), Анна Казарновская (53 
кг), Дина Макиевская (57 кг) 
и Юлия Миюц (67 кг) из На-
бережных Челнов. Серебря-
ную медаль выиграл Ники-
та Желтухин (68 кг), а брон-
зовым призером стал Эмиль 
Алиев (74 кг).

В командном первенстве 
сборная Татарстана заняла 
второе место, уступив пер-
венство команде Москвы. 
Замкнула тройку призеров 
дружина Челябинской обла-
сти.

Казанский «Рубин» не 
сумел в гостях по-
бедить грозненский 
«Ахмат» в матче 4-го 
тура российского 
чемпионата. Встреча в 
Грозном на стадионе 
«Ахмат-арена» завер-
шилась вничью (1:1) 
– на Хорена Байрамяна 
хозяева поля ответили 
точным ударом Аблайе 
Мбенге на четвертой 
минуте компенсиро-
ванного времени.

Казанцы отличились на 
83-й минуте, когда Бай-
рамян удачно отклик-

нулся на передачу Сердара 
Азмуна. Казалось, казанцам 
удастся сохранить побед-
ный счет, но навал «Ахмата» 
на ворота Сослана Джана- 

ева все-таки позволил хозяе-
вам поля сравнять счет.

После матча главный тре-
нер «Рубина» Курбан Берды-
ев, объясняя происшедшее, 
подчеркнул, что команда на 
стадии становления и от по-
добных ошибок не застрахо-
вана. «Пытаемся найти свою 
игру, что-то получается, что-
то нет. Фрагментами дейст-
вуем неплохо, а другие от-
резки проваливаем. В целом 
есть удовлетворение от ре-
зультата, но то, что не убере-
гли победу, – прошлогодняя 
история. Надеемся, это было 
в последний раз. Безусловно, 
я сильно разочарован», – ска-
зал Бердыев в эфире телека-
нала «Матч Премьер».

Автор гола в составе «Ру-
бина» Хорен Байрамян после 
матча явно был расстроен, хо-
тя его команде удалось «заце-
пить» очко в Грозном, где это 

мало кому удается сделать.
«Сыграли на выезде вни-

чью, но ощущение такое, 
будто проиграли. Пропусти-
ли в концовке, от этого при-
сутствует некая опустошен-
ность. Просто потеряли два 
очка. Тренеры постоянно го-
ворят нам, что нельзя терять 
концентрацию на послед-
них минутах матчей. Жаль, 
не смогли удержать победу. 
Конечно, увезти из Грозного 
хотя бы одно очко – уже хо-
рошо, но по тому, как скла-
дывалась игра, обидно, что 
не победили», – сказал Бай-
рамян в интервью пресс-
службе «Рубина».

«Рубин», набрав пять оч-
ков, занимает 7-е место в 
турнирной таблице россий-
ского первенства. В следую-
щем туре казанцы на своем 
поле 25 августа сыграют с 
армейцами Москвы.

«Динамо-ГипроНИИ-
авиапром» в общем 
туре чемпионата 
суперлиги в Санкт-
Петербурге выиграло 
в четырех матчах 
и в одной встрече 
уступило по булли-
там. Набрав 36 очков, 
казанская команда 
делит в турнирной 
таблице первое  
место с «Динамо-
ЦОП Москомспор-
том».

В заключительном ту-
ре казанской коман-
де выпало по календа-

рю сыграть с хоккеистками 
«Динамо-ЦОП Москомспор-
та». Матч получился, как ча-
сто бывает в играх лиде-
ров, на редкость упорным, и 
основное время встречи по-
бедителя не выявило. На гол 
москвичек казанские спорт- 
сменки ответили точным 
ударом Бордолимовой.

В серии буллитов удача 
была на стороне москвичек. 
Как считает один из трене-
ров «Динамо-ГипроНИИ-
авиапрома» Сергей Чернов, 
матч получился интерес-
ным. «Соперник во втором 
тайме имел небольшое пре-

имущество, но это было свя-
зано с удалениями в нашей 
команде. К тому же москвич-
ки чаще пробивали малые 
штрафные угловые. Мы смо-
гли выдержать их натиск, и 
на гол ответили результатив-
ной атакой. И хотя мы усту-
пили в серии буллитов, раду-
ет, что наша команда сумела 
заработать в этой встрече  
одно очко», – считает Чер-
нов.

В турнирной таблице 
сейчас обозначились два ли-
дера – «Динамо-ГАП» и «Ди-
намо-ЦОП МКС», набравшие 
по 36 очков, однако у моск-
вичек две игры в связи с уча-
стием в еврокубках были пе-
ренесены. На третьем месте, 

набрав 28 очков, располо-
жился динамовский коллек-
тив из Электростали.

28–29 августа «Динамо-
ГипроНИИавиапром» сыгра-
ет в Волгодонске с «Дончан-
кой», а затем подопечные 
главного тренера казанско-
го клуба Валентины Апель-
ганец четыре встречи про-
ведут на поле Центра хоккея 
на траве в Казани. 3–4 сен-
тября их соперницами ста-
нут хоккеистки барнауль-
ского «Коммунальщика», а 
13–14 сентября «Динамо-
ГАП» встретится с главным 
соперником в борьбе за ме-
дали чемпионата – столич-
ным клубом «Динамо-ЦОП 
Москомспорт».

В очередной раз упустили победу

Сохранили лидерство

Уступили только москвичам
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