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Как мы уже сообщали, 
накануне Дня Республи-
ки, 29 августа, пятеро та-
тарстанцев, получивших 
травму на производстве, 
стали владельцами 
новеньких автомобилей 
«Лада-Гранта» за счет 
средств Фонда соцстра-
ха. Это мероприятие 
прошло в одном из 
автосалонов Казани.

В торжественной обстанов-
ке ключи от автомобилей 
вручил управляющий Ре-

гиональным отделением ФСС 
по РТ Рамиль Гайзатуллин.

Подобные церемонии для 
Фонда социального страхо-
вания уже стали традицией. В 
Татарстане начиная с 2001 го-

да в рамках специальной про-
граммы автомобили получили 
800 человек, пострадавших от 
несчастных случаев на произ-
водстве.

Любопытно, как со време-
нем менялись марки вручае-
мых автомашин. Например, 
до 2009 года выдавались авто-
мобили «Ока», затем – автомо-
били «Лада» марок ВАЗ-2104, 
-2105 или -2107. С 2013 года 
– это «Лада-Гранта». Все про-
думано: каждый автомобиль 
адаптирован под физические 
особенности его будущего 
владельца, в том числе с руч-
ным управлением. Региональ-
ное отделение соцстраха ра-
ботает в данном направлении 
в тандеме с бюро медико-со-
циальной экспертизы, где как 

Семь фестивальных 
дней пролетели как 
один, и каждый вобрал 

столько впечатлений, что 
воспоминаний о них хва-
тит как раз до следующе-
го кинофестиваля, которо-
го, кстати сказать, ждать не 
так уж долго – в 2019 году 
международный смотр му-
сульманского кино состоит-
ся не в сентябре, как обычно, 
а в апреле, в дни проведения 
Казанского экономическо-
го саммита «Россия – Ислам-
ский мир». 

А пока напомним о наибо-
лее ярких моментах завершив-
шегося кинофестиваля.

Помимо обширной кино-
программы, Казанский фести-
валь предоставил деятелям ки-
но из разных стран площад-
ки для конструктивного дело-
вого и творческого общения. 
Так, на прошедшем в его рам-
ках Форуме директоров меж-
дународных кинофестивалей 
был подписан ряд соглашений 
о сотрудничестве с крупней-
шими киносмотрами мира. Те-
перь партнерами КМФМК яв-
ляются Женевский фестиваль 
восточного кино FIFOG, Араб-
ский и европейский кинофе-
стиваль в Шарм-эль-Шейхе, 
Стамбульский фестиваль доку-
ментального кино «Тюркский 
мир» и международный кино-
фестиваль «Евразия» (Казахс-
тан). Согласно подписанным 
документам, фестивали-парт-
неры будут проводить сов-
местные мероприятия и кино-
показы, обмениваться опытом, 
а также способствовать разви-
тию совместного кинопроиз-
водства. В воскресенье состо-
ялось подписание еще одно-
го соглашения – с фестивалем 
религиозного кино в Италии.

«Мы знали, что Татарстан 
однозначно играет важную 
роль в мире искусства и кино. 
Но не ожидали такой уверен-
ности и такого энтузиазма», 
– выразил на форуме удивле-
ние (с ноткой восхищения) 
президент Ассоциации кино 
тюркского мира и председа-
тель орг комитета Стамбуль-
ского кинофестиваля Менде-
рес Демир.

Ну а на порогах кинозалов, 
где демонстрировались филь-
мы конкурсной и внеконкурс-
ной программы, кипели свои 
страсти. Для зрителей пока-
зы, как всегда, были бесплат-

ными, и стоило чуть замеш-
каться – пиши пропало: в по-
лумраке кинозала взгляд чаще 
всего тщетно пытался оты-
скать свободное местечко… К 
счастью, организаторы, имея 
опыт предыдущих фестива-
лей, были к этому готовы и в 
случае переаншлага устраи-
вали дополнительный показ. 
Понадобился он и в тот день, 
когда в «Ривьере» демонстри-
ровался конкурсный татар-
станский фильм «Мулла» по 
мотивам одноименной пье-
сы Туфана Миннуллина. Съе-
мочной группе пришлось то-
же дважды выходить к зрите-
лям, чтобы никто из них не 
почувствовал себя обделен-
ным. К слову, буквально на 
днях «Мулла» взял Гран-при на 
Международном кинофести-
вале «Восток&Запад. Класси-
ка и Авангард» в Оренбурге, и 
на казанской премьере созда-
телям картины была переда-
на эта награда, а также приз 
за лучшую мужскую роль, ко-
торый достался актеру Рами-
лю Фазлееву. Известный рос-
сийский актер Марат Баша-
ров, хоть и снялся в «Мулле» 
в небольшой роли, но сорвал 
самые щедрые аплодисмен-
ты казанской публики. Зри-
тели благодарили съемочную 
группу за прекрасный фильм, 
а также высказали пожелание 
Марату Башарову чаще сни-
маться в национальном кино. 
«В этот раз я играл на русском, 
но надеюсь, что в следующем 
фильме буду говорить на род-
ном языке», – пообещал актер.

Напомним, что в этом го-
ду в конкурсной программе  
КМФМК участвует 16 татар-
станских фильмов. Помимо 

«Муллы», это короткометраж-
ная лента «Отчий дом», вошед-
шая в номинацию «Россия мо-
лодая», а также 14 фильмов 
разного формата представ-
лены в номинации «Нацио-
нальный конкурс». Еще почти 
столько же лент татарстанских 
кинематографистов вошли во 
внеконкурсную программу ки-
нофорума. 

Пожалуй, самые незамет-
ные люди на кинофестивале 
– это члены жюри. Они избе-
гают интервью и околофести-
вальных тусовок, на которые у 
них попросту не остается вре-
мени – успеть бы посмотреть 
все конкурсные фильмы. Ска-
жем, нынче их ни много ни 
мало – шестьдесят пять… Тем 
не менее было бы непрости-
тельным упустить шанс по-
ближе познакомиться с чле-
ном жюри XIV КМФМК, из-
вестным польским актером, 
режиссером и педагогом Ма-
реком Пробошем. Он настоя-
щая кинозвезда с неповтори-
мым талантом и харизмой. На 
творческом счету актера более 
полусотни главных киноро-
лей, он многократный участ-
ник Венецианского и Кан-
нского кинофестивалей.

На встрече с казанской 
творческой молодежью Марек 
Пробош поделился секрета-
ми актерской и режиссерской 
профессий, а также своей жиз-
ненной философией. Ее актер 
сформулировал предельно 
кратко: «Сущность жизни – в 
росте!» А молодым кинемато-
графистам Пробош рекомен-
довал путь, который проде-
лал сам: «Старайтесь освоить 
как можно больше профессий. 
Чем больше вы знаете, тем 

больше получаете». И весьма 
образно пояснил: «Молодые 
люди могут быстро бегать, но 
с возрастом мы переходим на 
неспешный шаг. Зато если вас 
спросят, куда идете, вы сможе-
те рассказать о каждом дереве, 
которое встретится на вашем 
пути, и о каждом листочке на 
этом дереве… Каждому дереву 
и каждому листочку есть что 
вам предложить». Присутст-
вовавшая в зале председатель 
жюри XIV КМФМК Мая-Гозель 
Аймедова поблагодарила Ма-
река Пробоша за «настоящий 
мастер-класс».

Нынче впервые на казан-
ский кинофорум приехала це-
лая делегация из Голливуда. Ак-
тер Шон Стоун, актриса Ами-
на Жаман и режиссер Ануар 
Смаин представили на фести-
вале 20-минутную ленту «Поле 
битвы» о посттравматическом 
«иракском синдроме», кото-
рый ломает жизни героев уже 
после войны. Любопытно, что 
актер Шон Стоун (сын оскаро-
носного режиссера Оливера 
Стоуна), сыгравший в филь-
ме американского ветерана 
иракской войны, во время съё-
мок в одной из мусульманских 
стран принял ислам.

Рассказать обо всех твор-
ческих встречах невозмож-
но, они проходили буквально 
в режиме нон-стоп. Поэтому 
ограничимся мнением неко-
торых гостей о самом фести-
вале.

Карен Геворкян (Армения), 
режиссер: «Казанский фести-
валь необходим – есть наро-
ды, исповедующие ислам, есть 
культура, и должен быть соот-
ветствующий кинематограф. 
Я бы пожелал фестивалю и в 

целом этнокинематографу, 
представителем которого яв-
ляюсь, высокой культуры ис-
полнения». 

Мустафа Кара (Турция), 
обладатель Гран-при XIII  
КМФМК: «Хочу сказать, что за-
думка с кинофестивалем в Ка-
зани очень удачна. С каждым 
годом он становится популяр-
нее, растет качество работ. Фе-
стивалю нужно развивать ме-
ждународные отношения, со-
трудничество с другими круп-
ными проектами, что он и 
делает. Думаю, у него большое 
будущее».

Ахмад Зайери (Иран), ре-
жиссер: «Кино – это «дверь» 
для межкультурной коммуни-
кации. Казанский фестиваль 
открыл эту дверь. Организа-
ция проекта заслуживает ува-
жения. Все фильмы, на кото-
рых мне удалось побывать, 
прошли при полных залах и с 
неравнодушными зрителями». 

Рашид Фершиу (Тунис), 
член жюри: «Я не впервые в 
Татарстане, и если бы мне не 
понравилось, я бы сюда не 
вернулся. А через два года я 
планирую представить на фе-
стивале еще одну свою работу. 
До скорой встречи!»

Присутствовавшая на од-
ном из показов министр куль-
туры Татарстана Ирада Аюпо-
ва коротко рассказала, как ме-
нялась концепция мусульман-
ского кинофорума: «Фестиваль 
сложно загнать в рамки. Из-
начально был один тренд – с 
приглашением знаменитых 
актеров и режиссеров. Года 
три назад мы сменили акцент  

Назип ХАЗИПОВ,  
заместитель министра 
сельского хозяйства  
и продовольствия РТ:

После банкротства 
«Татрыбхоза» мы 
создали управле-
ние по аквакуль-
туре. И работа в 
этом направлении 
оживилась: к нам 
приходят новые 
бизнесмены, 
в программе 
Минсельхоза 
заложены гранты. 
Думаем, в ближай-
шие два-три года 
программу по вос-
полнению рыбных 
запасов рек Волга, 
Кама, Вятка мы 
полностью в Татар-
стане выполним. 

цитата дня

картина дня

Леса становятся чище

В МИНУВШУЮ СУББОТУ ЛЕСОПОСАДКА В ПОСЕЛКЕ 
ДЕРБЫШКИ ВЫСОКОГОРСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕС-
НИЧЕСТВА БЫЛА ОЧИЩЕНА ОТ МУСОРА, ВАЛЕЖА И 
СУХОСТОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОТРУДНИКАМИ МИНИ-
СТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РТ (Вероника АКИФЬЕ-
ВА, «РТ»).
На этой территории расположены санаторий и дачи, а хвойная 
лесопосадка является излюбленным местом отдыха местных 
жителей. Поэтому мусора здесь, к сожалению, оказалось пре-
достаточно. Пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, пласт-
массовая тара – вот далеко не весь «ассортимент» хлама, кото-
рый убрали лесоводы. За несколько часов работы заполнили 
мусором целый грузовик. Это не единственная лесная террито-
рия, которая в течение этой недели станет более чистой и благо-
устроенной – с 8 по 14 сентября в Татарстане проводится акция 
«Неделя леса – 2018». За это время в республике планируется 
провести более 130 различных мероприятий, которые включа-
ют в себя очистку лесных территорий от мусора и валежника, 
проведение экологических уроков, благоустройство мест отды-
ха, установку аншлагов и т.д. Всего в текущем году из лесного 
фонда уже собрано и вывезено твердых бытовых отходов, сухо-
стоя и поваленных деревьев в объеме 2,5 тысячи кубометров. 

Побеждать будем вместе
ВЧЕРА НА ПЛОЩАДКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТ-
СТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 
ЖУРНАЛИСТАМ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ПО СО-
ЗДАНИЮ КЛУБА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА «СИН-
ТЕЗ» (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Пилотный проект Татарстана станет первой ласточкой в мире 
республиканского спорта, объединяющей мастеров разных 
его видов под одним знаменем, считает министр спорта РТ Вла-
димир Леонов. В систему клуба пока вошли водное поло, пла-
вание и прыжки в воду, но расширение представительства не 
исключено. Как заявил журналистам заместитель генераль-
ного директора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, именно эта 
группа компаний финансирует проект, клуб не будет останавли-
ваться на достигнутом, а всегда будет стремиться побеждать. 
Презентация клуба, как сообщил его президент, депутат Гос-
думы Ирек Зиннуров, пройдет накануне старта ватерпольной 
команды в регулярном сезоне 15 сентября на матче открытия 
«Синтез» – «Балтика» (Санкт-Петербург).

Музыка против наркотиков
В НАЦИОНАЛЬНОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «КАЗАНЬ» 
СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕСЯТИЛЕ-
ТИЮ КАЗАНСКОГО КОМИТЕТА «АНОНИМНЫХ НА-
РКОМАНОВ» (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
«Анонимные наркоманы» – международное сообщество выздо-
равливающих наркозависимых, которые помогают друг другу 
избавиться от пагубной привычки. В Казани эта организация 
существует с 1998 года: на протяжении десяти лет помощь от 
нее получают даже те наркозависимые, которые находятся на 
лечении в закрытых больницах или пребывают в местах лише-
ния свободы и не могут сами посещать встречи сообщества. 
Круглую дату отметили концертом в НКЦ «Казань».

Права жительницы Бугульмы  
защитил Роспотребнадзор
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННО ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НАДГРОБИЕ 
И ОГРАДУ ЖЕНЩИНА ТРЕБОВАЛА ВЕРНУТЬ ПОЧТИ 
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Не сумев решить вопрос об установке некачественно изготов-
ленных надгробия и ограды на могиле родственника самостоя-
тельно, жительница Бугульмы обратилась со своей проблемой 
в Управление Роспотребнадзора по РТ на приёме по видео-
конференц-связи. Пенсионерка пожаловалась на недобросо-
вестного предпринимателя, которому она за некачественно 
оказанные услуги заплатила 470 тысяч рублей. Специалисты 
Бугульминского территориального отдела управления помогли 
женщине составить претензию в адрес предпринимателя с тре-
бованием об устранении недостатков либо возврата уплачен-
ных денег. Вскоре исполнитель устранил все недоделки, а за 
недостатки, имеющие неустранимый характер, вернул заказ-
чице около семидесяти тысяч рублей.

в несколько строк
	150 ВЕРТОЛЕТОВ изготовит для Национальной службы 
санитарной авиации России Казанский вертолетный завод. 
Договор на поставку винтокрылых машин в медицинском ис-
полнении был подписан на выставке «Гидроавиасалон-2018», 
которая проходила в Геленджике.

	УСТАНОВИТЬ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ посты наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха обязала Прокуратура 
РТ местные власти, сообщили в ведомстве. Природоохранная 
прокуратура установила, что в городе с численностью насе-
ления свыше 140 тысяч человек нет стационарного поста на-
блюдения за состоянием атмосферного воздуха. Это нарушает 
права жителей на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды.

	120 КИЛОГРАММОВ наркотиков было обнаружено в 
легковом автомобиле в Казани на переправе в Аракчино, со-
общил «Татар-информ». По предварительной информации, сто-
имость изъятого наркотического вещества исчисляется милли-
онами рублей.

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
посетил с рабочей 
поездкой 8 сентября 
город Уральск Запад-
но-Казахстанской 
области Республики 
Казахстан, где в тот 
день состоялся татар-
ский национальный 
праздник Сабантуй. 

В аэропорту Президента 
Татарстана встретили 
аким Западно-Казахс-

танской области Алтай Куль-
гинов и генеральный консул 
РФ в Уральске Андрей Бат-
манов.

В здании акимата обла-
сти состоялась официаль-
ная встреча Рустама Мин-
ниханова с Алтаем Кульги-
новым, после завершения 
которой прошла деловая 
встреча между представите-
лями власти и бизнеса За-
падно-Казахстанской обла-
сти и Республики Татарстан.

Алтай Кульгинов побла-
годарил Рустама Минни-
ханова за визит в регион в 
День города Уральска и от-
метил, что отношения меж-
ду двумя сторонами дина-
мично развиваются. По ито-
гам прошлого года внешне-
торговый оборот области 
с регионами России соста-
вил около 1,5 млрд долларов 
США, из которых 200 млн – 
доля сотрудничества с Та-
тарстаном.

Рустам Минниханов так-
же выразил благодарность 
Алтаю Кульгинову за при-
глашение посетить Западно-
Казахстанскую область и го-
род Уральск, а также за ока-
занное содействие в органи-
зации Сабантуя.

«Сотрудничество меж-
ду Татарстаном и Казахста-
ном активно развивается по 
многим направлениям. Мы 
признательны Президенту 
Казахстана Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву, кото-
рый многое делает для раз-
вития связей между нашими 
братскими народами», – от-
метил Президент Татарста-
на и сообщил, что в октябре 
этого года в Казани плани-
руется заседание Межправи-
тельственной комиссии по 

визит
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В республике 
существуют 
растения, поедающие 
насекомых

флора

На новое меропри-
ятие научно-попу-
лярного проекта 
«PROНаука в КФУ» 
ждет завтра всех 
желающих Казан-
ский федеральный 
университет.

Нынче речь пойдет о 
науках все больше 
гуманитарных. Ибо 

приурочена «Ночь науки» в 
этот раз к 190-летию со дня 
рождения Льва Толстого. На-
помним, что этот год объяв-
лен Годом Толстого не толь-
ко в Татарстане в целом, но 
и в университете, студентом 
которого будущий классик 
некогда являлся.

Самым востребованным 

лектором «Ночи в Импера-
торском» (именно так в уни-
верситете назвали грядущее 
событие), пожалуй, будет до-
ктор физико-математиче-
ских наук, вице-президент 
Толстовского фонда в Нью-
Йорке, праправнук декаб-
риста Сергея Волконско-
го, родственник Толстого 
по Волконским Андрей Ко-
чубей. Он прочтет лекцию 
«Мой прапрадед князь Сер-
гей Григорьевич Волкон-
ский как прототип Петра 
Лабазова в «Декабристах» 
Л.Н.Толстого». На лекциях 
также расскажут о молодых 
годах Толстого, о том, какие 
экранизации его книг наи-
более успешны, почему пи-
сателю не дали Нобелевскую 
премию, почему Ясная По-
ляна – alter ego писателя, и 
еще о многих других инте-
ресных нюансах, связанных 

с жизнью гения и с его бога-
тейшим творческим насле-
дием.

Помимо лекций, в про-
грамме проекта заявлены 
традиционные «умные раз-
влечения» для детей и взро-
слых (игры, экскурсии, кве-
сты), выставка редких книг, 
мастер-классы по историче-
ским танцам, древней вязи и 
многое другое. Все желаю-
щие также смогут улучшить 
навыки скорочтения и ора-
торского мастерства, узнать 
о быте русской и француз-
ской армий времен наполе-
оновских войн, побывать в 
музеях КФУ, проконсульти-
роваться по вопросам посту-
пления в университет у чле-
нов приемной комиссии.

«Ночь в Императорском» 
начнется в 17.30. Полную 
ее программу вы найдете на 
сайте www.night.kpfu.ru. 
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Под знаком великого имени 
Казанский университет проведет очередную «Ночь науки»
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Вчера вечером в концерт-холле 
«Эрмитаж» ГРК «Ривьера» состо-
ялась торжественная церемония 
закрытия XIV Казанского между-
народного фестиваля мусульман-
ского кино.

Фильм 
азербайд-
жанского 
режиссера 
и члена 
жюри XIV 
КМФМК 
Октая Мир-
Касыма 
(на снимке 
слева) 
завоевал 
Гран-при 
на первом 
Казанском 
кинофе-
стивале в 
2005 году.   

реабилитация

Пострадавшим 
вручены автомобили

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Очередной шаг 
к укреплению 
сотрудничества
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В столице 
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завершился этап 
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Акция «Том Сойер 
фест» прошла  
в очередной раз  
в Казани

В республике 
проходит 
конкурс красоты 
«Нечкэбил-2018»

реставрацияфестиваль

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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и теперь хотим обратить 
внимание собственно на 
кино. Это должно быть не 
просто «посмотреть и за-
быть», на экране необходи-
мо раскрывать философию, 
иное видение. Фильмы – вот 
единственная система цен-  
ностей».

Организация фестиваля 
отлажена как часы – начи-
ная с угощения прибываю-
щих гостей чак-чаком и за-
канчивая работой пресс-
центра (в этом году на  
КМФМК аккредитованы 
около 80 СМИ из одиннад-
цати стран). На единствен-
ный «минус» обратил вни-
мание в беседе с нашим 
корреспондентом про-
граммный директор фе-
стиваля, московский кино-
критик Сергей Лаврентьев: 
«Лишь в этом году я узнал, 
что, оказывается, между-
народный кинофестиваль 
не оплачивает режиссе-
рам конкурсных фильмов 
билет до Москвы. Только 
по маршруту Москва – Ка-
зань. Это абсолютный нон-
сенс. Режиссеры ведь не 
чиновники, они не припи-
саны к каким-то институ-

циям, у которых есть день-
ги на поездки. Думаю, эту 
проблему надо срочно ре-
шать. Ведь кинофестиваль 
– это не в последнюю оче-
редь живое общение созда-
телей картин со зрителя- 
ми».

В этом году определен-
ные неудобства для казан-
ских киноманов породил 
перенос главной фести-
вальной площадки из ки-
нотеатра «Родина» в ГРК 
«Ривьера», где проживают 
участники фестиваля. Го-
стям это удобно, да и кино-
залы «Алмаз Синема Пор-
та» вмещают больше зри-
телей, но транспортная до-
ступность «Ривьеры» для 
горожан, особенно в ве-
чернее время, пока остав-
ляет желать лучшего. Поэ-
тому у зрителей пожелание 
в общем-то одно – «вер-
нуть, как было».

Что касается вчераш-
ней церемонии, то она по 
традиции началась с крас-
ной дорожки, по которой 
прошли участники и гости 
фестиваля, и завершилась 
показом фильма-победите-
ля. Подробнее об этом мы 
расскажем в следующем 
номере.

Семь дней  
под магией кино
Начало на стр.1

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

С 12 по 14 сентября в 
Казанском федераль-
ном университете 
пройдет XIV Междуна-
родная научно-практи-
ческая конференция 
«Державинские чте-
ния». Соорганизатором 
форума выступает 
Всероссийский госу-
дарственный универ-
ситет юстиции (РПА 
Минюста России).

Как известно, Державин 
сочетал в себе талант 
литератора, который по-

ставил его в один ряд с вели-
кими поэтами всех времен и 
народов, и государственного 
деятеля. Он был сенатором, 
министром юстиции, два-
жды губернатором… А тай-
ком сочинять стихи Гавриил 
Романович начал еще в Ка-
занской гимназии. Все его 
таланты и ипостаси представ-
лены и в программе XIV «Де-
ржавинских чтений».
Прокомментировать пред-
стоящее событие мы попро-
сили первого заместителя 
министра образования и нау-
ки Татарстана Андрея Ивано-
вича Поминова. 
– «Державинские чтения» на-
чинались как студенческая 
конференция, а сегодня это 
крупный научный форум, на 
который съезжаются видные 
ученые и представители орга-
нов государственной власти 
не только из многих регионов 
России, но и из-за рубежа, – 
отметил он. – Начиная с 2005 
года в чтениях приняли учас-
тие более трех тысяч научно-
педагогических работников, 
аспирантов, студентов, пра-
ктикующих юристов, а по их 
итогам издано 55 сборников 
научных трудов. 
– Хотелось бы подробнее уз-
нать о программе и участни-
ках нынешнего форума.
– В этом году «Державинские 
чтения» пройдут в Казани в 
четвертый раз (ранее они 
проводились в Москве) и со-
берут более 400 участников, 
в том числе 150 студентов 
Всероссийского государст-
венного университета юсти-
ции и его филиалов. Формат 
конференции традиционно 
включает в себя проведение 
пленарного заседания и ра-
боту секций по актуальным 
проблемам отраслевых юри-

дических наук. В этом году 
таких секций будет одиннад-
цать, а ещё одна посвящена 
литературному наследию Де-
ржавина. 
Общая тема конференции 
звучит так: «Информацион-
ные технологии в праве и 
цифровые условия развития 
цифровой экономики Рос-
сии». На первый взгляд она 
не имеет прямого отношения 
к Державину. Но изначально 
организаторы данной конфе-
ренции не ограничивали ее 
тематику изучением деятель-
ности и творчества Гавриила 
Романовича Державина. Для 
участников форума это также 
возможность обсудить сов-
ременное состояние юриди-
ческих наук, социально-эко-
номические аспекты права, 
а также вопросы формиро-
вания правовой культуры и 
правосознания граждан. В 
частности, в рамках нынеш-
ней конференции пройдут 
общественные слушания по 
вопросам реализации соци-
альной политики Российской 
Федерации, в том числе в 
сфере противодействия кор-
рупции. Кстати сказать, Де-
ржавин, судя по документам 
и воспоминаниям, был не-
примиримым борцом с кор-
рупцией. И в этом тоже про-
слеживается определенная 
преемственность «Держа-
винских чтений». 
Среди участников конферен-
ции – руководители высших 
судебных инстанций, след-
ственных и правоохрани-
тельных органов Российской 
Федерации, Министерства 
юстиции РФ, отраслевых ко-
митетов Государственной 
Думы, ученые ведущих юри-
дических вузов страны, а так-
же зарубежные гости. И, как 
я уже сказал, в работе кру-
глых столов примут участие 
студенты Всероссийского 
университета юстиции и ву-
зов нашей республики – КФУ, 
Российского государствен-
ного университета правосу-
дия, Казанского юридическо-
го института, ТИСБИ и других. 
Думаю, для них это будет 
очень полезный опыт взаи-
модействия с научным сооб-
ществом и ведущими юри-
стами-практиками. Кроме 
того, участники форума посе-
тят родину Гавриила Держа-
вина – Лаишевский район, а 
специально для студентов бу-
дет организована экскурсия 
в Иннополис. 

конференция

Уроки Державина

сотрудничеству между Рос-
сийской Федерацией и Респу-
бликой Казахстан.

«По итогам каждой встре-
чи с казахстанскими кол-
легами мы делаем очеред-
ной шаг в укреплении дву-
сторонних связей и органам 
исполнительной власти да-
ются конкретные поручения 
по развитию сотрудничест-
ва. Нам необходимо не толь-
ко обмениваться передовым 
опытом, перенимать лучшие 
практики в социально-эко-
номическом развитии, но и 
реализовывать конкретные 
совместные проекты. Еди-
ное экономическое про-
странство и образование Ев-
разийского экономическо-
го союза создают для этого 
самые благоприятные усло-
вия», – подчеркнул Рустам 
Минниханов.

Отдельно он выразил 
признательность Алтаю 
Кульгинову за поддержку та-
тарской общины области: 
«Уральск – особенное место 
для всех татар. Этот город 
– духовная родина Габдул-
лы Тукая. Здесь он получил 
образование, начал писать 
стихи». В ходе беседы сторо-
ны также обсудили вопросы 
реставрации музея Габдуллы 
Тукая и организации Татар-
ского культурного центра на 
базе бывшего здания медре-
се «Ракыйбия».

В завершение деловой 
встречи состоялось под-

писание ряда соглашений. 
Акимат Таскалинского рай-
она Западно-Казахстанской 
области подписал меморан-
дум о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, науч-
но-технической, социаль-
ной и культурно-гуманитар-
ной сферах с Актанышским 
районом Татарстана. Управ-
ление информатизации, го-
сударственных услуг и ар-
хивов Западно-Казахстан-
ской области подписало 
протокол о намерениях с 
татарстанской компанией 
ООО «Градиент Килби». АО 
«Уральский завод «Зенит» и 
АО «Судостроительная кор-
порация «Ак Барс» также 
подписали меморандум о 
сотрудничестве.

В завершение рабоче-
го визита Рустам Минниха-
нов в сопровождении Алтая 
Кульгинова посетил торго-
вый дом «Кама-Казахстан», 
Казахстанский трансфор-
маторный завод, судострои-
тельный завод «Зенит» и За-
падно-Казахстанскую маши-
ностроительную компанию.

Затем Президент Татар-
стана и аким Западно-Казах-
станской области встрети-
лись с делегациями этнокуль-
турных объединений татар 
Республики Казах стан, по-
сетили историческую Крас-
ную мечеть и музей Габдул-
лы Тукая, а также возложили 
цветы к памятнику татарско-
го народного поэта Тукая и к 
памятнику казахского народ-
ного поэта Абая.

В настоящее время в Ка-
захстане проживают свыше 
200 тысяч татар, из них в За-
падно-Казахстанской обла-
сти – 8,5 тысячи.

В рамках сохранения 
культурного наследия в 
Уральске установлен бюст 
Габдуллы Тукая в одноимен-
ном сквере и создан народ-
ный дом-музей поэта, отре-
ставрирован дом Усманова. 
В 2006 году была восстанов-
лена историческая Красная 
мечеть, где имамом служил 
Мутыгулла Тухватуллин – 
первый преподаватель Тукая 
в медресе «Мутыгия».

Члены Татарского куль-
турного центра проводят 
большую работу по сохра-
нению идентичности та-
тарского народа, развитию 
культуры, традиций, обыча-
ев. При центре действуют 
татарская воскресная шко-
ла, совет старейшин и фоль-
клорная группа «Ялкын», во-
кальная группа «Кубэлэк-
лэр», танцевальные коллек-
тивы «Лэйсэн», «Яшьлек» и 
другие. В Уральске также 
функционирует Евразий-
ский центр Габдуллы Тукая.

С городом связаны и дру-
гие имена. Здесь жили и ра-
ботали Назиб Жиганов, Иб-
рагим Салахов, Латиф Ха-
миди, Ришат и Муслим Аб-
дуллины и многие другие 
известные представители 
науки и культуры татарско-
го народа.

Ежегодно в Уральске с ан-
шлагом проводится праздник 

Сабантуй. В 2013 году здесь 
был проведен республикан-
ский Сабантуй, в котором при-
нял участие Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. В 
этом году он повторно стал 
его почетным гостем.

Сабантуй открылся теа-
трализованным прологом, 
рассказывающим об исто-
рии этого праздника и куль-
турных традициях братских 
татарского и казахского на-
родов. Участников и гостей 
поздравили аким обла-
сти Алтай Кульгинов и Пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов. Лучшим тру-
женикам вручили государст-
венные награды.

Алтай Кульгинов пригла-
сил Рустама Минниханова 
к месту проведения казах-
ского народного праздника 
Дэстур, где творческие кол-
лективы области презенто-
вали местные обычаи. Ру-
стам Минниханов отметил, 
что многие из них схожи и 
присутствуют в обрядах та-
тарского народа, что в оче-
редной раз доказывает наши 
общие корни.

В ответ Рустам Минни-
ханов привел Алтая Кульги-
нова в татарское подворье, 
организованное Актаныш-
ским районом Татарстана. 
Здесь творческие коллек-
тивы представили концерт-
ную программу и угостили 
гостей татарскими нацио-
нальными блюдами, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

Начало на стр.1

Конкурс проходит в рам-
ках федерального пар-
тийного проекта «Креп-

кая семья» и под эгидой Ре-
спубликанской общественной 
организации «Под крылом се-
мьи»». Ежегодно в нем прини-
мают участие около 50 семей 
из десятков районов Татарста-
на.

Напомним: история кон-
курса насчитывает уже четыр-
надцать лет, его проведение в 
республике стало возможным 
благодаря поддержке Прези-
дента РТ Рустама Минниха-
нова, татарстанского парла-
мента и Правительства. На-
звание конкурсу дала героиня 
одно именной сказки татар-
ского писателя Абдуллы Али-
ша – пчелка по имени Нечкэ-
бил, символ деловой и успеш-
ной хозяйки. 

В этом году организаторы 
конкурса остановились на но-
вом варианте проведения фе-
стиваля. На этот раз творче-
ские номера полуфинала по-
казываются на тех же площад-
ках, где шли отборочные туры, 
– в Новошешминске, Тетюшах, 
Елабуге и в Казани. По сло-
вам руководителя РОО «Под 
крылом семьи», члена Обще-
ственной палаты РТ Изольды 
Жуйковой, этот формат пред-
полагает более комфортное 
размещение участников с их 
творческими номерами, более 
удобную для них дорогу к ме-
сту проведения конкурса. 

Полуфинал фестиваля под 
традиционным девизом кон-
курса «Татарстан – террито-
рия крепких семей» в Ново-
шешминске прошел, что на-
зывается, на одном дыхании. 
Сюда, в районный Дворец 
культуры, приехали десять се-
мей из девяти отдаленных му-
ниципальных районов и го-

родов Татарстана. Как и всегда, 
конкурсантки не разочарова-
ли – каждый семейный твор-
ческий номер был не только 
оригинальным, но и поучи-
тельным. Это был просто фей-
ерверк красоты материнства, 
народных традиций, секретов 
домашнего очага, связи поко-
лений…

Несомненное признание 
участников и гостей завоева-
ла 79-летняя конкурсантка Ра-
иса Кузьминична Квакова из 
села Аккиреево Черемшанско-
го района. Она рано осталась 
без мужа, одна подняла и выра-
стила десятерых детей. И когда 
вместе с ней ее сыновья и до-
чери с внуками и правнуком 
вышли на площадку в нацио-
нальных чувашских костюмах, 
честное слово, захватило дух!

Жюри конкурса на протя-
жении многих лет возглавляет 
заместитель Председателя Гос-
совета Римма Ратникова. В Но-
вошешминске она поздравила 
участниц, их семьи и группы 
поддержки, а также многочи-
сленных зрителей – за вни-
мание к конкурсу «Нечкэбил». 
И напомнила, что семья – это 
основа основ общества.

– Что скрывать, семейные 
ценности сегодня, к сожа-
лению, не в такой чести, как 
раньше, – сказала Римма Рат-
никова, – поэтому конкурс 
«Нечкэбил» востребован и лю-
бим. – Он учит нас выстраи-

вать добрые отношения в се-
мье, воспитывать детей в духе 
любви к своей малой родине, 
окружающему миру, природе.  
Все вы – участницы и ваши се-
мьи – уже по определению по-
бедители, потому что в любом 
случае с участием в конкур-
се для вас открывается новая 
страница в жизни!

Присутствующих с откры-
тием фестиваля поздравила за-
меститель главы администра-
ции Новошешминского райо-
на Надежда Попкова.

Директор конкурса «Нечкэ-
бил» Изольда Жуйкова побла-
годарила организаторов пло-
щадки, руководство района за 
гостеприимство и творческий 
подход к проведению первого 
полуфинала. 

По правилам имена кон-
курсанток, прошедших в фи-
нал конкурса (он состоится в 
ноябре), жюри назовет чуть 
позднее. Добавлю, что редак-
ция газеты «Республика Татар-

стан» является многолетним 
информационным партнером 
«Нечкэбил» и определяет побе-
дителей конкурса сочинений 
«Жизнь замечательной семьи».

В первом полуфинале по-
бедителями этого творческого 
конкурса стали Лейсан Сали-
хова из Новошешминска, Раи-
са Квакова из села Аккиреево 
Черемшанского района, Свет-
лана Силантьева из Чистопо-
ля и Альбина Зарипова из го-
рода Бавлы. Одним из призов в 
этом конкурсе является интер-
вью с участницей, которое бу-
дет опубликовано на страни-
цах газеты или в электронной 
версии издания. 

Следующими площадками 
фестиваля семей Татарстана 
станут Елабуга (15 сентября) и 
Тетюши (16 сентября). В Каза-
ни он состоится 22 сентября в 
детском центре «Экият».

Пожелаем участницам и 
организаторам творческих 
успехов!

фестиваль

Новые встречи с семьей «Нечкэбил»
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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8 сентября в селе Новошешминск 
начался ежегодный Фестиваль 
семей Татарстана, который явля-
ется одно временно полуфиналом 
многонацио нального Республикан-
ского конкурса красоты материнства 
и семьи «Нечкэбил-2018». 

На Фе-
стивале 
встретились 
конкурсан-
тки «Нечкэ-
бил» прош-
лых лет и 
участницы 
полуфина-
ла-2018.

Всего семей, участвующих в конкурсе «Нечкэ-
бил-2018», – 48 из 33 районов РТ. Возраст участни-
ков – от 27 до 79 лет. Многодетных семей (три и более 
детей) – 27. Интернациональных семей –13. В их со-
ставе – русские, татары, башкиры, украинцы, мордва, 
грузины.
Сфера деятельности конкурсанток: школьное и до-
школьное образование, предпринимательство, твор-
ческие занятия, администрирование, бухгалтерское 
дело, актерская профессия. Есть директора музея, 
кафе, школы, художник-гример, домохозяйки.

наша справка 

Очередной шаг  
к укреплению сотрудничества

признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ве-
теринарный врач Республики Татарстан» присвоено: Кутя-
шову Николаю Германовичу – заведующему Больше-
Шемякинским ветеринарным участком ГБУ «Тетюшское 
районное государственное ветеринарное объединение»; 
Юсупову Саяфу Мусавичу – ветеринарному врачу ГБУ 
«Государственное ветеринарное объединение г. Набереж-
ные Челны» Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Республики Татарстан» при-
своено: Кузнецовой Любови Сергеевне – старшей 
медицинской сестре педиатрического отделения ГАУЗ «Ла-
ишевская центральная районная больница»; Федоровой 
Люцие Гусмановне – фармацевту аптеки №16 г. Казани 
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»; Фо-
миной Галине Владимировне – заведующему Кара-
дульским фельдшерско-акушерским пунктом – фельдше-
ру Карадульского фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ 
«Лаишевская центральная районная больница»; Ярулли-
ной Валентине Евгеньевне – старшей медицинской се-
стре оториноларингологического отделения ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Татарстан» присвоено: Га-
ниевой Эльвире Мэлисовне – преподавателю МБУ ДО  
г. Казани «Детская музыкальная школа №18 имени Мансура 
Музафарова»; Сарварову Айрату Изилевичу – препо-
давателю МБОУ ДО «Детская школа искусств Актанышско-
го муниципального района Республики Татарстан»; Семе-
новой Ирине Владиславовне – преподавателю ГАПОУ 
«Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева»; 
Халиковой Светлане Александровне – хормейстеру 
детского народного вокального ансамбля «Нотка» МБУ «Го-
родской Дворец культуры Елабужского муниципального 
района».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан» 
присвоено: Козлову Петру Андреевичу – механизато-
ру ООО «Среднее-Девятово», Лаишевский район Республи-
ки Татарстан; Мамаеву Виктору Григорьевичу – трак-
тористу АО «Кукморагрохимсервис».

раз и разрабатывается инди-
видуальная программа ре-
абилитации пострадавше- 
го.

Одним из действенных 
инструментов возвраще-
ния человека в активную 
социальную среду и явля-
ется предоставление транс-
портного средства. Автомо-
биль дается один раз в семь 
лет, причем в полную соб-
ственность.

– Я бы сказал, что ко-
личество пострадавших от 
тяжелых производствен-
ных травм явно уменьша-
ется. Это во многом зави-
сит от отношения руково-
дителя к правилам охраны 
труда. Нельзя сказать, что в 
ситуации, связанной с по-
лучением травмы, одно-
значно виноват сам постра-
давший. Здесь может сыг-
рать свою роль и случай, 
и неисправность оборудо-
вания. Хотя человеческий 
фактор присутствует всег-
да. Программа реабилита-
ции в нашем бюро разра-
батывается в каждом кон-
кретном случае, учитываем 
максимально возможные 
варианты для того, что-
бы человек мог почувст-
вовать себя полноценным 
гражданином, не оторван-
ным от общества. Поэто-
му государство идет на эти 
траты, – говорит руково-
дитель Главного бюро ме-
дико-социальной экспер-
тизы по Татарстану Ригель 
Низамов.

У каждого из участников 
торжественной церемонии 
– своя печальная история. 
Пять историй. На этот раз 
все получатели авто – муж-
чины. Женщины с анало-
гичными производствен-
ными травмами в програм-
му обеспечения автомо-
билями попадают редко. 
Возможно, еще и потому, 
что, как правило, самыми 
травматическими являются 
транспортная и строитель-
ная сферы, а там преобла-
дают «мужские» профессии 
и специальности.

Сергей Степанов при-
ехал на церемонию вруче-
ния в сопровождении стар-
шего сына из Нижнекамс-
ка. Он бывший ремонтник 
шинного комплекса. В ре-
зультате неосмотритель-
ности одного из работни-
ков при проведении работ 
Сергей в 53-летнем возра-
сте лишился обеих ног ни-
же колена.

– Сначала был шок: как 
жить дальше? – рассказы-
вает мужчина. – Но ситуа-
ция выправилась, спасибо 
заводу. Вошли в положение, 
оплатили мне протезы, и я 
снова смог ходить.

По словам Сергея, он те-
перь «работает» дедушкой 
– занимается с внуком. Ав-
томобиль, который он по-
лучил по программе реа-
билитации, существенно 
расширил возможности 
передвижения, общения 
и в конце концов дал воз-

можность радоваться жиз-
ни…

…Житель Казани Рамиль 
Хамидуллин работал кра-
новщиком на стройком-
бинате, досадная случай-
ность – и нога попала под 
поехавший кран. Моло-
дой мужчина мечтает вер-
нуться на работу – прав-
да, куда именно, он пока 
еще не представляет. Но 
очень надеется, что авто-
мобиль, ключи от которого 
он только что впервые по-
лучил, увеличит шансы на 
трудоустройство.

Еще одна история. Фа-
рид Фатыхов – из Набе-
режных Челнов. Повредил 
шейку бедра при разгру-
зочных работах. Машину 
получает второй раз.

– Первый автомобиль 
по этой программе у ме-
ня появился семь лет назад. 
Это была «пятерка», хоро-
шая машина, не подводила. 
Я до работы на заводе со-
рок лет был дальнобойщи-
ком, – рассказывает Фарид 
Фатыхов. – Конечно, авто-
мобиль – прекрасное под-
спорье, что и говорить. Но 
я все же пожелал бы тем, 
кто связан с проведением 
небезопасных работ, быть 
осмотрительней, беречь се-
бя, свое здоровье.

– Финансирование, в 
частности, направленное 
на профилактику произ-
водственного травматиз-
ма, мы ежегодно увеличи-
ваем за счет взносов, ко-
торые нам перечисляют 
работодатели, – проком-
ментировал по окончании 
церемонии вручения клю-
чей управляющий Регио-
нальным отделением ФСС 
по РТ Рамиль Гайзатуллин. 
– Еще 40 автомобилей пе-
редадут нуждающимся до 
конца текущего года. Кста-
ти, имеется в случае необ-
ходимости и такой вари-
ант для пострадавших, как 
оплата компенсации за са-
мостоятельно приобретен-
ное транспортное средст-
во.

– Профессиональные 
союзы активно вовлечены 
в работу по профилактике 
производственного трав-
матизма, а также в рассле-
дование несчастных слу-
чаев на производстве. Для 
этого в состав специаль-
ной комиссии работода-
тель обязан включить проф-
союзного инспектора по 
труду, – разъяснил глав-
ный специалист по труду 
Рескома проф союзов ра-
ботников культуры РТ Евге-
ний Карамов. – Это обяза-
тельное условие. Что важ-
но, такой инспектор обла-
дает особым мнением. 
Были случаи, когда именно 
благодаря вмешательству 
представителя профсоюза 
в сложных ситуациях после 
производственных травм 
удавалось решать вопрос в 
пользу пострадавшего. Но 
все-таки нужно помнить, за 
безопасность отвечают обе 
стороны – и работодатель, 
и сотрудник.

Начало на стр.1

Пострадавшим 
вручены автомобили
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«Державинские чтения» начинались 
как студенческая конференция, а се-
годня это крупный научный форум, на 
который съезжаются видные ученые и 
представители органов государствен-
ной власти не только из многих регио-
нов России, но и из-за рубежа
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Огорчительный мусор
К нам приехали гости. Все вместе мы отправились на про-
гулку в парк им. Горького. Чудесно провели время. А когда 
пошли от парка по тропинке в сторону Казанского суво-
ровского училища, мы, хозяева, чуть не сгорели от стыда: 
вдоль прогулочной дорожки – горы мусора! И это в цент-
ре города…

Марат ГАРАЕВ, Казань

Кто в ответе  
за чистоту дороги? 
Возле нашего подъезда в 
доме №21/32 (Замелеке-
сье) после вывоза мусора 
на дороге остаются дурно 
пахнущие лужи. Эта жижа 
потом легковыми автомо-
билями растаскивается по 
всему двору. Прекрасный 
двор, благоустроенная тер-
ритория, но такой непри-
ятный нюанс отравляет 
жизнь местному населению. 
Мы писали претензии в ООО «Чистый город» – никакой ре-
акции. Наша управляющая компания «Строим будущее» 
не хочет менять подрядчика, несмотря на некачествен-
ное выполнение услуги. Так кто же должен поддерживать 
дорогу в надлежащем состоянии? Пока надежда только 
на осенние дожди.

Ландыш, Набережные Челны

И как ребенку  
ездить в школу?
Как многодетная семья, мы на нашего сына-школьника полу-
чили транспортную карту, которая действует, как нам сказали 
в соцзащите, по всему Татарстану. Но почему-то в городе Чис-
тополе она бездействует. Как ребенку здесь ездить в школу?

Марина, Чистополь

Перештопанная трасса
Дорога между селами Саклов-Баш и Старый Имян тре-
бует замены покрытия. Едешь по этой дороге весь на 
нервах – как бы не «поймать» яму. Местами трасса пе-
рештопана настолько, что превратилась в гигантскую 
стиральную доску. Никто ее не ремонтирует – никому нет 
дела до этого.

Искандер ГАБДРАЕВ, Сармановский район

Благодарю за профессионализм  
и человечность
Я живу в Казани более полувека – было время убедиться, 
насколько город стал не только красивее, но и удобнее 
для проживания, особенно для пенсионеров.
Через вашу газету выражаю благодарность хирургу-оф-
тальмологу РКОБ Минздрава РТ Азату Нурисламовичу 
Шавалееву за успешно проведенную мне операцию по 
удалению катаракты. Его квалификация и профессиона-
лизм неотделимы от доброжелательности, а это очень 
важно для пациентов. Причем операция была выполнена 
в плановом порядке за счет бюджета.

С уважением, Ф.Р.КАБИРОВ

КТО-ТО ТЕРЯЕТ…
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Жи-
тель города Гримсби ли-
шился крупного выигрыша 
в лотерею из-за травмы и в 
результате едва не погиб в 
огне, сообщает Grimsby Live.
Неудачи 78-летнего Барри 
Эндерби начались, когда он 
ехал на велосипеде и столк-
нулся с автомобилем, кото-
рый внезапно сменил по-
лосу и оказался перед ним. 
Пенсионер упал, повредил 
ногу и забыл про лотерею, 
в которую играл каждую не-
делю.
В последний момент Эндер-
би заметил свой промах и 
поспешил за лотерейным 
билетом. Велосипед был 
сломан, поэтому ему при-
шлось ковылять на больной 
ноге. В результате он опо-
здал и не участвовал в ро-
зыгрыше. 
Выпали те самые числа, ко-
торые всегда указывал пен-
сионер: номер его дома и 
дни рождения дочерей. Он 
мог выиграть 10 тысяч фун-
тов стерлингов. Знакомые 
решили утешить опечален-
ного Эндерби и отвели в 
паб. Вернувшись домой, 
пенсионер поставил сково-
роду с картошкой на плиту 
и задремал. Пока он спал, 
кухня загорелась, но его 
разбудила пожарная сигна-
лизация. «Я плеснул воду на 
плиту. Это было худшее, что 
я мог сделать», – говорит он. 
Его усилия привели к тому, 
что пламя взмыло еще вы-
ше, расплавило вентилятор 
вытяжки и испортило пото-
лок.

…А КТО-ТО НАХОДИТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Житель-
ница города Уиттлси подшу-
тила над мужем, рассказав 
ему о несуществующем вы-
игрыше в лотерею, и вско-
ре действительно выигра-
ла, сообщает издание The 
Guardian.
В начале августа 28-лет-
няя Шарлотт Перт решила 
разыграть мужа и расска-
зала ему, что выиграла в 
лотерею 250 тысяч фун-
тов стерлингов. Через три 
недели шутка обернулась 
правдой: последние полто-
ра фунта, лежавшие на ее 
лотерейном счете, прине-
сли женщине миллион фун-
тов стерлингов. Она поспе-
шила обрадовать супруга 
и позвонила ему по теле-
фону, но тот не захотел ее 
слушать. «Я ей ничуть не 
поверил, потому что мы 
любим валять дурака друг 
с другом», – объяснил по-
том мужчина. Он ответил, 
что занят, и отдал трубку 
брату. Его убедил только 
скриншот сообщения о вы-
игрыше, который прислала 
жена.

НА ЗАМЕТКУ 
ТУРИСТАМ
 ИТАЛИЯ  Власти Флоренции 
запретили туристам есть на 
четырех улицах в историче-
ском центре города, сооб-
щает Daily Mail.
Закон вступил в силу 4 сен-
тября. Все, принимающие 
пищу на улицах Виа де Не-
ри, Пьяццале дельи Уффи-
ци, Пьяцца дель Грано  и 
Виа делла Нинна с 12.00 до 
15.00 и с 18.00 до 22.00, бу-
дут оштрафованы на 500 ев-
ро.
Меры были приняты для то-
го, чтобы защитить местных 
жителей от толп туристов, 
которые останавливают-
ся перекусить посреди ули-
цы и мешают движению в 
городе. За исполнением 
нового закона будут сле-
дить волонтеры, которых и 
уполномочили выписывать 
штрафы.

ПЕС С НИМИ
 ПАРАГВАЙ  Бездомный пес 
Тесапара (на снимке) стал 
помощником главного тре-
нера футбольного клуба 
второго дивизиона «2 мая» 
Хара Сагиера, сообщает 
Standard. Тесапара присут-
ствует на тренировках, мат-
чах и пресс-конференциях 
команды.
«Как-то раз я дал ей кусочек 
эмпанады на улице, и с тех 
пор мы больше не расстава-
лись. Во время тренировок 
она подражает движениям 
игроков и рычит на сопер-
ников по ходу матчей. Этот 
пес стал одним из членов 
футбольного клуба. Тесапа-
ра никогда не уходит от меня 
и везде следует за мной», – 
рассказал тренер.

kz
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горячая  тема
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отовсюду обо всем
12 СЕНТЯБРЯ
1699 – впервые русское 
судно под трехцветным фла-
гом прибыло за границу – в 
Стамбул.
1789 – французский рево-
люционер Жан-Поль Марат 
выпустил первый номер га-
зеты «Друг народа». В ней он 
своих оппонентов именовал 
«врагами народа». Этот нео-
логизм много позднее поза-
имствовали большевики.
1812 – Михаилу Кутузову 
присвоено звание генерал-
фельдмаршала.
1892 – купец Павел Третья-
ков передал в дар Москве 
свою коллекцию живописи, 
ставшую основой Третьяков-
ской галереи.
1929 – в Москву приеха-
ли 18 татарских писателей 
и работников искусств, со-
вершавших путешествие по 
стране (до этого они побыва-
ли в Азербайджане, Грузии, 
Крыму, на Украине).
1990 – в Чистополе торжест-
венно открыт Литературный 
музей Бориса Пастернака. 
Он расположился в доме, где 
писатель жил в эвакуации в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.
РОДИЛИСЬ:
Ренат Искандерович 
Мистахов (1975), гене-
ральный директор Зелено-
дольского завода имени 
А.М.Горького, депутат Госсо-
вета РТ.
Дамир Рауфович Ша-
рафутдинов (1940–
2014), архивист, заслужен-
ный работник культуры 
России и Татарстана, глав-
ный редактор журнала «Га-
сырлар авазы – Эхо веков».
Назым Габдрахманович 
Ханзафаров (1937), исто-
рик, педагог, в прошлом – 
старший научный сотрудник 
ИЯЛИ имени Г.Ибрагимова. 
Автор идеи Государственно-
го герба Татарстана.
УМЕРЛИ:
Леонид Николаевич 
Андреев (1871–1919), пи-
сатель Серебряного века.
Борис Борисович Его-
ров (1937–1994), первый 
врач-космонавт, Герой Со-
ветского Союза.

13 СЕНТЯБРЯ
День программиста
1741 – в России издан указ 
об ограничении рабочего 
дня на фабриках 15 часами.
1800 – в Казани открылась 
первая татарская типогра-
фия.
1857 – по пути в Петербург 
из Новопетровского укре-
пления (ныне Казахстан) по-
сле освобождения от сол-
датской службы Казань 
посетил украинский поэт 
Тарас Шевченко. В своем 
дневнике он сделал запись: 
«Казань-городок – Москвы 
уголок. Сегодня поутру уви-
дел я издали Казань, и дав-
но слышанная поговорка 
сама собою вспомнилась и 
невольно проговорилась. 
Даже башня Сююмбеки, не-
сомненный памятник вре-
мен татарских, показалась 
мне единоутробною сестрою 
Сухаревой башни. Большая 
улица, ведущая в Кремль, 
смахивает на Невский про-
спект своей чопорностью и 
торцовой мостовой».
1929 – англичанин Алек-
сандр Флеминг впервые 
явил публике свое открытие 
– пенициллин.
1937 – вблизи муслюмов-
ского села Каинсаз упал 
метеорит – крупнейший из 
найденных на территории 
Татарстана. Уникальное яв-
ление случилось на глазах 
местных жителей. Общий 
вес метеорита составил бо-
лее 210 килограммов. Ны-
не хранится в геологическом 
музее КФУ.
1999 – террористами взор-
ван 8-этажный дом на Ка-
ширском шоссе в Москве. 
Погибли 124 человека.
РОДИЛИСЬ:
Артем Генрихович Бо-
ровик (1960–2000), журна-
лист, главный редактор газе-
ты «Совершенно секретно». 
Погиб в авиакатастрофе.
Зоя Анатольевна Кос-
модемьянская (1923–
1941), легендарная парти-
занка.
Амина Маликовна Ша-
фигуллина, прессовщица 
завода «Элекон», Герой Со-
циалистического Труда (Ка-
зань).
УМЕРЛИ:
Нинель Константинов-
на Мышкова (1926–
2003), киноактриса, заслу-
женная артистка России.
Мишель Монтень 
(1533–1592), французский 
писатель и философ эпохи 
Возрождения.
Алексей Иванович Фа-
тьянов (1919–1959), по-
эт-песенник («Соловьи», 
«На солнечной поляночке»), 
участник Великой Отечест-
венной войны, воевал в со-
ставе штрафбата.

река  времени акция

Насколько значима для 
граждан России их этни-
ческая и конфессиональ-
ная идентичность? Как 
меняются с развитием 
общества и цивилизации 
в целом межэтнические 
отношения? Как должна 
формироваться нацио-
нальная политика в 
стране и какова тут роль 
гражданских институтов? 
Об этом и многом дру-
гом говорили в Казани 
6–7 сентября.

В эти дни столица Татарс-
тана принимала Всерос-
сийскую научно-практи-

ческую конференцию «Пози-
тивный опыт изучения и ре-
гулирования этносоциальных 
и этнокультурных процессов 
в регионах Российской Феде-
рации». 

Тема эта, подчеркнул, от-
крывая конференцию, на-
чальник управления по реа-
лизации национальной по-
литики Департамента Пре-
зидента РТ по вопросам 
внутренней политики Данил 
Мустафин, очень тонкая. И 
мониторить проблемные мо-
менты тут надо постоянно, 
потому что этноконфесси-
ональная ситуация в стране 
все время меняется. Скажем, 
еще пятнадцать лет назад в 
Татарстане проживали пред-
ставители 115 национально-
стей, а последняя перепись 
выявила уже 173 националь-
ности… Без науки, грамотно-
го социологического подхо-
да тут не обойтись. Исследо-
вания этносоциологов помо-
гают властям не только быть 
в курсе текущей ситуации, но 
и при необходимости спро-

гнозировать ее обострение 
(а значит, вовремя принять 
меры).

Конференция неслучай-
но проходит именно в Каза-
ни, ведь она нынче посвящена 
важной дате – 50-летию пер-
вого в СССР этносоциологиче-
ского исследования, проведен-
ного именно в Татарской АССР. 
Его результаты, опубликован-
ные в книге «Социальное и на-
циональное», в те годы вызвали 
огромный интерес не только в 
нашей стране, их публиковали 
в США, Франции, Японии… Так 
что Татарстан, отметил в сво-
ем приветственном слове за-
меститель директора Институ-
та этнологии и антропологии 
РАН Михаил Губогло, по праву 
можно назвать родиной рос-
сийской этносоциологии.

Модератором пленарно-
го заседания конференции 
стала одна из основатель-
ниц российской этносоци-
ологии, руководитель Цен-
тра исследования межна- 
циональных отношений Ин-
ститута социологии ФНИСЦ 
РАН профессор Леокадия Дро-
бижева. Она отметила, что ис-
следования, о которых будут 
говорить на форуме, необы-
чайно важны в свете обсуждае-
мых сейчас изменений в Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации.

Среди проблем, которые 
обсуждались на конференции, 
– рассмотрение идентично-
стей как отражения интегра-
ционных процессов в поли-
этничной России, значимость 
для людей этнической и кон-
фессиональной идентичности, 
анализ национальной полити-
ки федерального центра и уча-
стия в ней гражданских про-
ектов и инициатив. Большой 
блок выступлений посвящен 
различным аспектам мигра- 
ционной темы. 

событие

Научный подход
В Казани прошла 
этносоциологическая конференция

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Считаю, что мы иде-
ально отделали пять 
домов «под ключ». Мы 

даже вернули на место таблич-
ки страховых обществ, кото-
рые раньше красовались на 
фасадах этих строений. В Ка-
зани получился самый крутой 
«Том Сойер фест», самый мас-
штабный. Нам удалось восста-
новить больше объектов, чем 
в других городах. Благодарю 
всех, кто откликнулся на при-
зыв принять участие в восста-
новлении наследия деревян-
ного зодчества», – выразила 
свою признательность Олеся 
Балтусова.

Напомним, «Том Сой-
ер фест» – это волонтерский 
проект, целями которого яв-
ляются возрождение объектов 
культурного наследия и при-
влечение внимания к деревян-
ным зданиям. Участники вы-
бирают несколько старых до-
мов в столице и возвращают 
им первоначальный внешний 
вид, украшают и красят фаса-
ды, параллельно проводят по-
сильный внутренний ремонт, 
при этом тесно взаимодейст-
вуя с архитекторами и строи-
телями.

В этом году казанские во-
лонтеры отреставрировали 
пять домов – №12 по ул. Досто-
евского, №14 по ул. Волкова, 
№4 по ул. Калинина, №33 по  
ул. Тукая и №14 по ул. Сары Са-
дыковой. Запланированные ра-

нее работы в доме врача Бер-
кутова (ул. Ф.Карима, 11) акти-
висты закончить не успели, по-
этому он станет участником 
проекта уже следующего сезо-
на – в 2019 году.

Гостями церемонии закры-
тия сезона стали заместитель 
министра культуры Татарстана 
Светлана Персова, руководи-
тель исполкома Казани Денис 
Калинкин, заместитель предсе-
дателя регионального отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) Фа-
рида Забирова, представители 
других архитектурных и куль-
турных сообществ столицы. На 
небольшой импровизирован-
ной сцене они вручили почет-
ные грамоты и подарки особо 
отличившимся участникам и 
спонсорам проекта.

Самим организаторам ак-
ции Светлана Персова вручи-
ла внушительный конверт с 
билетами в казанские театры, 
а также книги, посвященные 

истории и архитектуре Каза-
ни. Разумеется, посетителей и 
гостей ожидали блюда наци-
ональной кухни, сувениры с 
атрибутикой «Том Сойер фе-
ста».

Отметим, что нынешним 
летом фестиваль состоял-
ся уже в 26 городах страны. 
В столицу Татарстана по его 
окончании приехал и пред-
седатель центрального совета 
ВООПИиК Артем Демидов. Он 
предложил в следующем го-
ду казанцам первыми из всех 
участников «Том Сойер фе-
ста» в России привлечь к ра-
боте добровольцев из других 
регионов и даже стран, так как 
имеются желающие присо- 
единиться.

«Мы решили продемон-
стрировать всем, что истори-
ческие дома нужно спасать. В 
Казани около семидесяти по-
хожих объектов, которые со 
временем мы постараемся 
привести в надлежащий вид, 
чтобы все могли любоваться 

и гордиться ими. Мне понра- 
вилась реакция некоторых 
жильцов этих домов, кото-
рые выносили пироги и дру-
гие угощения для волонтеров. 
Многие помогали и делом, и 
советами», – рассказал дирек-
тор музея чак-чака Дмитрий 
Полосин, который является 
одним из активных участни-
ков проекта.

Жильцам всех пяти домов, 
над которыми в завершив-
шемся сезоне трудились акти-
висты «Том Сойер феста», вру-
чили таблички с номерами 
их домов и названиями улиц, 
а также с историческим опи-
санием каждого культурного 
объекта.

Отметим, что все работы 
выполнялись в соответствии 
с рекомендациями специали-
стов, в том числе Казанского 
архитектурно-строительно-
го университета. Были макси-
мально сохранены и восста-
новлены резные украшения, 
оконные ставни и другие эле-
менты, дома окрашены в пас-
тельные тона серого, корич-
невого, зеленого, желтого цве-
тов. К акции привлечены бо-
лее 150 добровольцев, что 
больше, чем в предыдущие го-
ды. Организаторы отмечают: 
впервые в проекте участвова-
ли не только студенты и обще-
ственники, но и «серебряные» 
волонтеры – люди старшего 
возраста.

Олеся Балтусова: У нас получился 
                        самый крутой проект

В следующем году, помимо дома Бер-
кутова, в надежные руки волонтеров 
попадут особняк Богородицкого на 
улице Волкова, 42, а также дома №19 и 
21 на улице Щапова, которые в насто-
ящий момент находятся в аварийном 
состоянии. Но это, по всей видимости, 
далеко не предел – прием соответству-
ющих заявок продолжается на сайте 
татарстанского отделения ВООПИиК

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Очередной сезон 
полюбившейся многим 
казанцам акции «Том 
Сойер фест» завершил-
ся в столице Татарстана 
в минувшую субботу. 
Во дворе дома №12 по 
улице Достоевского 
состоялось торжествен-
ное подведение итогов 
ежегодного фестиваля, 
на котором помощник 
Президента РТ Оле-
ся Балтусова высоко 
оценила результаты 
работы активистов 
минувшим летом.

Бытует мнение, что 
молодой трудовой 
коллектив – серьезное 
преимущество практи-
чески для любого пред-
приятия, а молодые 
сотрудники ценятся на 
рынке труда куда выше, 
чем люди в возрасте.  
Однако это верно да-
леко не всегда, считает 
специалист по кадро-
вому делопроизводству 
АО «КазХимНИИ» Клара 
Хакимова. 

Моя мама тоже уже пен-
сионерка. Но она жа-
леет о том, что вы- 

шла на пенсию в шестьдесят 
лет, так и не исчерпав своего 
творческого и трудового по-
тенциала. Возраст далеко не 
всегда препятствует дальней-
шему продуктивному труду.

– Хорошо утром выпить 
кофе и неспешно пораз-
мышлять, чем бы заняться 
сегодня, – на то он и заслу-
женный отдых, чтобы ни-
куда не спешить и быть хо-

зяйкой своего времени… Но, 
с другой стороны, человек, 
который вышел на пенсию 
раньше времени, сталкива-
ется с некой пустотой, кото-
рую сложно заполнить. Ска-
жу откровенно: эта психоло-
гическая проблема не без-
обидна – ее преодоление и 
переживание даются нелег-
ко и в итоге отражаются на 
здоровье. Поэтому я жалею, 
что не попала под пенсион-
ную реформу – тогда уволь-
нение по единственной при-
чине, по причине возраста, 
мне бы не грозило, – поде-
лилась она недавно своими 
переживаниями.

Во многих профессиях 
большой опыт работы, на-
оборот, серьезное преиму-
щество. Об этом и рассказа-
ла Клара Хакимова – специ-
алист по кадровому делопро-
изводству со стажем работы 
почти в сорок лет. 

– Сейчас я работаю 
в «КазХимНИИ».  В на-
шем институте очень мно-
го сотрудников-пенсионе-
ров – шестидесяти, семи-
десяти, даже восьмидеся-
ти лет. У них незаменимый 
опыт, огромный багаж зна-
ний, и мы очень их ценим, –  

подчеркнула она. 
Клара Хакимова сама вот 

уже два года как достигла 
пенсионного возраста: прав-
да, «старого», пятидесяти пя-
ти лет, как это было до ре-
формы. Однако завершать 
свою трудовую деятельность 
она не собирается еще долго.

– Для меня это было  
своеобразной мечтой. Я за-
нимаюсь любимым делом, 
работаю рядом с домом, а в 
институт каждый день хо-
жу пешком. Это не доставля-
ет мне никаких неудобств, – 
рассказала она.

Конечно, играет свою 
роль и финансовая сторо-
на вопроса, признается Кла-
ра Хакимова. Жить на одну 
только пенсию может себе 
позволить далеко не каждый: 
для многих это один из са-
мых весомых аргументов не 

торопиться с «заслуженным 
отдыхом».

– Но я бы все равно рабо-
тала, даже будь мой доход вы-
ше, – хотя бы на полдня, про-
сто чтобы оставаться на лю-
дях и держать себя в тонусе, 
– добавила она.

Человеку необходимо 
чувство причастности к об-
щему делу. Многим кажет-
ся, что с выходом на пен-
сию наступает самое счаст-
ливое время. Однако чело-
век – существо социальное. 
Общение на работе, повсед-
невные задачи, зачастую не-
простые, привычный распо-
рядок дня… Все это поддер-
живает человека, продлевает 
молодость, дает силы для ак-
тивной и полноценной жиз-
ни. К сожалению, эта про-
стая истина часто постига-
ется слишком поздно.

актуально Пенсия – не приговор

В нашем институте очень много сотруд-
ников-пенсионеров – шестидесяти, 
семидесяти, даже восьмидесяти лет. У 
них незаменимый опыт, огромный багаж 
знаний, и мы очень их ценим.
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наследие

В полдень в сквере име-
ни Л.Толстого прошла 
церемония возложе-

ния цветов к бюсту писате-
ля. Затем сотрудники Наци-
онального музея РТ пригла-
сили всех желающих на 
бесплатную пешеходную 
экскурсию по толстовским 
местам в Казани. А в самом 
музее состоялась лекция-по-
каз реликвий, связанных с 
родом Толстых. 

Тем временем в парке 
«Черное озеро» артисты ка-
занских театров читали от-
рывки из романа Льва Тол-
стого «Анна Каренина», при-

глашая зрителей в формате 
«свободного микрофона» по-
размышлять на темы, подня-
тые писателем в этом произ-
ведении. Выбор «Анны Каре-
ниной» не случаен. Недавно 
фонд поддержки современ-
ного искусства РТ «Живой 
город» анонсировал свой но-
вый театральный проект – 

спектакль-путешествие «Ан-
на Каренина», режиссером 
которого выступит выпуск-
ница ГИТИСа и один из учре-
дителей фонда Диана Сафа-
рова. А культурная акция на 
«Черном озере» – это своеоб- 
разная репетиция будущего 
спектакля, который обещает 
быть весьма необычным.

А накануне памятной да-
ты в Музее исламской куль-
туры на территории Казан-
ского Кремля открылась вы-
ставка «Лев Толстой и ислам-
ский мир». В ее экспозиции, в 
частности, представлены Ко-
ран и литература исламской 
тематики из коллекции му-
зея-усадьбы «Ясная Поляна». 
На полях этих книг сохрани-
лись пометки, которые оста-
вил при чтении Лев Николае-
вич. Здесь же выставлены пе-
реводы произведений Тол-
стого на татарский язык.

Кроме того, в рамках ре-
спубликанской акции «Еди-
ный день Л.Н.Толстого» в му-
зеях Татарстана прошли те-
матические мероприятия и 
литературные праздники, 
посвященные творческому 
наследию выдающегося пи-
сателя и мыслителя.

Единый день Льва Толстого 
Светлана ОЛИНА

В минувшее воскресенье в Казани 
отметили 190-летие со дня ро-
ждения Льва Толстого. 

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Клара ХАКИМОВА – специалист по кадровому  
делопроизводству АО «КазХимНИИ»: 
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хоккей на траве

волейбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» вчера прово-
дил первый выездной матч 
сезона, встречаясь в гостях 
с омским «Авангардом». По-
сле трех матчей нижнекам-
цы занимали в турнирной 
таблице Восточной конфе-
ренции десятое место (одна 
победа в трех матчах). Ка-
занский «Ак барс», располо-
жившийся на шестой пози-
ции (две победы в четырех 
встречах), сыграет с «Аван-
гардом» завтра.
ВОЛЕЙБОЛ. Женская 
сборная России, в соста-
ве которой играют четыре 
представительницы «Дина-
мо-Казани» (Евгения Стар-
цева, Анна Котикова, Дарья 
Малыгина и Ирина Заряж-
ко), стала серебряным при-
зёром международного тур-
нира «Монтрё Мастерс» в 
Швейцарии. В финальном 
матче подопечные Вадима 
Панкова в трёх партиях усту-
пили волейболисткам Ита-
лии (21:25, 28:30, 24:26). 
Борьба была равной, но кон-
цовки партий неизменно 
оставались за итальянскими 
волейболистками.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Татарстанская спортсмен-
ка Екатерина Рабая в паре 
с олимпийским чемпионом 
Алексеем Алиповым заво-
евали серебряную медаль 
чемпионата мира в микс-
те на траншейном стенде в 
Чханвоне (Южная Корея). В 
квалификации россияне по-
разили 146 мишеней из 150 
возможных, повторив ре-
корд мира вместе с Цуцаной 
Рехак Стефечковой и Эри-
ком Варгой из Словакии. В 
финале удача оказалась на 
стороне соперников, кото-
рые поразили 45 мишеней, 
в то время как наши стрел-
ки совершили 40 точных вы-
стрелов, завоевав не только 
награды, но и олимпийскую 
лицензию для страны на 
Олимпиаду в Токио – 2020.
ТХЭКВОНДО. На междуна-
родном турнире G-1 в Моск- 
ве (Russian Open – 2018), в ко-
тором выступили 423 спорт- 
смена из 17 стран, удач-
но провели свои поединки 
спортсмены нашей респу-
блики. Честь России и Татар-
стана на соревнованиях за-
щищали 13 воспитанников 
Федерации тхэквондо РТ, 
представляющих общество 
«Динамо» из Казани и Набе-
режных Челнов. Победите-
лем турнира в категории до 
53 кг вышла Алена Миронюк, 
серебряными призерами 
стали Рафаэль Камалов (87 
кг), Булат Габдульбаров (74 
кг), а также в классе «Юни-
оры» – Анна Казарновская 
(52 кг). Бронзовая награда 
на счету Юлии Миюц (67 кг). 
Главным наставником татар-
станских спортсменов являл-
ся Сергей Титкин, а вместе с 
ним команду для выступле-
ния в Москве готовили трене-
ры Алексей Лукьянов и Алек-
сей Каплев.
ФУТБОЛ. Обладателем 
Кубка РТ 2018 года стала 
команда «Бугульма-РУНАКО», 
в финальном матче пере-
игравшая нижнекамский 
«Шинник» – 2:0. Встреча про-
ходила на «нейтральном» по-
ле стадиона «КамАЗ» в Набе-
режных Челнах и вызвала 
определенный интерес у по-
клонников футбола. Бугуль-
минцам удалось победить 
благодаря голам Романа 
Максимова в первом тайме 
и Венера Ягудина во второй 
половине встречи. Нынеш-
ний успех в Кубке Татарстана 
стал для «Бугульмы-РУНАКО» 
четвертым в ее истории.

из потока  новостей

Администрация и коллектив 
АО «КМПО» выражают глу-
бокие соболезнования гене-
ральному директору АО «Ка-
занский Гипронииавиапром» 
Борису Ивановичу Тихоми-
рову в связи с безвремен-
ной кончиной его супруги 

Ирины Львовны.

Аппарат Президента Республи-
ки Татарстан выражает глубо-
кое соболезнование главе Ак-
субаевского муниципального 
района Республики Татарстан 
Камилю Камаловичу Гилмано-
ву в связи с кончиной матери

ГИЛМАНОВОЙ 
Назии Насибулловны. 

Коллектив Казанского нацио-
нального исследовательского тех-
нологического университета вы-
ражает глубокое соболезнование 
заведующему кафедрой иннова-
ционного предпринимательства и 
финансового менеджмента Павлу 
Абрамовичу Сигалу в связи со ско-
ропостижной кончиной супруги 

Эльвиры Фоатовны.

Коллектив ОАО «Татагрохим» 
выражает глубокое собо-
лезнование директору ООО 
«Балтасиагрохимсервис» На-
илю Рауфовичу Гилязову в 
связи с кончиной его 

отца. 
Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Совет директоров, правление и коллектив АО «Автоградбанк» вы-
ражают глубокое соболезнование председателю совета директо-
ров Павлу Абрамовичу Сигалу в связи с безвременной кончиной 
супруги, члена совета директоров АО «Автоградбанк»

ХАМИДУЛЛИНОЙ  
Эльвиры Фоатовны.

На свете нет более тяжелой и горькой утраты, чем смерть любимо-
го и близкого человека. Разделяем горечь невосполнимой потери 
и скорбим вместе с вами.
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Чт 13.09.18

республика

Ср 12.09.18

+17°+22°+20°+22°
+3°+8°+6°+8°

Вт 11.09.18

+17°+19° +14°+19°
Казань республика

В
Казань республика

+20°+25°+20°+22°
+7°+16°+14°+16°

ЮВ Ю

762 мм рт.ст.

Казань

750 мм рт.ст.759 мм рт.ст.

1. Собственник имущества: акционерное общест-
во «Научно-исследовательский институт развития соедини-
телей и изделий специальной электроники» (АО «НИИРС и 
ИСЭ»).

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г.Казань, Сибирский 
тракт, д.34а.

ОГРН 1111690049800.
ИНН 1660155757, КПП 166001001.
2. Организатор продажи: акционерное общество  

«РТ–Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»).
Адрес: 119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.
ОГРН 1097746324400.
ИНН 7704727853, КПП 770401001.
Р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
К/с 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО  

«НИИРС и ИСЭ»:
Лот №1:
– земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Площадь: 21,1 кв.м. 
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
– Гараж. Назначение: нежилое, 1-этажный.
Площадь: 18,5 кв.м, инв. №15286, лит.Г.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31:19.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 130142 (Сто трид-

цать тысяч сто сорок два) рубля. 
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения»): 5205 (Пять тысяч двести пять) рублей 68 
копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к прове-
дению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2602 
(Две тысячи шестьсот два) рубля 84 копейки.

Цена отсечения: 104113 (Сто четыре тысячи сто тринад-
цать) рублей 60 копеек.

4. Порядок предоставления документации по про-
даже: документация по продаже публикуется на сайте АО 
«РТ–Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с документацией по продаже 
осуществляется 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 продаже осу-
ществляется с 13.09.2018г. в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени) по адресу: г.Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр.2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех». 

Претендент имеет право направить в АО «РТ–Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные доку-
ментацией по продаже документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные 

документацией по продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов 23.10.2018г. с 11.30 до 
12.00 (по местному времени) по адресу: г.Казань, Сибирский 
тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
19.10.2018г. в 18.00 (по московскому времени).

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

7.  Задаток по лоту №1 составляет: 13014 (Тринадцать 
тысяч четырнадцать) рублей 20 копеек.

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 «НОВИКОМБАНК»,  
к/с 30101810245250000162, БИК 044525162. Получатель – 
АО «РТ–Стройтех», в срок, не позднее 19.10.2018г., на основа-
нии договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок комис-
сией по продаже 23.10.2018г. с 12.00 до 12.30 (по мест-
ному времени), по адресу: г.Казань, Сибирский тракт, д.34а,  
3-й этаж, конференц-зал.

9. Время начала регистрации участников прода-
жи 23.10.2018г. в 12.45 (по местному времени) по адресу: 
г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

10. Дата, время и место проведения продажи 
23.10.2018г. в 13.00 (по местному времени), по адресу: 
г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

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

чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») 
при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

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

12. С победителем (единственным участником) 
продажи будет заключен договор купли-продажи иму-
щества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней по-
сле подписания протокола об итогах продажи.

13. По решению комиссии срок приема задатков, 
заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения продажи может 
быть сделано не позднее, чем на 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от 
проведения продажи. Извещение об отказе от прове-
дения 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 продаже недвижимого имущества  
акционерного общества «Научно-исследовательский институт развития соединителей  

и изделий специальной электроники» посредством публичного предложения

Чтобы минимизировать траты 
на свадьбу, Антон купил носки 
по акции.
* * *
Как говорит одна знакомая 
домохозяйка: «В любой не-
понятной ситуации иди гото-
вить. Что бы ни случилось, все 
равно после этого все захотят 
есть».
* * *
Если вы призываете не есть 
яйца, потому что это неродив-
шиеся курочки, то перестаньте 
есть яблоки – это неродивший-
ся сидр!

вокруг смеха

В непонятной  
ситуации  
иди готовить

anekdot.ru

Собственников земельного участка с ка-
дастровым номером 16:38:000000:232,  рас-
положенного по адресу: Республика Татар-
стан, Тетюшский муниципальный район, 
Урюмское сельское поселение, просим со-
гласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей.

Заказчик кадастровых работ: Керно-
сеев Юрий Михайлович (Республика Та-
тарстан, Тетюшский муниципальный рай-
он, п.Ивановка, ул.Ленина, д.9, тел.: (84373)  
5-43-76).

Кадастровый инженер: Никитин Сер-
гей Анатольевич (квалификационный атте-
стат №16-10-12, 422370, РТ, Тетюшский му-
ниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, тел.: 8-927-416-07-38, e-mail:  
nikitinsergei@mail.ru).

Исходный участок с кадастровым номе-

ром 16:38:000000:232, расположенный по 
адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, Урюмское сельское 
поселение.

С проектом межевания можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский му-
ниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

Сроки и адрес для направления возраже-
ний относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участ-
ка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания зе-
мельного участка: кадастровому инженеру в 
письменном виде, а также в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Росянка – это многолет-
няя плотоядная трава с 
листьями, собранными у 

корня в густую розетку. На бо-
лотах республики встречает-
ся в основном росянка круг- 
лолистная, известная также 
под народными названиями 
божья роса, солнечная роса, 
царёвы очи, росичка, роси-
ца. Дело в том, что ее листья 
покрыты красноватыми го-
ловчатыми железистыми во-
лосками, которые выделя-
ют клейкую жидкость в ви-
де блестящих капель, очень 
напоминающих росу (отсю-
да и большинство названий). 
Именно к ним и прилипают 
мелкие насекомые. Как толь-
ко это происходит, лист сво-
рачивается и охватывает жер-
тву. После чего насекомое по-
степенно переваривается – 
растение извлекает из него 
все полезные вещества, и че-
рез пару-тройку дней оста-
ется только хитиновая обо-
лочка. Листок разворачива-
ется, и останки насекомого 
сдуваются ветром. Растение 
не только чувствует тяжесть 

добычи, но и способно «ню-
хать» ее – если на лист бро-
сить травинку, то реакции во-
лосков не будет.

Установлено, что росян-
ка вполне может обойтись и 
без животной пищи. Просто, 
получая животный белок, она 
становится крепче, быстрее 
растет и дает больше семян. В 
июне растение выбрасывает 
одну цветочную стрелку, кото-
рая достигает в высоту двадца-
ти сантиметров. Мелкие белые 
цветки на фоне болота выгля-
дят нежными «облачками». Во 
время цветения можно наблю-
дать удивительную и одно- 
временно жутковатую карти-
ну: наверху у «облачков» тру-
дятся насекомые-опылители, а 
внизу у листьев бьются в аго-
нии их зазевавшиеся собратья.

В настоящее время росян-
ка круглолистная становит-
ся все более редкой. Ее исчез-
новение связано с иссушени-
ем ландшафтов и деградаци-
ей болот. Недаром в Красной 
книге РТ этому цветку-хищ-
нику присвоена первая кате-
гория, что значит «вид, нахо-

дящийся под угрозой исчез-
новения». Уже в конце XX века 
росянку английскую не уда-
лось обнаружить на извест-
ных ранее территориях. Од-
нако в 2009 году удача улыб-
нулась ученым – растение на-
шли на частично осушенном 
болоте в Высокогорском рай-
оне, но после засухи 2010 года 
этот вид, скорее всего, исчез и 
в этом месте.

Что касается пузырчаток 
средней и малой, то эти пло-
тоядные ловят свою пищу в во-
де, используя для этого пузыр-
чатую ловушку. Произрастают 
они в небольших стоячих во-
доемах. В июне – августе над 
поверхностью воды можно 
увидеть мелкие желтые цве-
ты, по форме похожие на гу-
бы, спрятавшиеся между двумя 
лепестками. Глядя на эти неж-
ные создания, трудно пове-
рить, что под водой это хлад-
нокровные убийцы. Питаются 
эти хищники мелкими водны-
ми беспозвоночными живот-
ными – дафниями, водяными 
блохами, а также головастика-
ми и мальками рыб. На развет-

вленных веточках стебля, на-
ходящегося в воде, образуют-
ся ловчие пузырьки размером 
до пяти миллиметров. В голод-
ном состоянии пузырек сдав-
лен, в нем отсутствует жид-
кость, клапан, на котором на-
ходятся чувствительные во-
лоски, плотно закрыт. Когда 
животное касается этих воло-
сков, «дверца» открывается, из-
за перепада давления поток 
воды вместе с жертвой устрем-
ляется в пузырек. Давление вы-
равнивается, и клапан быст-
ро закрывается. Так животное 
оказывается в ловушке, из ко-
торой уже не выбраться, и ста-
новится едой для очарователь-
ного хищника.

В Татарстане пузырчатка 
средняя встречается на тер-
ритории двух районов – Аль-
кеевского и Зеленодольского. 
Что касается пузырчатки ма-
лой, то этот вид охраняется на 
территории природного за-
казника «Свияжский». 

А вот жирянку обыкновен-
ную, произрастающую на клю-
чевых болотах и берегах ручь-
ев, увидеть в нашей местности 
уже вряд ли получится. В Крас-
ной книге РТ этому плотоядно-
му растению присвоена нуле-
вая категория, то есть это «ве-
роятно исчезнувший вид». Хотя 
когда-то этот хищный цветок 
(отдаленно напоминающий 
фиалку) встречался в Альме-
тьевском районе у села Куль-
шарипово и в Лениногорском 
близ деревни Новый Иштеряк. 

Материал подготовлен с ис-
пользованием информации 
книги «Редкие виды флоры 

Республики Татарстан».

красный уголок Очаровательные хищники
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Мужская сборная 
России по волейболу 
в воскресенье утром 
вылетела в Италию, где 
вчера матчами откры-
тия Италия – Япония и 
Болгария – Финляндия 
стартовал чемпионат 
мира.

Сборная России первый 
раз выйдет на площад-
ку 12 сентября про-

тив команды Австралии, и 
все игры первого группово-
го этапа наша команда про-
ведет в итальянском городе 
Бари. 

Соперниками сборной 
России на первом этапе ста-
нут также команды Туниса (14 
сентября, 21.30), США (15 сен-
тября, 21.30), Камеруна (17 
сентября, 18.00) и Сербии (18 
сентября, 21.30). Первый матч 
с командой Австралии начнёт-
ся в 18.00 по московскому вре-
мени.

В окончательный состав 
сборной России вошли 14 во-
лейболистов, сообщает пресс-
служба ВФВ. И в списке четы-

ре представителя «Зенита-Ка-
зани». Это связующий Алек-
сандр Бутько, диагональный 
Максим Михайлов, блокирую-
щий  Артём Вольвич и либеро 
Алексей Вербов. 

Заявка сборной будет пода-
на на вечернем техническом 
совещании представителей 
команд и FIVB 11 сентября –  
накануне первого полноцен-
ного игрового дня.

Всего запланировано три 
групповых этапа, что являет-
ся новшеством для регламен-
та чемпионата мира. В рамках 
первого из них все 24 коман-
ды разделены на четыре груп-
пы. Матчи каждой конкрет-
ной группы будут проходить 
в одном городе. По итогам 
15 встреч в каждой шестёр-
ке дальше проходят по четы-
ре лучшие команды из каждой 
группы.

На второй стадии команды 
будут перемешаны в соответ-
ствии с занятыми на первом 
этапе местами и сыграют в че-
тырёх квартетах. Дальше га-
рантированно проходят толь-
ко победители групп, а сбор-
ные, занявшие вторые места, 

будут сравниваться заочно, и 
право на дальнейшую борьбу 
получат только две из них. Та-
ким образом, из 16 претенден-
тов останутся лишь шесть.

Затем – третий этап, в ко-
тором по жребию будут сфор-
мированы две группы по три 
команды. После матчей в них 
сборные, занявшие первые и 
вторые места, сыграют в по-
луфиналах, а третьи команды 
сыграют в матче за пятое ме-
сто. Если сборная России зай-
мет первое или второе место 
на первом этапе, то из Бари 
отправится в Болгарию – Со-
фию или Варну соответствен-
но. Третье и четвёртое места 
в группе позволят не выез-
жать за пределы Италии, но за-
то в соперники попадут более 
сильные команды. 

Надо полагать, российской 
сборной стоит играть в пол-
ную силу, не выбирая себе со-
перников на каждом из эта-
пов. И исходить из того, что 
она является одним из фаво-
ритов турнира, а значит, на-
до будет изначально подтвер-
ждать этот статус победами и 
уверенной игрой.

Мы привыкли к тому, что растения 
являются пищей для животных, а вот 
обратная ситуация, когда, скажем, на-
секомое является обедом для миловид-
ного цветка, несколько обескуражива-
ет. Между тем среди флоры Татарстана 
есть плотоядные представители, пять 
из них занесены в Красную книгу РТ 
– это росянки английская и кругло-
листная, пузырчатки средняя и малая,  
жирянка обыкновенная.

В Казани успешно 
завершился первый 
этап Кубка мира FINA, 
ставший заметным со-
бытием в мире спорта.

В заключительный день 
две награды завоевали 
татарстанские спортсме-

ны. На дистанции 400 метров 
комплексным плаванием по-
радовал Эдуард Валиахметов, 
ставший вторым. Он уступил 
только Давиду Веррасто из 
Венгрии. «Старался проплыть 
по своему лучшему време-
ни, но помешала болезнь. Не 
все получилось, как планиро-
вал, но занятым местом дово-

лен. Будем работать дальше», – 
сказал после финиша серебря-
ный призер.

Также второй в этот день 
стала Ирина Приходько, усту-
пившая на дистанции 200  
метров на спине самой Ка-
тинке Хошсу. «Железная леди» 
плавания из Венгрии к своим 
многочисленным наградам в 
Казани добавила еще несколь-
ко медалей разной пробы. 

«Показала отличное вре-
мя, думала, что догоню Хошсу, 
но сил на финише не хватило. 
Проблем с «физикой» не было, 
подготовка была хорошей, а то, 
что Кубок мира проходит в Ка-
зани, просто замечательно», – 
поделилась Ирина Приходько.

Повезло юным казанским 
пловцам, получившим воз-
можность не только увидеть 
на водных дорожках борь-
бу лучших спортсменов ми-
ра, но и самим попробовать 
свои силы. Во Дворце вод-
ных видов спорта ранним 
утром одного из дней, еще 
до стартов этапа Кубка ми-
ра на дистанции 100 метров 
вольным стилем соревнова-
лись воспитанники ДЮСШ, 
а награды лучшим вручи-
ли олимпийские чемпио-
ны и чемпионы мира Сара  
Шестрем (Швеция) и Чад Ле 
Кло (ЮАР), а также техниче-
ский делегат FINA Йена-Кри-
стиан Айверсен.

Пловцы порадовали всех

У мужской сборной 
России, в составе 
которой играют шесть 
представителей «Ди-
намо-Казани», есть все 
шансы отобраться на 
Олимпийские игры 
2020 года.

Это стало возможным по-
сле того, как завершил-
ся отборочный турнир 

FIH Series в Лозаде (Португа-
лия). Два первых места заня-

ли сборные России и Шот-
ландии, которые и завоевали 
путевки в финальную часть 
соревнований. В заключи-
тельном матче россияне раз-
громили хозяев турнира со 
счётом 13:1. Два гола в этой 
встрече на счету Алексея Май-
орова и Павла Голубева, а еще 
пять мячей забил воспитан-
ник татарстанской школы 
хоккея на траве Марат Хай-
руллин, выступающий за «Ди-
намо» из Электростали.

По ходу этого турнира 

сборная России одержала по-
беды над командами Гибрал-
тара (5:0), Турции (17:1), Шот-
ландии (4:1) и сыграла вни-
чью со сборной Белоруссии 
(2:2).

Три финальных турнира 
FIH Series пройдут в 2019 го-
ду. На них будут разыграны 
путёвки на отборочный тур-
нир к Олимпиаде. В каждом из 
этих финальных этапов ста-
нут принимать участие по во-
семь команд, а сами турниры 
пройдут по всему миру.

Будем болеть за наших!

Олимпиада всё реальнее


