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«Всю свою жизнь мы 
помним тех, кто на-
учил нас самостоя-

тельно мыслить, принимать 
решения, помог раскрыть на-
ши таланты. И сегодня все на-
чинается с учителей – и уроки, 
и школа, и ученик, да и само 
общество», – с такими слова-
ми в отмечаемый сегодня Все-
мирный день учителя обраща-
ется к педагогам республики 
заместитель Премьер-минис-
тра – министр образования и 
науки РТ Рафис Бурганов.

«Призвание Учителя, как 
известно, есть призвание вы-
сокое и благородное. Оно 
сродни духовному дару. В 
полной мере оно проявляет-
ся только у тех, кто поистине 
способен к самоотверженно-
му труду и самому бескорыст-
ному, бережному служению 
личности ребёнка. Именно 
поэтому во все времена учи-
тель – одна из самых слож-

ных профессий, предъявляю-
щая высокие требования и к 
душевным качествам, и к про-
фессиональному мастерству», 
– говорится в поздравлении.

В Татарстане, отмечает ми-
нистр, власти очень много де-
лают для учителей. Реализует-
ся система их грантовой под-
держки, внедряется персони-
фицированное повышение 
квалификации, предусмотре-
на отдельная поддержка для 
молодых учителей и тех, кто 
работает на селе. В то же время 

и педагоги республики радуют 
своими успехами – татарстан-
ские школьники стабильно 
показывают высокие результа-
ты как в различных олимпиа-
дах, так и на ЕГЭ.

«Вам, уважаемые коллеги, 
в полной мере удается вопло-
тить свой педагогический та-
лант. Ваши смелость, желание 
не останавливаться на достиг-
нутом, просвещать и просве-
щаться приводят к любви уче-
ников, большому уважению 
коллег, родителей, гордости за 
вас родных и близких. Желаю 
вам не терять интереса к сво-
ей работе, находиться в посто-
янном поиске. У вас добрые, 
отзывчивые сердца, вы умее-
те увлечь за собой учеников 
в мир знаний. Здоровья, уда-
чи, удовлетворения от работы, 
счастья и радости от каждого 
момента жизни, благополучия 
вам и вашим семьям!» – гово-
рится также в поздравлении.

Недавно обеспокоен-
ность этим высказал 
директор по безопас-

ности и работе с болельщи-
ками Российской премьер-
лиги Александр Мейтин.

«Такая посещаемость для 
Казани – нонсенс. Это нас 
тревожит, мы постоянно это 
обсуждаем. Думаем, в бли-
жайшее время что-то из-
менится в лучшую сторону. 
Клуб это тоже понимает и го-
тов работать. Перенос матча 
из-за хоккея? Если у «Рубина» 
есть какие-то просьбы, то мы 
стараемся их удовлетворять, 
но никаких уведомлений по 
данному поводу мы не полу-
чали. Игра «Рубина» от матча 
к матчу становится интерес-
нее, думаю, это существен-
ный фактор, который может 
повлиять на повышение по-
сещаемости», – сказал Алек-
сандр Мейтин.

Однозначного ответа на 
вопрос, почему на трибунах 
«Казань-арены» на матчах 
«Рубина» мало болельщиков, 
дать нельзя. В этой проблеме 
завязаны все стороны – как 
стадион, так и клуб.

Да, публика в Казани изба-
лована крупными спортивны-
ми зрелищами, и порой бо-
лельщики разрываются, выби-
рая, какой игре отдать пред-
почтение. Но летом у футбола 
нет конкуренции с хоккеем, 
баскетболом и волейболом, 
клубы которых начинают се-
зон осенью. Возможно, на по-
сещение влияют отпуска, от-
дых на даче или поездки за го-
род? Не стоит исключать этот 
фактор, но настоящие болель-
щики стараются и свой отпуск 
подгадать так, чтобы не пропу-
стить игру любимой команды.

Проведение других массо-
вых спортивных состязаний 
также не является причиной 
низкой посещаемости. В ка-
честве подтверждения при-
веду пример с матчем пятого 
тура нынешнего чемпиона-
та, когда 25 августа в Казани 
«Рубин» играл с ЦСКА, а в го-
роде проходил этап чемпио-
ната мира по авиагонкам Red 
Bull Air Race.

В тот день на трибу-
нах «Казань-арены» собрал-
ся 26531 зритель. Да, часть 

этих болельщиков поддер-
живала армейскую команду 
и прибыла в столицу Татар-
стана не только из Москвы, 
но и из близлежащих регио-
нов страны. А на матч с крас-
ноярским «Енисеем» пришло 
в три раза меньше зрителей. 
Жители Казани, являвшиеся 
в течение двух лет очевидца-
ми матчей Лиги чемпионов и 
нескольких сезонов Лиги Ев-
ропы, воочию видевшие игру 
лучших команд Старого Све-
та и разбирающиеся в футбо-
ле, на игры топовых россий-
ских клубов все-таки стара-
ются ходить. 

Одной из болевых точек 
создавшейся ситуации явля-
ется «Казань-арена». Краси-
вая, современная, отвечающая 
всем требованиям мирового 
футбола. Но она, к сожалению, 
пока не стала для футбольных 
болельщиков, как и для «Руби-
на», родным домом. 

Да, хотя арена и строи-
лась под церемонии откры-
тия и закрытия Универсиады, 
но при закладке первого кам-
ня в фундамент стадиона од-
нозначно было заявлено, что 
на этом стадионе «Рубин» бу-
дет проводить свои матчи.

А теперь посчитаем: 
сколько игр казанский клуб 
провел на арене с 2013 го-
да, когда она была откры-
та? Крайне мало. И тому есть 
вроде бы объективные при-
чины – от низкого качества 
газона, а поле за эти годы пе-
рестилалось несколько раз, 
до использования арены для 
проведения чемпионата ми-
ра по водным видам спорта, 

когда стадион на длительный 
срок был закрыт для футбола.

Кроме того, на посещае-
мость, как считают специа-
листы, самым прямым обра-
зом повлияла и чехарда в ру-
ководстве клуба. Когда пре-
зидентом клуба был Валерий 
Сорокин, в «Рубине» работу 
с болельщиками считали ос-
новной и постоянно иска-
ли креативные формы при-
влечения зрителей на три-
буны. Правда, фанатам не 
очень нравилась политика 
клуба, направленная на то, 
чтобы искоренить «халяву» 
– бесплатные билеты и при-
глашения. Пусть цена на би-
леты будет ниже, но, купив 
его, всякий, кто придет на 
футбол, получит максимум 
удобств и услуг, связанных с 
футбольным матчем.

Пришел к руководству 
мэр Казани Ильсур Метшин, 
и политика изменилась. Ста-
раясь побыстрее продемон-
стрировать эффективность 
своей работы, а одним из 
главных показателей являет-
ся наполняемость арены на 
матчах, в клубе стали разда-
вать пачками бесплатные би-
леты и приглашения, быст-
ро разрушив то, чего удалось 
достичь предшественникам в 
администрации клуба.

Сменивший Метшина на 
посту президента клуба Ра-
дик Шаймиев, а также вер-
нувшиеся в «Рубин» Курбан 
Бердыев и Рустем Сайманов 
первым делом начали решать 
финансовые проблемы, воз-
никшие у клуба. Они значи-
тельно облегчили платеж-

ную ведомость, отказались от 
услуг большого числа легио-
неров, заключивших с преж-
ним руководством басно-
словные контракты. А вот до 
работы со зрителем руки на 
первых порах не доходили.

Отсутствие системности 
в работе с болельщиками и 
есть, пожалуй, одна из основ-
ных проблем. Другой, на мой 
взгляд, не менее важной яв-
ляется игра команды. Сделать 
так, чтобы сумма в ведомости 
против того или иного игрока 
напрямую зависела от посеща-
емости стадиона и от того, как 
он проявил себя на поле, в на-
шем чемпионате сложно, но к 
этому надо стремиться. Прин-
цип «заработал – получи» зна-
чительно повысит конкурен-
цию в командах и существен-
но сократит число «нахлебни-
ков» в клубах.

В действиях казанской ко-
манды на поле пока нет же-
лаемой стабильности, а до-
садная потеря очков в не-
скольких матчах где-то даже 
обескураживает болельщи-
ков. Но, по мнению футболь-
ных аналитиков, команда на-
ходится на верном пути, и, 
если и дальше дело так пой-
дет, «Рубину» вполне по си-
лам побороться за места ря-
дом с пьедесталом почета. 

К сожалению, представи-
тели администрации «Казань-
арены» и «Рубина», решая каж-
дый свои проблемы, пока не 
могут максимально полно за-
няться зрителями. По неофи-
циальной информации, на со-
держание арены в год требу-
ется около 250 млн рублей. И 

значительную часть этой сум-
мы вносит «Рубин» как арен-
датор стадиона. Но клуб и сам 
живет в долгах, имея задол-
женности по трансферам и 
прочим выплатам. Спонсоры 
не горят желанием закрывать 
все финансовые бреши. Впол-
не может случиться так, что 
нынешний тренерский штаб 
и кое-кто из руководства клуба 
могут собрать чемоданы и от-
быть в другую команду, благо 
спрос на них всегда есть. 

На днях Российская пре-
мьер-лига (РПЛ) опреде-
лила лауреата премии «Ли-
га FairPlay» за период с  
июля по август 2018 года. И 
первым обладателем награды 
в нынешнем сезоне стал «Ру-
бин». При определении по-
бедителя учитывались оцен-
ки по шести основным пара-
метрам. Это жёлтые и крас-
ные карточки, зрелищность 
матча, уважение к соперни-
ку, поведение представите-
лей команд, уважение к су-
дьям и поведение болельщи-
ков. Значит, не все так плохо 
в хозяйстве казанского клуба.

Вот только и руководст-
во РПЛ, которое должно раз-
вивать национальный чемпи-
онат как бизнес-проект, мало 
что делает для того, чтобы де-
ятельность клубов была при-
влекательной для болельщи-
ков, а арены прекрасных ста-
дионов, в большинстве своем 
построенных под чемпионат 
мира, заполнялись не кучками 
кричащих фанатов, а зрителя-
ми, способными по достоин-
ству оценить игру лучших ко-
манд страны.

картина дня

Наши моторостроители  
обязательства выполнили
КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАВЕРШИЛО ОТГРУЗКУ ГАЗО
ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТ
РАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЯМАЛА (Ирина ЧУПИНА). 
Как сообщили в пресс-службе объединения, согласно контрак-
ту предприятие поставило в адрес заказчика (АО «Арктикгаз») 
четыре полнокомплектных газоперекачивающих агрегата на 
базе двигателей НК-16СТ для второй очереди Яро-Яхинского 
нефтегазоконденсатного месторождения. В объём поставки 
входит общестанционное оборудование. По контракту казан-
цы разработали полный цикл работ в соответствии с требо-
ваниями заказчика: техзадание и техпроект, изготовили и 
поставили оборудование, выполнили шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы. Яро-Яхинское месторождение введено в 
эксплуатацию в апреле 2015 года компанией «Арктикгаз», яв-
ляющейся совместным предприятием «Газпром нефти» и «Нова-
тэка». В 2017 году наш завод уже осуществлял поставку двух 
газоперекачивающих агрегатов для первой очереди Яро-Яхин-
ского месторождения.

От этого ока спрятаться не удастся
АЭРОСТАТ РОСГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ ПОМОГ АВТО
ИНСПЕКТОРАМ ВЫЯВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ (Равиль САХА-
ПОВ).

Как сообщила пресс-служба силового ведомства, дорожные 
полицейские и специалисты авиационного отряда Росгвардии 
провели операцию с использованием комплекса высотного 
наблюдения «ОКО-60». С высоты двухсот метров видеосистема  
аэростата просматривала обстановку на трехкилометровом 
участке одной из трасс республики, на которой часто происходи-
ли ДТП с пострадавшими. Информация обо всех нарушениях в 
режиме реального времени поступала к автоинспекторам. Уже 
за первый час работы аппарат зафиксировал три обгона при 
действии запрещающего знака. Со временем аппарат все чаще 
будет применяться для выявления нарушителей.

Заняться физкультурой  
под открытым небом
БОЛЬШОЙ УЛИЧНЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС ОТКРЫЛСЯ В 
НИЖНЕКАМСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Сооружение на улице Гагарина расположено в густонаселен-
ной части города, около объекта находятся три учебных заве-
дения и Дом дружбы народов. Площадка построена по просьбе 
местных жителей, для чего из республиканского бюджета бы-
ло выделено около семнадцати миллионов рублей, а еще де-
вять добавлено из местной казны. Комплекс включает в себя 
волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле 
с искусственным покрытием. Здесь установлены тренажеры, 
обустроены зона для прыжков, пешеходные тропинки и бего-
вые дорожки с резиновой поверхностью. В течение месяца бу-
дет также возведен хоккейный корт с освещением и модульной 
раздевалкой. Все объекты оборудованы звуковой техникой и 
видеонаблюдением. 

Загрязнителей почвы  
вывели на чистую воду
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРЕБО
ВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ВОССТАНОВИЛА ЗАГРЯЗ
НЁННЫЕ ЗЕМЛИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура со-
вместно со специалистами Минэкологии провела проверку по 
факту загрязнения окружающей среды. Установлено, что в ре-
зультате несоблюдения экологических требований предприя-
тием «Азнакаевскнефть» был допущен разлив нефтепродуктов, 
что привело к загрязнению почвы на площади 700 кв. метров 
на территории Бугульминского района, сообщил старший по-
мощник прокурора РТ Руслан Галиев. При этом руководство 
предприятия скрыло информацию об инциденте. Прокурату-
ра возбудила дело об административном правонарушении по 
статьям КоАП РФ «Порча земель», «Сокрытие экологической ин-
формации», «Нарушение требований по охране недр». Правона-
рушитель оштрафован. Одновременно прокуратура внесла в 
адрес руководителя «Татнефти» представление, по итогам рас-
смотрения которого трое должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности. В настоящее время земельный 
участок рекультивирован, отходы утилизированы.

в несколько строк
	В ПЕРВЫЙ ВТОРНИК КАЖДОГО МЕСЯЦА в столице 
Татарстана и во всех районах республики представители проку-
ратуры, судебных приставов, социальной защиты, центра заня-
тости населения, опеки и попечительства проводят единые дни 
приема граждан для оказания правовой помощи семьям с несо-
вершеннолетними, чьи родители уклоняются от уплаты алимен-
тов. 
	32 УЧАСТНИКА ИЗ ШЕСТИ ГОРОДОВ собрал нынче 
ежегодный марафонский заплыв в Елабуге, в том числе из Ка-
зани, Альметьевска, Набережных Челнов. Соревнования, в ходе 
которых надо было проплыть максимальное расстояние за час, 
прошли на реке Криуше. 
	К ШТРАФУ В ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ приговорили 
56-летнюю жительницу Тюлячинского района, сообщили в Про-
куратуре республики. Она изготавливала у себя дома самогон и 
продавала его местным жителям.
	ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на ав-
тодороге Нижняя Мактама – Актюбинский в Азнакаевском рай-
оне. «Лада» на большой скорости выехала на встречную полосу, 
где лоб в лоб столкнулась с «КамАЗом». Грузовик от удара выле-
тел в кювет и перевернулся. Его водитель погиб на месте. Води-
тель малолитражки и пятнадцатилетний пассажир госпитали-
зированы.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Пресс-конферен-
ция «Об изменениях 
законодательства 
Российской Федера-
ции в сфере трудовых 
прав и социального 
обеспечения граждан» 
прошла вчера в стенах 
Госсовета РТ. На эту 
тему с журналистами 
говорила депутат от 
Татарстана, член Ко-
митета Госдумы РФ по 
социальной политике, 
труду и делам ветера-
нов Ольга Павлова.

Открывая пресс-конфе-
ренцию, она уточни-
ла, что в российском 

парламенте этот комитет 
традиционно считается не 
только самым «социальным», 
но и самым напряженным. 
Ольга Павлова подробно 
прокомментировала пакет 
законодательных новшеств, 
которые Госдума утвердила 
на первом после каникул за-
седании. Все эти новшества, 
без преувеличения, выстра-
данные, поскольку касаются 
буквально каждого, особен-
но в части пенсионной ре-
формы. Депутат отметила, 
что горячий период в Госду-
ме продолжается – 1 октяб-
ря Правительство России 
внесло законопроект о фе-
деральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. 

– В этом году значение 
закона о бюджете возра-
стает, – подчеркнула Ольга 
Павлова. – Основной фи-
нансовый закон должен ре-
шать задачи, поставленные 
Президентом России в по-
слании Федеральному Со-
бранию и в майских указах. 
А это означает, что пред-
стоит решать вопросы по-
вышения реальных дохо-
дов граждан и пенсий, рос-
та средней продолжитель-
ности жизни, улучшения 
жилищных условий, уско-
рения технологического 
развития страны и внедре-
ния цифровых технологий.

По словам Ольги Пав-
ловой, девять поправок,  

в парламенте

есть  проблема

Новые законы 
в пользу 
гражданина

В ведомостях густо,  
на трибунах пусто

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Хотя недавний чемпионат мира 
по футболу вселил надежду, что на 
трибунах стадионов станет больше 
болельщиков, ситуация по-прежнему 
не меняется в лучшую сторону. И 
«Казань-арена», на которой проводит 
свои домашние матчи «Рубин», также 
не может похвастаться повышением 
зрительского интереса.
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ЗНАЙ  
НАШИХ!

О спортивных 
победах рассказывает 
чемпион Всемирных 
игр ветеранов

марафон
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НОВЫЙ  
ПРЕЗИДЕНТ

Глава ФИДЕ 
Аркадий Дворкович 
неоднократно 
бывал в Татарстане

шахматы
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ЭРМИТАЖ- 
КАЗАНЬ

Говорящий мир 
портрета можно 
будет увидеть на 
выставке в Кремле

шедевры

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Вчера в Казани старто-
вал VIII Международ-
ный архитектурный 
фестиваль «Экоберег- 
2018». Накануне его 
официального откры-
тия в «Татар-информе» 
прошла пресс-конфе-
ренция, на которой 
журналистам расска-
зали о том, для чего 
проводится этот форум 
и какие события ему 
будут сопутствовать. 

«Прибрежные участки – 
это всегда наиболее 
ценные территории 

любого города и государства, 
– отметил первый вице-пре-
зидент Союза архитекторов 

России Виктор Логвинов. – 
Но зачастую они заброшены, 
используются не по назначе-
нию. Их ценность недооцене-
на, поэтому данный фестиваль 
должен привлечь внимание 
властей, общества и бизнеса 
к этим территориям, чтобы 
они превращались в чудесные 
парки, пляжи, места для отды-
ха горожан. Прибрежные зо-
ны нужно использовать на сто 
процентов, и в этом плане у 
Казани огромный потенциал».

Пожалуй, самым интри-
гующим моментом фестива-
ля является подведение ито-
гов конкурса на лучшую кон-
цепцию реконструкции набе-
режной Волги. Его участникам 
предложили трансформиро-
вать прибрежную территорию  

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
депутат Госдумы  
от Псковской области:

Часто общаюсь со 
своими коллегами 
из Татарстана. Вот 
многие ревнуют к 
Татарстану, что ему 
уделяют особое 
внимание, но у них 
работа по поддер-
жке местного това-
ропроизводителя 
организована. Они 
бьются за каждого 
предпринимателя, 
который готов ор-
ганизовать произ-
водство, отстаива-
ют его интересы. 
Так и должно быть, 
ведь это потенци-
альные налогопла-
тельщики.

цитата дня дата в календаре Призвание высокое  
и благородное
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среда обитания

Водные ворота 
приведут в порядок

АЛЬКЕЕВСКИЙ  
РАЙОН

Новые точки роста 
– от промпарка 
«Золотая долина» 
до космодрома

перспективы
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Комплекс 
«ОКО-60»  
предназ-
начен  для 
высотного 
наблюдения 
при помощи 
специ-
альной 
аппаратуры, 
установ-
ленной на 
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Вчера Президент Рустам 
Минниханов побывал 
с рабочей поездкой в 
Санкт-Петербурге.

Цель визита возглавляе-
мой им делегации ре-
спублики – участие в 

VIII Петербургском междуна-
родном газовом форуме, кото-
рый состоялся в выставочном 
центре «Экспофорум». Как со-
общила пресс-служба Прези-
дента РТ, специалисты и экс-
перты затронули вопросы 
импортозамещения и инно-
вационных технологий, акту-
альных для газовой промыш-
ленности. На полях форума 
состоялись многочисленные 
круглые столы, панельные ди-
скуссии, семинары и выставки.

В Петербурге Рустам Мин-

ниханов встретился с предсе-
дателем правления ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером. Во 
встрече принял участие гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» Рафкат 
Кантюков.

Стороны рассмотрели ряд 
вопросов, связанных с разви-
тием газовой инфраструктуры 
республики, обсудили даль-
нейшую работу по совмест-
ным проектам. Также на встре-
че поднимались вопросы рас-
ширения рынка газомоторно-
го топлива.

Затем в рамках форума 
Президент Татарстана посе-
тил специализированную вы-
ставку современных техноло-
гий и оборудования газовой 
отрасли. В частности, Рустам 
Минниханов ознакомился с 

экспозицией татарстанской 
компании «РариТЭК». На пре-
зентационной площадке бы-
ла представлена газомоторная 
техника, производимая в на-
шей республике.

В ходе общения с журнали-
стами глава республики отме-
тил, что в Татарстане сегодня 
реализуется большая програм-
ма по развитию рынка газо-
моторного топлива. Более че-
тырех тысяч автомобилей уже 
ездят «на газу».

По словам Президента, в 
республике применяются раз-
личные меры стимулирования 
водителей к переходу на газо-
вое топливо. Так, возмещается 
часть затрат на установку не-
обходимого оборудования на 
автомобиль. «Это очень важ-
но. Установка газобаллонно-

го оборудования требует до-
полнительных денег. Люди не 
всегда согласны на это. По-
этому мы выделяем субсидии 
и участвуем в соответствую-
щих федеральных програм-
мах», – отметил Рустам Мин-
ниханов.

Параллельно в Татарстане 
расширяется сеть газозапра-
вочных станций: на данный 
момент действуют уже 19  
АГНКС, в планах – открыть 
ещё три.

Рустам Минниханов отме-
тил, что преимуществами дан-
ного вида топлива являются 
экономичность и низкий уро-
вень выбросов вредных ве-
ществ. «Мы ведём работу по 
двум основным направлениям: 
сжатому и сжиженному газу. 
Реализуются различные про-
екты по популяризации ис-
пользования газа в качестве 
моторного топлива. При этом 
мы используем газ и в качестве 
основного сырья для наших га-
зохимических предприятий», – 
сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что мас-
штабная работа по развитию 
рынка газомоторного топли-
ва ведётся в тесном сотрудни-
честве с «Газпромом» – стра-
тегическим партнёром респу-
блики.

На специальной выставке 
в рамках петербургского фо-
рума крупнейшие предприя-
тия отрасли продемонстриро-
вали действующие и перспек-
тивные технологии, продук-
ты, товары и услуги. Помимо 
«РариТЭК», Татарстан предста-
вили на выставке компании 
«ТНГ-Групп», «Петролайн-А», 
КМПО.
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ВО ДВОРЦЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
заместитель Премьер-минис-
тра – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов вручил сертифи-
каты победителям второго 
этапа конкурсов на получе-
ние грантов по программам 
«Поддержка начинающих 
фермеров в РТ», «Развитие се-
мейных животноводческих 
ферм на базе КФХ в Татарста-
не на 2017–2020 годы» и «Раз-
витие сельскохозяйственной 
потребительской коопера-
ции в РТ на 2017–2020 годы». 
Обязательным условием про-
грамм является создание бо-
лее 150 постоянных рабочих 
мест.

Десять семейных ферм и 
40 начинающих фермеров 
из разных районов Татарста-

на получили в совокупности 
255 млн рублей – от одного 
до 10 млн каждый. Если гран-
тополучатели реализуют свои 
бизнес-проекты, то в респу-
блике дополнительно появят-
ся шесть тысяч голов крупно-
го рогатого скота и более трех 
тысяч молочных коров. Кон-
курсной комиссией отобра-
но также пять сельскохозяйст-
венных потребительских коо-
перативов, которые получили 
в совокупности 95 млн рублей 
и намерены на эти деньги на-
ладить переработку молока, 
овощей и говядины. 

«НОВЫМИ» 
СУБСИДИЯМИ
поддержит Минсельхозпрод 
республики земледельцев, ко-
торые закупят комплексы по 
приготовлению растворов для 
обработки полей химически-
ми препаратами.

Эту новость глава аграрно-
го ведомства Марат Ахметов 
озвучил на семинаре-совеща-
нии, прошедшем на днях на 
базе АПК «Продпрограмма» в 
Мамадышском районе. Марат 

Ахметов, в частности, сооб-
щил о готовности субсидиро-
вать 60 процентов стоимости 
материальных затрат на прио-
бретение ста комплексов. 

В АРСКОМ РАЙОНЕ
подвели итоги десятого респу-
бликанского конкурса моло-
дых комбайнеров «Славим че-
ловека труда», организатора-
ми которого в очередной раз 
стали Минсельхозпрод респу-
блики, Министерство образо-
вания и науки, а также телера-
диокомпания «Татарстан».

По итогам конкурса перво-
го места удостоен Айнур Фатх-
рахманов (агрофирма «Иген-
че», Арский район), второе 
место занял Александр Гра-
чев («Киятское», Буинский), 
а бронза досталась Ильнуру 
Ибатуллину («Нурлат-сотэ», 
Нурлатский).

Участников соревнований 
также наградили по номина-
циям «Самый молодой участ-
ник жатвы – 2018» (победил 
девятиклассник из Тукаевско-
го района Флюр Сайфуллин), 
«Самый большой стаж рабо-

ты» (Фарид Фахриев, «Берез-
ка», Высокогорский район), 
«Рекордный намолот» (Мак-
сим Григорьев, «Джалиль», 
Сармановский), «Лучшие те-
оретические знания» (Айнур 
Сафин, «Зай», Заинский) и 
«Лучшие практические навы-
ки» (Петр Зайцев, «Хузангаев-
ское», Алексеевский).

СУББОТНИЕ ЯРМАРКИ
пройдут завтра в Казани, На-
бережных Челнах и в посел-
ке Октябрьский Зеленодоль-
ского района. Предполагает-
ся, что на торговые площадки 
Казани сельчане завезут не ме-
нее 200 тонн картофеля, 130 
тонн других овощей, около 
60 тонн мяса и много другой 
продукции. Сельхозпродукция 
будет реализовываться по до-
ступным ценам. 

10 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ
направил татарстанский фи-
лиал Россельхозбанка на фи-
нансирование сезонных и 
уборочных работ в республи-
ке. Это на 29 процентов боль-

ше, чем в прошлом году. Кре-
дитные средства позволили 
аграриям своевременно под-
готовиться к посевной и сбо-
ру урожая, вовремя закупить 
семена, технику, горюче-сма-
зочные материалы и решить 
другие оперативные зада-
чи, сообщили в пресс-служ-
бе банка.

ПРЕДПРИЯТИЕ  
«АЛТЫН АГРО»
превратило сельхозземли око-
ло села Чирша Высокогорско-
го района в свалку твердых 
бытовых отходов. Данное на-
рушение земельного законо-
дательства выявила район-
ная прокуратура совместно с 
татарстанским управлением 
Россельхознадзора в ходе пла-
новой проверки состояния зе-
мельного фонда в районе.

По результатам контроля 
прокуратура района направи-
ла в Ново-Савиновский рай-
онный суд Казани исковое за-
явление к ООО «Алтын Агро» 
с требованием ликвидировать 
несанкционированную свал-
ку. Как сообщает пресс-служ-

ба Прокуратуры Татарстана, 
исковые требования удовлет-
ворены в полном объеме. 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
доложил в минувшую среду 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Ришат Хабипов 
на заседании профильного 
комитета Госсовета. По сло-
вам замминистра, наши аг-
рарии неплохо справились с 
уборкой урожая: объем про-
дукции за первое полуго-
дие составил 82 млрд 685,3 
млн рублей (101,1 процен-
та к аналогичному периоду 
прошлого года). Чего не ска-
жешь о животноводческой 
отрасли. «Животноводы ре-
спублики сработали на фо-
не депрессивных закупоч-
ных цен на молочном рынке, 
по этому и показатели произ-
водства в отрасли не выро-
сли, а остались практически 
на уровне прошлого года», 
– резюмировал Ришат Хаби-
пов. 

сельский час Кто любит труд, того люди чтут

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле
ны совмест
но с пресс
службой 
Минсель
хозпрода РТ

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Татарстан 
от 4 октября 2018 г. №41/303

Сообщение Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан о приеме предложений  

по кандидатурам членов избирательной комиссии  
с правом решающего голоса в состав территориальной 
избирательной комиссии Новошешминского района 

Республики Татарстан на два вакантных места
В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов 

территориальной избирательной комиссии Новошешминского 
района Республики Татарстан с правом решающего голоса, ру-
ководствуясь статьями 22, 26 и 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 15 и 
18 Избирательного кодекса Республики Татарстан, Центральная 
избирательная комиссия Республики Татарстан объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения двух членов тер-
риториальной избирательной комиссии Новошешминского райо-
на Республики Татарстан с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение четырех рабо-
чих дней со дня опубликования настоящего сообщения с 9.00 
до 18.00 (перерыв – с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Бату-
рина, д. 7Б, г. Казань, 420111 (контактные телефоны 8 (843)  
292-84-33, 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатурам в состав терри-
ториальной избирательной комиссии на вакантное место необ-
ходимо руководствоваться Постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года №192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий».

Правительство Татар
стана, оргкомитет чем
пионата мира по про

фессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan – 2019 и 
Минсвязи РФ подписали со
глашение о сотрудничестве.
Подписантами выступили ми
нистр цифрового развития, 
связи и массовых коммуни
каций России Константин Но
сков, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и гене

ральный директор союза 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Роберт 
Уразов.
Стороны договорились о все
стороннем сотрудничестве 
в преддверии подготовки и 
проведения в Казани пред
стоящего мирового чемпи
оната рабочих профессий 
WorldSkills Competition, сооб
щает прессслужба Президен
та РТ.

worldskills

Готовимся к мировому чемпионату

Глеб ПРИМАКОВ

Вчера в казанский аэро
порт прибыли татарстан
ские победители и призе

ры EuroSkills Budapest – 2018. 
Вицепремьер – министр об
разования и науки Рафис Бур
ганов поздравил чемпионов и 
вручил им цветы.
Для участников европейско
го первенства в зале ожида
ния аэропорта встречающие 
устроили настоящее шоу с ро
стовыми куклами, танцами и 
плакатами, сообщает «Татар
информ».
Обладательница золотой ме
дали в сфере предпринима
тельства Карина Халеева по
делились своими планами: 
«У меня сейчас есть несколь
ко идей по поводу своего биз
неса в Татарстане. Мы с парт
нером планируем заняться 
обучением в сфере предпри
нимательства, вести биз
нестренинги. Мне поступает 
множество предложений от 
крупных компаний о сотрудни
честве».
Рафис Бурганов заявил, что 
WorldSkills2019 в Казани бу
дет самым продвинутым за 
всю историю мировых чемпи
онатов: «На месте проведения 

соревнований на «Казань Экс
по» сейчас работает большое 
количество специалистов. У 
нас проходят ежедневные со
вещания, в том числе и с Ми
нистерством строительства. 
Нет никаких сомнений, что 
чемпионат пройдет на выс
шем уровне. Все павильоны 
будут готовы к маю следую
щего года. Я уверен, что по 
масштабам и логистике чем
пионат WorldSkills в Казани 
обойдет предыдущие».
Напомним, что российская 
команда одержала убеди
тельную победу на европей
ском первенстве по профес
сиональному мастерству 
EuroSkills Budapest – 2018. На
ша страна заняла первое ме
сто не только в балльном, но 
и в медальном зачете, завое
вав наибольшее количество 
золотых наград среди всех 29 
странучастниц. Девять золо
тых, восемь серебряных, две 
бронзовые медали и десять 
медальонов за профессио
нализм получили российские 
конкурсанты на церемонии 
награждения в Будапеште. 
Вклад татарстанцев в копилку 
сборной России – четыре зо
лотые и одна серебряная ме
даль.

знай наших!

Из Будапешта с победой

внесенных Президентом Вла-
димиром Путиным в законо-
проект о пенсионной системе, 
существенно изменили пер-
воначальную правительствен-
ную концепцию. Депутат на-
помнила несколько основных 
моментов: пенсионный воз-
раст для женщин увеличива-
ется на пять лет, до шестиде-
сяти. Президентские поправ-
ки устанавливают льготный 
переходный период для гра-
ждан, которые должны вый-
ти на пенсию в первые два 
года (2019-й и 2020-й). Эти 
люди получат возможность 
выйти на пенсию на полгода 
раньше. Кроме того, досроч-
но на пенсию могут выйти 
женщины, имеющие пяте-

рых и более детей. Женщи-
ны, имеющие трех и четырех 
детей, могут выйти на пен-
сию в 56 и 57 лет. 

Устанавливается и вводит-
ся понятие «предпенсион-
ный возраст» – это пять лет 
до выхода на пенсию.

Однако действующий се-
годня порядок назначения 
пенсии сохраняется для ко-
ренных и малочисленных 
народов Крайнего Севера. 
Сохраняются и все гарантии 
по пенсионному обеспече-
нию страховой пенсией по 
случаю потери кормильца, в 
том числе для членов семей, 
для вдов погибших военно-
служащих. 

Ольга Павлова проком-
ментировала некоторые дру-
гие законодательные новше-

ства. В частности, Трудовым 
кодексом при прохождении 
диспансеризации работаю-
щему человеку дается на это 
один день (раз в три года) с 
сохранением заработка. Для 
людей предпенсионного воз-
раста это два рабочих дня 
один раз в год. 

Важное социальное зна-
чение депутаты придали из-
менениям в Уголовный ко-
декс. Соответствующий за-
конопроект принят по ини-
циативе Президента РФ. 
Речь идет об установлении 
уголовной ответственно-
сти за необоснованный от-
каз в приеме на работу или 
не обоснованное увольнение 
сотрудника в предпенсион-
ном возрасте. 

– За совершение данно-

го правонарушения преду-
смотрен штраф в размере до 
двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы ли-
бо иного дохода осужденного 
по этой статье за период до 18 
месяцев, или обязательные ра-
боты на срок до 360 часов, – 
пояснила Ольга Павлова.

По ее словам, безуслов-
но, блок законопроектов, на-
правленный на совершен-
ствование пенсионной си-
стемы, заслуживает особо-
го внимания депутатов всех 
уровней. Теперь эту инфор-
мацию необходимо распро-
странить и донести до жите-
лей республики по всей де-
путатской вертикали, сфор-
мированной в Татарстане, 
– вплоть до уровня сельских 
поселений. 

Начало на стр.1

Новые законы в пользу гражданина

признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный спасатель 
Республики Татарстан» присвоено сотрудникам Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Татарстан: Венедиктову Юрию Владими-
ровичу – начальнику отдела безопасности людей на водных объек
тах (главному государственному инспектору по маломерным судам 
Республики Татарстан); Кадамову Иреку Ильгизовичу – замести
телю начальника главного управления (по антикризисному управле
нию), полковнику внутренней службы; Нуруллину Олегу Ринатови-
чу – заместителю начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы, полковнику внутренней службы.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Респу
блики Татарстан» присвоено: Галимовой Римме Аслаховне – судье 
Бугульминского городского суда Республики Татарстан; Ракиповой 
Алсу Ахметзяновне – председателю Дрожжановского районного 
суда Республики Татарстан.

мегаполиса от речного порта 
до Кировской дамбы.

«Этот участок наиболее 
проблемный в Казани, пото-
му что, с одной стороны, это 
центр, с другой – он отрезан 
от остальной инфраструкту-
ры железной и автомобиль-
ной дорогами, что ставит не-
вероятно сложные задачи пе-
ред проектировщиками», – 
подчеркнул президент Союза 
архитекторов России, прези-
дент Союза московских архи-
текторов Николай Шумаков.

На конкурс было отобра-
но 45 работ из 76 заявок. Все 
предложения разные и ин-
тересные – есть студенче-
ские проекты, концепции 
крупных архитектурных бю-
ро. Шесть работ поступило 
от иностранных участников 
– из Австралии, Великобри-
тании, Испании, Италии, Ки-
тая, Сербии. Организаторы 
уверены, что конкурс позво-

лит вы явить разные видения 
решения данной проблемы 
и взглянуть на прибрежную 
территорию по-новому.

«Казань – город на Волге, 
у которого нет качествен-
ной благоустроенной набе-
режной, – отметил замести-
тель министра строительст-
ва, архитектуры и ЖКХ РТ, 
председатель Союза архи-
текторов Татарстана Влади-
мир Кудряшов. – Этот уча-
сток – водные ворота горо-
да, и он долгое время был 
незаслуженно обделен вни-
манием. Убежден, знаковые 
территории должны разра-
батываться в формате кон-
курса, чтобы получить наи-
более эффективные ре-
шения. В 2020 году будет 
праздноваться столетие Та-
тарской АССР, и мы ставим 
задачу реализовать уже что-
то к этой дате. Надеемся, по-
бедитель примет непосред-
ственное участие в реализа-
ции данного проекта».

Водные ворота  
приведут в порядок
Начало на стр.1

3 октября Президент 
России Владимир 
Путин подписал закон 
о внесении изменений 
в пенсионное зако-
нодательство страны, 
сообщает пресс-служба 
Московского Кремля.

Мы попросили управ-
ляющего отделением 
Пенсионного фонда 

России по РТ Эдуарда Вафи-
на уточнить, как в итоге будет 
происходить повышение воз-
раста выхода на пенсию. Вот 
что он нам ответил:

– Изменение пенсионно-
го возраста предполагается 
начать с 1 января 2019 года 

и осуществлять постепенно с 
учетом достаточно длитель-
ного переходного периода. 
Прежде всего, следует пони-
мать, что программа увели-
чения пенсионного возраста 
никоим образом не затраги-
вает нынешних пенсионеров 
– для них абсолютно ничего 
не меняется (кроме повыше-
ния самой пенсии).

Увеличение пенсионно-
го возраста будет плавным: 
пре дусматривается длитель-
ный переходный период – с 
2019 по 2028 год для мужчин 
и женщин, который продлит-
ся десять лет. На первом эта-
пе изменения коснутся муж-
чин 1959 года рождения и 
женщин, которые родились 
в 1964 году. Однако они в со-
ответствии с предложенными 

Президентом РФ поправками 
выйдут на пенсию на полгода 
раньше нового пенсионного 
возраста. В 2028 году в возра-

сте 65 лет выйдут на пенсию 
мужчины, родившиеся в 1963 
году, и женщины 1968 года 
рождения – в возрасте 60 лет.

социальный ракурс

Утверждены изменения пенсионной системы 
Изольда ИЗМАЙЛОВА

ЖЕНЩИНЫ
      год  год возраст год 
повышения рождения  назначения
2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)
  1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)
2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие)
  1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие)
2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028

МУЖЧИНЫ
      год  год возраст год 
повышения рождения  назначения
2019 1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)
  1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)
2020 1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие)
  1960 (II полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие)
2021 1961 63 года 2024
2022 1962 64 года 2026
2023 1963 65 лет 2028

Закон 
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«Об адресной социальной поддержке населения  
в Республике Татарстан»

Принят  
Государственным Советом Республики Татарстан 

24 сентября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 декабря 

2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке 
населения в Республике Татарстан» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 2004, №12 (II часть), №12 
(III часть); 2005, №2; 2006, №2 (I часть); 2007, №11; 
2008, №5 (I часть), №12 (I часть); 2009, №12 (I часть); 
2010, №10 (II часть); 2011, №8 (I часть), №10 (I часть); 
2012, №6 (I часть), №7 (I часть); 2013, №1, №5; 2014, 
№4, №6 (II часть), №7, №12 (II часть); 2015, №4, №12 
(I часть); Собрание законодательства Республики Татарс-
тан, 2016, №44 (часть I); 2018, №1 (часть I), №38 (часть 
I) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в абзаце пятнадцатом пункта 1 слова «пенсионного 

возраста» заменить словами «, достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или) II групп»;

б) пункт 2 после слов «пенсионеров,» дополнить слова-
ми «лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, 
предусмотренным федеральным законодательством, дейст-
вовавшим на 31 декабря 2018 года,»;

2) в статье 5:
а) в пункте 1:
абзац первый после слов ««О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации»» дополнить 
словами «или которые соответствуют условиям назначения 
пенсии, предусмотренным указанными федеральными за-
конами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;

в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях»» заменить сло-
вами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;

б) в пункте 2 слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях»» заменить сло-
вами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;

3) в статье 51:
а) в пункте 1:
абзац первый после слов ««О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации»» дополнить 
словами «или которые соответствуют условиям назначения 
пенсии, предусмотренным указанными федеральными за-
конами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;

в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях»» заменить сло-
вами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;

б) в пункте 2:
абзац первый после слов ««О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации»» дополнить 
словами «или которые соответствуют условиям назначения 
пенсии, предусмотренным указанными федеральными за-
конами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;

в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях»» заменить сло-
вами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;

в) в пункте 3:
абзац первый после слов ««О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации»» дополнить 
словами «или которые соответствуют условиям назначения 
пенсии, предусмотренным указанными федеральными за-
конами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;

в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях»» заменить сло-
вами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;

г) в пункте 4 слова «, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях»» заменить сло-
вами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;

4) в абзаце шестом статьи 6 слова «, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»» 
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины)»;

5) в абзаце пятом статьи 7 слова «, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»» 
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины)»;

6) в статье 83:
а) в наименовании слова «пенсионного возраста» за-

менить словами «, достигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп»;

б) в пункте 1: 
в абзаце первом слова «пенсионного возраста (мужчи-

ны, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет)» заменить словами «, достигших возра-
ста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп»;

в абзаце втором слова «пенсионного возраста» заменить 
словами «, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп»;

в абзаце третьем слова «пенсионного возраста» заме-
нить словами «, достигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 3 октября 2018 года. №61ЗРТ

Приоритет газовому топливу
форум

документы
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Новые точки роста
Алькеевский район – один из юж-

ных районов Татарстана – граничит со 
Спасским, Алексеевским, Нурлатским 
районами и Ульяновской областью. Ад-
министративный центр – село Базарные 
Матаки. Площадь района – 1726,7 кв. км, 
население – 19 тысяч человек. Агро-
промышленный комплекс представлен 
сельхозформированиями АО «Красный 
Восток Агро», ООО «Хузангаевское», ООО 
ПСК «Салман», ООО «Яшь Куч», 45 КФХ и 

ЛПХ. В районе возделываются яровая и 
озимая пшеница, озимая рожь, ячмень, 
овес, просо, горох, подсолнечник, ку-
куруза. Главные отрасли животновод-
ства – мясо-молочное скотоводство и 
свиноводство. В Алькеевском районе 
действуют 464 субъекта малого и сред-
него предпринимательства, 53 малых 
предприятия. Среднемесячная зарплата 
за шесть месяцев 2018 года составляет 
20,3 тысячи рублей.

«С земляками любое дело по плечу!»

– Александр Федорович, 
каковы основные приори-
теты в программе социаль-
но-экономического разви-
тия Алькеевского района?

– Одно из основных на-
правлений – развитие сель-
ского хозяйства. Для нас важ-
но, чтобы в каждом населен-
ном пункте работали малые 
формы хозяйствования. Мы 
этим вопросом активно зани-
маемся и стараемся в каждой 
деревне создать как минимум 
две фермы, чтобы в хозяйст-
ве было по три-пять коров или 
больше. Это очень важно, фер-
мы закрепляют людей на зем-
ле, сохраняют деревни и села.

Если говорить о крупных 
инвесторах, то благодаря де-
путату Госдумы Айрату Хай-
руллину в районе построено 
четыре молочных комплекса 
«Красный Восток Агро» и две 
откормочные площадки КРС. 
Ещё один пример – ООО «Ху-
зангаевское», в нем поголовье 
КРС составляет 6335 голов, 
а дойное стадо – 2446 голов. 
Общее поголовье КРС в рай-
оне – 32731 голова, а дойное 
стадо насчитывает 10614 го-
лов. Ежедневно надаивается 
150 тонн молока, перед нами 
стоит задача увеличить этот 
показатель до 200 тонн. Кро-
ме того, в личных хозяйствах 
в летний сезон надаивается до 
30 тонн молока в сутки. Все-
го за восемь месяцев в райо-
не произведено 38,9 тысячи 
тонн молока с ростом шесть 
процентов к уровню прошло-
го года.

Благодаря таким крупным 
комплексам Алькеевский рай-
он по объему продукции сель-
ского хозяйства входит в вось-
мерку лучших по Татарстану, а 
по выручке на одного сельхоз-
работника занимает первое 
место. Выручка достигла пока-

зателя в 3,3 миллиона рублей 
на одного работника.
– Где вы видите новые точ-
ки роста?

– Ещё один наш приори-
тет – повышение уровня жиз-
ни населения и создание но-
вых рабочих мест. Для этого 
необходимо развивать про-
изводства на муниципальной 
промплощадке «Золотая доли-
на». Туда уже пришли два пер-
вых резидента, а всего там бу-
дет работать десять компаний. 
Один из перспективных про-
ектов – создание центра по 
ремонту грузовых машин ино-
странного производства. Че-
рез нас проходит оживленная 
дорога Самара – Казань, Толь-
ятти – Казань, так что спрос 
будет. Большегрузы будут за-
езжать на ремонт, а водители 
смогут отдохнуть в гостинице. 
Ещё один проект – возведение 
центра по ремонту «КамАЗов».

Рядом с Базарными Мата-
ками есть пустующие здания 
бывшего молокозавода, и по-
тенциальные инвесторы хо-
тят организовать там пункт по 
сбору и переработке вторсы-
рья – бумаги, резины, стекла, 
полиэтилена.

К слову, мы не ждем, ког-
да будут созданы территори-
альные операторы по обраще-
нию с отходами, и уже разви-
ваем в райцентре раздельный 
сбор мусора. Во всех школах 
района налажен сбор бума-
ги и полиэтилена, и учащиеся 
получают деньги за собранное 
ими вторсырье. Во-первых, 
это с детства прививает при-
вычку не мусорить, а во-вто-
рых, ежегодно в школах соби-
рается около 120 тонн бумаги 
– это серьезная цифра.
– Какие производства за-
пустятся в ближайшее вре-
мя?

– Переработка сельхозпро-

дукции активно развивается в 
ООО «Хузангаевское», где об-
новился парк оборудования. 
Скоро там пройдет запуск за-
вода по выпуску сыра и ма-
сла, а весной планируется от-
крытие завода бутилирован-
ной воды.

В перспективных планах – 
создание агропарка в райцен-
тре. Там фермеры смогут реа-
лизовывать свою продукцию, 
а покупатели получат товары 
по доступным ценам. Так же в 
планах наладить производст-
во полуфабрикатов, печенья, 
пряников. 
– А если заглянуть в более 
отдаленное будущее? 

– Есть планы по созданию 
на территории Алькеевского 
района космодрома. Неболь-
шая предыстория: в послед-
ние годы в мире развивается 
сектор космического туриз-
ма. Спрос есть – около сотни 
состоятельных людей вырази-
ли желание побывать в космо-
се. Стоимость такого путеше-
ствия – около 250 тысяч дол-
ларов. Суборбитальные поле-
ты для частных лиц развивают 
несколько компаний в раз-
ных странах. Один из проек-
тов российский, он обеспечит 
доставку туристов на около-
земную орбиту высотой 100-
120 километров. Инвесторы 
из Москвы рассматривали в 
качестве площадки для космо-
дрома три района Татарстана 
– Алькеевский, Лаишевский и 
Сабинский. Наша территория 
(а нужен участок площадью 
около 500 гектаров) оказалась 
самой перспективной, хотя и к 
ней ещё нужно подвести необ-
ходимые коммуникации. Ин-
весторы выбрали Татарстан, 
потому что знают: наша ре-
спублика динамично разви-
вающийся регион, в котором 
крупные проекты реализуют-

ся в запланированные сроки.
– Очень неожиданно! Но 
вернемся из космоса на 
землю. Как в районе вы-
полняются госпрограммы?

– Благодаря Президенту 
Рустаму Минниханову и Пра-
вительству республики по гос- 
программам в районе строят-
ся ФАПы, клубы, дороги. Пла-
номерно идет капитальный 
ремонт школ, детских садов, 
социальных и спортивных 
объектов.

В этом году мы заверша-
ем большое дело – програм-
му строительства дорог к сель-
ским населенным пунктам. 
Дороги появятся к Нижним 
Салманам и Катюшино – это 
последние малые населенные 
пункты, которые оставались 
без хороших дорог. Скоро все 
69 деревень и сел района бу-
дут связаны дорожной сетью.

В Базарных Матаках мы 
провели реконструкцию цен-
трального парка, а всего за по-
следние три года в райцентре 
появилось пять тематических 
парков. В парке Героев устано-
вили танк, есть намерение до-
полнить экспозицию военной 
техники ещё и вертолетом, в 
этом обещали помочь нам ве-
тераны-афганцы. В парке Ма-
теринской Славы мы торжест-
венно открыли новую статую 
матери с ребенком.

Ещё одна важная задача – 
сохранить детские сады и на-
чальные школы в деревнях. В 
районе увеличилась рождае-
мость – это позитивный ре-
зультат программы материн-
ского капитала и всех госпро-
грамм по улучшению качества 
жизни на селе.
– Мы беседуем в пред-
дверии большого меро-
приятия для земляков-
алькеевцев. Что значит 
землячество в жизни рай-
она?

– Наши земляки – а сейчас 
они живут по всему Татарста-
ну и всей России – оказыва-
ют большую поддержку рай-
ону, не забывают о малой ро-
дине. Например, совместно с 
землячеством благоустраива-
ются и чистятся родники, уже 
в восьми населенных пунктах 
оборудовали источники. Зем-
ляки помогают как в ремон-
те и благоустройстве социаль-
но-культурных объектов, так и 
в проведении различных куль-
турных мероприятий.

6 октября в Базарных Мата-
ках пройдет встреча земляков 
Алькеевского района. У нас 
подготовлена интересная и 
насыщенная культурная про-
грамма для гостей праздника.

из первых рук

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Об улучшении 
жизни сельчан, раз-
витии АПК, продук-
ции, первых рези-
дентах промпарка 
«Золотая долина» 
и амбициозном 
проекте по созда-
нию космодрома 
нам рассказал 
глава Алькеевского 
района Александр 
Никошин.

Пекарня в Ба-
зарных Матаках 
готовится к выпуску 
черного хлеба. 

Напомним, что произ-
водство открылось в 
ноябре прошлого года 

на базе ООО «Эдем». Жите-
ли райцентра и всего рай-
она уже оценили прекрас-
ный вкусный хлеб, который 
здесь выпекают. Сначала 
хлебопеки производили 1,5 
тонны белого хлеба в день, 
сейчас производство увели-
чено до 2,5 тонны. 
Заведующая пекарней Ли-
лия Гатина рассказала, что 
сейчас белым хлебом снаб-
жается Алькеевский район 
– все школы, садики, объ-
екты образования. Посто-
янно идет работа над улуч-
шением качества продукта, 
он выпекается из муки пер-
вого и высшего сортов. 
Восемь пекарей работа-
ют в две смены – дневную 
и ночную, а выпеченный 
ими хлеб развозят по рай-
ону пять водителей. Пекар-
ня выпускает также ручной 
работы чак-чак, пироги и 
другую хлебобулочную про-
дукцию, а также пельмени 
(мясо – халяль), лапшу, ва-
реники. Ассортимент пекар-
ни и дальше будет расши-
ряться.

В Татарстане промыш-
ленные парки муни-
ципального уровня, на 
создание инфраструк-
туры которых направ-
ляются в том числе и 
бюджетные средства, 
имеются в каждом рай-
оне. А в некоторых – и 
по несколько. Частных 
промплощадок, создан-
ных исключительно 
на деньги инвесторов, 
пока не так много. Но 
они есть и неплохо 
развиваются.

Ценен опыт братьев Аль-
берта и Дамира Шай-
хутдиновых. Альберт 

окончил Чистопольский меха-
нический техникум. Отслужил 
в Москве в частях КГБ. Потом 
работал механиком в местной 
сельхозтехнике. Дамир млад-
ше 50-летнего брата на четы-
ре года, он окончил агроно-
мический факультет Казанско-
го сельхозинститута. А после 
того как сельхозтехника, рас-
положенная в их родном селе 
Нижнее Алькеево, что непода-
леку от райцентра Базарные 
Матаки, обанкротилась, Дамир 
в 2002 году предложил Альбер-
ту ее выкупить и заняться соб-
ственным бизнесом. 

– Здесь было болото, камы-
ши росли, некоторые участки 
пришлось поднимать на три 
метра. Залили площадку бето-
ном своего изготовления, что-
бы здесь было чисто, – рас-
сказывает Альберт, знакомя 
корреспондента «РТ» с про-
изводственными цехами ба-
зы общей площадью 210 ты-
сяч квадратных метров, из них 
здания располагаются на 14,6 
тысячи «квадратов».

Сегодня на промплощад-
ке «Шайхутдиновы» работают 
шесть резидентов, которые за-
нимаются многочисленными 
направлениями деятельнос-
ти. Например, полным ре-
монтом сельскохозяйствен-
ной техники, тех же тракторов  
К-700 «Кировцев» – знамени-
тых большеколесных совет-
ских агрегатов общего назна-
чения и повышенной прохо-
димости. Техника, по словам 
Альберта Шайхутдинова, при-
ходит сюда не только из Альке-

евского района, но и из Алек-
сеевского, Спасского, Чисто-
польского, Аксубаевского. 

– На этих токарных стан-
ках делаем рукава для ремон-
та бульдозеров, экскаваторов, 
другой техники, а таких ком-
плектующих тысячи наимено-
ваний, – продолжает мой «экс-
курсовод». – В общем, по сути, 
выполняем функции прежней 
сельхозтехники.

На базе функционируют за-
воды по отжиму подсолнеч-
ника: как утверждают местные 
предприниматели, нерафини-
рованный, натуральный, чи-
стый (без каких-либо добавок) 
продукт оптом в цистернах ве-
зется на комбикормовые про-
изводства. Спрос на масло хо-
роший. В планах – его рафи-
нация и фасовка. Оставшиеся 
после отжима семечек шелуха 
и жмых используются для из-
готовления, соответственно, 
кирпича и кормов.

Один из приоритетных ви-
дов деятельности – перевоз-
ка молока по Татарстану и ря-
ду регионов России. Продукт 
в здешние молокоприёмные 
пункты поступает из Нижне-
камского, Алексеевского, Аль-
кеевского, Нурлатского, других 
районов республики и с бли-
жайших территорий Самар-
ской области. Для этого у биз-
несменов имеются десятки ав-
томобилей «Скания», «Хино», 
ГАЗ-53, а также собственная ла-
боратория, холодильные тан-
ки шведской компании «ДеЛа-
валь». К слову, Шайхутдиновы 
тесно сотрудничают с фран-
цузской продовольственной 
корпорацией «Данон». А в бу-
дущем хотят организовать на 

своей площадке переработку 
молока. 

На базе есть зерноочисти-
тельно-сушильные комплексы, 
оказываются сельскохозяйст-
венные, транспортные, строи-
тельные и прочие услуги. Пре-
доставляется даже такая ред-
кая услуга, как аргонная сварка  
нержавейки и алюминия…

Позже заместитель испол-
кома района по территориаль-
ному развитию Эльвира Ну-
руллина сообщила, что в рам-
ках проведения в Казани с 1 по 
3 марта этого года VII Всерос-
сийского схода предпринима-
телей татарских сел регионов 
РФ его участники посетили 
Алькеевский район, в частно-
сти промплощадку «Шайхут-
диновы». От увиденного гости 
были в восторге! На пленар-
ном заседании схода Прези-
дент Рустам Минниханов вру-
чил Альберту Шайхутдино-
ву медаль РТ «За доблестный 
труд». 

– Братья Шайхутдиновы 
не только одними из первых 
организовали в районе про-
мышленное производство, 
они хорошо помогают на-
селению Нижнего Алькеева, 
– констатирует Эльвира Ну-
руллина. – Участвуют в ор-
ганизации праздников – Но-
вого года, Сабантуя и других. 
Они построили каток, спон-
сируют районные спортив-
ные мероприятия, строи-
тельство дорог и мечети. По-
мимо того что в работе базы 
задействовано местное насе-
ление, здесь трудятся и жите-
ли близлежащих сел и дере-
вень. Это большое подспорье 
для сельчан.

Большая  
семья –  
большая  
радость

Светлана ГРИГОРЕНКО

К слову «земляк» 
словарь Ожегова 
предлагает множе-
ство синонимов – 
побратим, ближ-
ний, соплеменник, 
соотечественник… 
И каждое из этих 
определений 
теплое, родное, 
несущее особый 
смысл. 

Наверное, все мы ро-
дившиеся на одной 
Земле, в какой-то 

мере родственники. А уж 
если довелось появить-
ся на свет в одном ме-
сте огромной планеты, 
то родственники близ-
кие. Практически семья, 
где каждый готов помочь 
другому, поддержать в 
трудной ситуации и по-
радоваться его успехам. 
Даже если сегодня твои 
близкие живут за много 
километров от тебя… 
Укрепление и расшире-
ние связей между зем-
ляками – дело благое, но 
не такое простое, как ка-
жется на первый взгляд. 
И создание землячеств 
в каждом районе, да что 
там в районе – городе, 
селе, деревне, сегодня 
совершенно необходи-
мо. Ты знаешь, что тебя 
помнят и любят там, где 
ты родился, чувствуешь 
себя ответственным за 
близких. 
Землячество Алькеев-
ского района, по сути, 
возникло еще в 1993 
году, тогда как офици-
альной датой его созда-
ния считается 2011 год, 
когда были утверждены 
устав объединения, офи-
циальная символика, 
сформирована информа-
ционная база о выход-
цах из района. С тех пор 
уроженцы сел и дере-
вень Алькеевского райо-
на не только часто встре-
чаются, но и взяли на 
себя обязанность помо-
гать своей малой родине. 
Так, во многом благода-
ря руководителю земля-
чества Ринату Хафизову 
увековечена память вид-
ного татарского писателя 
– уроженца села Новое 
Камкино Наби Даули. Се-
годня его имя носит одна 
из главных улиц поселка 
Кояшлы в Казани, а на 
доме, где жил Наби Дау-
ли в Казани, установле-
на мемориальная доска. 
Впрочем, земляки забо-
тятся не только о знаме-
нитых и известных, каж-
дый готов внести свою 
лепту в улучшение жиз-
ни односельчан. Каждый 
– по своим силам. Допу-
стим, депутат Госдумы 
РФ, основатель агрохол-
динга «Красный Восток» 
Айрат Хайруллин и ро-
дившийся в Сихтерме ру-
ководитель СПК «Звени-
говский» Иван Казанков 
не только предоставили 
своим землякам возмож-
ность трудоустройства с 
хорошей зарплатой, но 
и оказывают материаль-
ную помощь в проведе-
нии крупных мероприя-
тий: таких как Сабантуй, 
акция «Помоги собрать-
ся в школу», организации 
экскурсий алькеевских 
ребятишек в столицу Та-
тарстана. А уроженец се-
ла Каргополь, депутат 
Госсовета РТ, обладатель 
звания «Человек – золо-
тое сердце» Фоат Вали-
ев – главный строитель 
дорог, благодаря которо-
му в районе не осталось 
ни одного населенного 
пункта, не получившего 
подъезда с твердым по-
крытием. Это лишь три 
примера, тогда как про-
сто перечисление всех 
благотворителей райо-
на заняло бы не одну га-
зетную страницу. Ведь 
все они в той или иной 
мере помогают не толь-
ко району в общем, но и 
своей «точке на карте». И 
вклад каждого из них ва-
жен и ценен для алькеев-
цев, и каждому из земля-
ков здесь рады. Всех их 
здесь любят и уважают, 
а потому всегда готовы 
встретить и с подарками, 
и с насущными пробле-
мами. Все-таки именно 
прикосновение к исто-
кам делает человека по-
настоящему счастливым. 

землячество малый бизнес

Частная промплощадка 
«Шайхутдиновы» в развитии
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Один из объектов площадки – бетонный завод  
турецкого производства «Мека-30».

В аграрном регионе 
отношение к фермерст-
ву особое. На сегодня в 
Алькеевском районе – 45 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств, которые 
вполне держатся на 
плаву. Мы направляемся 
в Чувашско-Бродское 
сельское поселение, где в 
селе Татарское Ахметьево 
находится КФХ «Бильда-
нов Айнур Асхатович».

До недавнего времени 
называлось оно КФХ 
«Бильданов Асхат Ра-

химович». Но его основа-
тель, создавший это хозяй-
ство в 2003 году, к сожале-
нию, в прошлом году ушел 
из жизни. Асхата Бильдано-
ва знали и глубоко уважали 
в районе практически все. В 
свое время он окончил сна-
чала Лаишевский сельхоз-
техникум, а потом и Казан-
ский сельхозинститут. Кста-
ти, специальность агронома 
в этой столичной альма-ма-
тер получил не только Асхат, 
но и его сын Айнур, отец Ра-
хим. В общем, образовалась 
династия. 

По словам Айнура, пятнад-
цать лет назад Асхат Бильда-
нов оформил по договорам 
аренды с сельчанами земель-

ные паи общей площадью 102 
гектара. Взял два субсидиро-
ванных кредита на покуп-
ку скотины и трактора «Бе-
ларус». И занялся в основном 
растениеводством – стал вы-
ращивать овес, ячмень, мно-
голетние травы, другие куль-
туры. Изначально держали 
всего шесть дойных коров и 
девять быков. 

– В 2016 году я выиграл 
грант Министерства сельско-
го хозяйства и продовольст-
вия РТ, – рассказывает Айнур. 
– И расширил сферу живот-
новодства. Сейчас в хозяйст-
ве 41 голова, в том числе 25 
дойных коров. С января по 
июнь 2018 года получали го-
сударственную поддержку на 
производство молока – сна-
чала несколько месяцев по 
семь рублей пятьдесят копеек 

за литр, а потом по три рубля. 
А земледелием занимаюсь на 
тех же 102 гектарах. Есть гос-
помощь и на удобрения. 

Как заметил наш собе-
седник, за пределы хозяйст-
ва стадо не выгоняют: держат 
на улице в пределах огражде-
ния либо на ферме – так на- 
дежнее и спокойнее. Даже 
весной Айнур сам косит мо-
лодую траву и привозит ее 
своим буренкам. 

Работают в КФХ «Бильда-
нов А.А.» еще доярка и скот-
ник. Но самый надежный и 
«круглосуточный» помощник 
Айнура – его мама Назира. Ас-
хат Бильданов частенько от-
мечал, что без супруги Нази-
ры он бы с таким хозяйством 
не справился. Она всегда со-
провождала мужа во всех де-
лах.

село и люди

Бильдановы – это династия
Ирина ЧУПИНА

Фермер Айнур Бильданов со своей любимой коровой – 
спокойной и даже флегматичной Майей.

новость

Хлеб – всему  
голова
Глеб ПРИМАКОВ

…Как роды ни плани-
руй, они все рав-
но начнутся неожи-

данно. Вот и семья М. отправи-
лась в гости в Чистополь за не-
сколько недель до ожидаемых 
сроков рождения отпрысков. 
Вот только мальчишки – суще-
ства стремительные, так что на 
белый свет близнецы попро-
сились раньше положенного, 
«заявив» о своем намерении 
уже в семейном авто.

К счастью, произошло это 
неподалеку от Алькеевской 
центральной районной боль-
ницы, роддом которой совсем 
недавно был не просто отре-
монтирован, а приведен в со-
ответствие всем европейским 
нормам. В общем, мальчиш-
ки явились в этот мир с макси-
мально возможным комфор-
том и под наблюдением опыт-
ных врачей. 

Впрочем, это лишь звучит 
так легко и просто. На самом 
деле будущей маме пришлось 
делать кесарево сечение, а дет-
ки родились маловесными. 
Чтобы провести срочную и не 
такую уж простую операцию, 
необходимы высокая квали-
фикация врачей и соответству-
ющее медицинское оборудо-
вание. И, безусловно, безупреч-
ная организация медицинской 
помощи. Все это есть в район-
ной, не самой крупной в респу-
блике больнице.

– Пока шла операция, мы 
связались со специалистами 
Детской республиканской кли-
нической больницы, – вспо-
минает главный врач Алькеев-
ской ЦРБ Светлана Одушкина. 
– Один малыш был транспор-
тирован в ДРКБ вечером того 
же дня, второй – наутро следу-
ющего. 

Дело в том, что выхажи-
вание слабеньких, маловес-
ных младенцев – прерогати-
ва ДРКБ, а роддом Алькеевской 
ЦРБ – первого уровня, рассчи-
танный на физиологические, 
обычные роды. Тем не менее 
в его штате четыре оперирую-
щих акушера-гинеколога, ане-
стезиолог, врачи УЗИ, терапев-
ты и полный список младше-
го медицинского персонала. 
Об оснащении периферийно-

го роддома, в состав которого 
входит и женская консульта-
ция, даже говорить не прихо-
дится – будущие мамочки про-
ходят здесь не только скри-
нинговое обследование, но и 
более детальное, сложное. К 
примеру, аппарат ультразвуко-
вого обследования позволяет 
наблюдать все параметры раз-
вития плода и даже сделать его 
«фото» в формате 4D. Бесплат-
но, между прочим, тогда как в 
большинстве столичных кли-
ник дородовый «портрет» та-
кого качества предлагают за 
деньги. Несколько смотровых 
кабинетов, прекрасный ро-
дильный зал, отделение пато-
логии новорожденных с сов-
ременной техникой и теплы-
ми кювезами, реанимация, 
палаты для родильниц и но-
ворожденных – каждая со сво-
им санузлом, кабинеты ЛФК 
и школы будущих мам и пап, 
небольшой, но такой уютный 
холл, где счастливые родст-
венники встречают женщину с 
новым членом семьи… Все нов-
шества и удобства перечислить 
трудно. 

Впрочем, так было не всег-
да. Хоть медикам сегодня 
«строго не рекомендовано» со-
здавать этакие ретроспективы 
«как было и как стало», по не-
скольким сохранившимся с не-
запамятных времен фото мож-
но сравнить прежнее родиль-
ное отделение с современным 
роддомом. Достаточно вспом-

нить черно-синие стены кори-
доров и единственный туалет 
на этаже, чтобы оценить мас-
штабы сделанного. 

– Несколько лет назад мы 
обратились к Президенту Та-
тарстана, – вспоминает Свет-
лана Одушкина. – И ЦРБ было 
выделено около сорока милли-
онов рублей на ремонт и новое 
оборудование для роддома. В 
2016 году мы открылись в но-
вом, по-настоящему европей-
ском «варианте». Сегодня мы 
обслуживаем женщин не толь-
ко своего района, к нам едут и 
из соседнего Спасского. Отзы-
вы самые благоприятные. 

Уже прощаясь с гостепри-
имными медиками, мы прохо-
дим мимо кабинета с полуот-
крытой дверью, из-за которой 
раздается мягкий, но звучный 
мужской голос. Мелькает уго-
лок церковного одеяния. Мо-
лельная комната? Не совсем. 
Оказывается, в этом кабине-
те православный священник 
и имам местной мечети по- 
очередно ведут прием жен-
щин, решившихся на прерыва-
ние беременности. Божие сло-
во вкупе с убеждениями вра-
ча (он просто дает послушать 
женщине живое сердечко ма-
лыша, от которого она собра-
лась избавиться) практически 
не дают сбоев. Число абортов 
в районе существенно снизи-
лось, а демографическая кри-
вая, соответственно, неуклон-
но стремится вверх. 

медицина Оазис для малышей
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Увидев фото, на котором запечатлены сразу три новорожден-
ных – третий, четвертый и пятый ребенок в разных семьях, 
Рустам Минниханов улыбнулся и спросил у главного врача 
Алькеевской ЦРБ: «Чего вы еще хотите для своей больницы?» 
Светлана Викторовна «заказала» рентгено-диагностическую 
установку. Теперь в ЦРБ терпеливо ждут новое оборудование, 
ведь Президент, как известно, пустых обещаний не дает…
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Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:38:000000:149, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Кля-
шевское сельское поселение, просим согласовать проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей.

Заказчик кадастровых работ: Хусаинов Фаиль Дами-
рович (РТ, Тетюшский муниципальный район, с.Кляшево, 
ул.Комсомольская, д.4, тел.: 8-927-426-72-82).

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 с кадастровым номером 
16:38:000000:149, расположенный по адресу: Республика 

Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Кляшевское  
сельское поселение.

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 выделяемого зе-
мельного участка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка: 
кадастровому инженеру в письменном виде, а также в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Реклама 

Кадастровым инженером Тузиловым Иваном Викторо-
вичем (423100, РТ, Черемшанский муниципальный рай-
он, с.Черемшан, ул.Карла Маркса, д.6, тел.: 8-917-231-68-98,  
e-mail: tuz71@yandex.ru, квалификационный аттестат  
№16-10-62) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель па-
евого фонда с кадастровым номером 16:07:000000:1796. 

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение выделяемых земельных участков, расположенных по 
адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципаль-
ный район, в границах Елховского сельского поселения. Об-
щая площадь земельных участков составляет 3,74 га.

Заказчик проекта межевания: Рычкалов Олег Владими-
рович (423258, РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, 
ул.Садриева, д.76).  

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Татарстан, Черемшанский район, с.Черемшан, 
ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное бюро Черемшанского 
района РТ» с 8.00 до 17.00. Порядок предоставления возра-
жений, после ознакомления с проектом межевания, отно-
сительно размера и местоположения земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, указан в п.13-14 ст.13 
ФЗ от 19.12.2010г. №435-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Обоснованные возражения 
в письменном виде необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су: РТ, Черемшанский муниципальный район, с.Черемшан, 
ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное бюро Черемшанского 
района РТ» и в орган кадастрового учета земельного участ-
ка по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Герцена, д.86, Альметьев-
ский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

Реклама 

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Ра-
илевичем (член СРО «Ассоциация кадастровых инжене-
ров Поволжья», свидетельство №0333, г.Казань, квали-
фикационный аттестат №16-12-511, адрес: 420054, РТ, 
г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843) 533-16-65,  
e-mail: danilka-azino@mail.ru, СНИЛС135-214-420-16) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка с кадастровым номером 16:24:254301:537, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муни-
ципальный район, Никольское сельское поселение, СНТ «Аэро-
порт», уч.112, собственником которого является Аверина Анна 
Николаевна.

Заказчиком кадастровых работ является Аверина Ан-
на Николаевна (РТ, г.Казань, пр.Победы, д.17, кв.13, тел.:  
8-917-299-45-45).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13 ноября  2018г. в 9.00 по 
адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения  границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 октября  2018г. 
по 12 ноября 2018г. по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:24:254301:111, расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Лаишевский муниципальный район, Никольское сель-
ское поселение, СНТ «Аэропорт», уч.111.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:177, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское по-
селение, просим согласовать проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 2 (двух) земельных до-
лей и проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей.

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 с кадастровым номером 
16:22:000000:177, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
АКХ «им.Горького».

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 опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Сафиным Айдаром Ильгизови-
чем  (420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, 
тел.: (843)557-54-83, e-mail: aidarsafin1993@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-892, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37220) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 16:16:000000:351, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, в границах ПСХК «им.Кирова». Площадь выделяемого 
земельного участка составляет 106000 кв.м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Манвелян Шираз Гарегинович (420075, Республика Та-
тарстан, п.Киндери, ул.Лачын, д.5, тел.: 8-965-604-52-49).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Парижской 
Коммуны, д.8, оф.210 в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, 
а также направить в орган кадастрового учёта в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в 
печати.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11– 297, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельных 
участков, образованных из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:396, расположенного по 
адресу: РТ Арский муниципальный район, Среднеатын-
ское сельское поселение, подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ является Валиуллин Ленар Гу-
марович (422015, РТ, Арский район, с.Средняя Серда, 
ул.Центральная, д.37, тел.: 8-905-312-31-76).

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

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:17:000000:166, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Дрожжановский муниципаль-
ный район, Звездинское сельское поселение, д.Коршанга-
Шигали, КП «Дружба».

Заказчиком работ является Клементьев Федор Ни-
колаевич (РТ, Дрожжановский район, д.Новые Шигали, 
ул.Чапаева, д.8, тел.: 8-937-280-56-53).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:17:000000:165, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Дрожжановский муниципаль-
ный район, Звездинское сельское поселение, КП «Друж-
ба».

Заказчиком работ является Клементьев Федор Ни-
колаевич (РТ, Дрожжановский район, д.Новые Шигали, 
ул.Чапаева, д.8, тел.: 8-937-280-56-53).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.:  
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:14:030205:125, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хайрутдинова Гульфинур Са-
фиевна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.41, тел.:  
8-927-676-48-26).

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан 

сообщает, что в «Перечень объектов государственного 
имущества, свободных от прав третьих лиц и предназ-
наченных для предоставления на праве владения и (или) 
пользования на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Республике Татарстан», 
опубликованный в газете «Республика Татарстан» №41  
от 24.03.2017г., внесены изменения, а именно перечень 
дополнен следующими объектами:

– земельным участком, площадью 9132 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенным по адресу: Менделеевский  район, Енабердин-
ское сельское поселение;

– земельным участком, площадью 2979 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенным по адресу: Менделеевский  район, Камаевское 
сельское поселение;

– земельным участком, площадью 35109 кв.м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенным по адресу: Менделеевский  район, Кама-
евское сельское поселение;

– помещением №1030, площадью 66,7 кв.м, этаж №2, 
назначение: нежилое, расположенным по адресу: г.Казань, 
ул.Декабристов, д.81;

– помещением №1032 площадью 45,2 кв.м, этаж №2, 
назначение: нежилое, расположенным по адресу: г.Казань, 
ул.Декабристов, д.81.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:14:000000:151, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Кайбицкое сельское поселение, поля №№1-6, 1-7 (око-
ло кладбища).

Заказчиком работ является Амерханова Альфия Мар-
диевна (РТ, Буинский район, с.Кайбицы, ул.Центральная. 
д.27, тел.: 8-906-329-22-46).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования границ 
земельных участков

Кадастровым инженером Адиевой Эльвиной Юрисов-
ной (420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Мазита 
Гафури, д.48, оф.108, e-mail: adv@zem16.com, тел.:  
8-927-241-41-44, квалификационный аттестат  
№16-16-922) в отношении земель общего пользования 
СНТ «Строитель «Сад-2», расположенных в границах 
квартала 16:16:082001, по адресу: Республика Татарстан, 
МО «г.Казань», г.Казань, СНТ «Строитель «Сад-2» выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ. 

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Строи-
тель «Сад-2», в лице председателя Киямова Рафаэля Галим-
зяновича, действующего на основании устава. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 5 ноября 2018г. в 10.00 по ад-
ресу: РТ, г.Казань, ул.М.Гафури, д.48, оф.108. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а 
также направить обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности, по адресу: РТ, г.Казань, ул.М.Гафури, д.48, оф.108,  
ООО «Центр инженерных изысканий и кадастра «Осно-
ва» с пн. по пт. с 10.00 до 16.00 в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: участ-
ки в границах кадастрового квартала 16:16:082001, в том чи-
сле: 16:16:082001:1024, 16:16:082001:127, 16:16:082001:1048, 
16:16:082001:64, 16:16:082001:1028, 16:16:082001:1030, 
16:16:082001:1136, 16:16:082001:1042, 16:16:082001:1053, 
16:16:082001:1135, 16:16:082001:1004, 16:16:082001:1038, 
16:16:082001:95, 16:16:082001:94, 16:16:082001:105, 
16:16:082001:103, 16:16:082001:100, 16:16:082001:99, 
16:16:082001:88, 16:16:082001:1178, 16:16:082001:1002, 
16:16:082001:1029, 16:16:082001:42, 16:16:082001:1022, 
16:16:082001:1026, 16:16:082001:20, 16:16:082001:45, 
16:16:082001:47, 16:16:082001:48, 16:16:082001:49, 
16:16:082001:1041, 16:16:082001:51, 16:16:082001:52, 
16:16:082001:53, 16:16:082001:1013, 16:16:082001:1010, 
16:16:082001:31, 16:16:082001:30, 16:16:082001:29, 
16:16:082001:28, 16:16:082001:27, 16:16:082001:26, 
16:16:082001:25, 16:16:082001:24, 16:16:082001:23, 
16:16:082001:12, 16:16:082001:11, 16:16:082001:1034, 
16:16:082001:9, 16:16:082001:8, 16:16:082001:6,  
16:16:082001:4, 16:16:082001:1036, 16:16:082001:1132, 
16:16:082001:1031, 16:16:000000:3654, 16:16:000000:7596, 
16:16:000000:2777,  16:16:000000:6103.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

Реклама 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Индекс промышленного 
производства в январе-авгу-
сте 2018 г. по сравнению с 
январем-августом 2017 г. со-
ставил 101,3%. 

В январе-августе 2018 г. 
предприятиями (организа-
циями) республики по видам 
экономической деятельнос-
ти «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспече-
ние электрической энерги-
ей, газом и паром; кондици-
онирование воздуха», «водо-
снабжение; водоотведение, 
организация сбора и ути-
лизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений» было отгружено то-
варов собственного произ-
водства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 
на 1793,7 млрд рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-августе 2018 г. 

объем работ, выполненных 
по виду деятельности «стро-
ительство», составил 179,3 
млрд рублей, или 98,6% 
к уровню января-августа  
2017 г.

Республика по этому по-
казателю в январе-июле 
2018 г. занимала среди субъ-
ектов Российской Федера-
ции пятое место, среди ре-
гионов Приволжского фе-
дерального округа – первое 
место.

В январе-августе 2018 г. в 
Татарстане предприятиями, 
организациями и населени-
ем введено 1458,4 тыс. кв. ме-
тров общей площади жилья, 
что составило 97,7% к уров-
ню января-августа 2017 г.

Республика по объему 
ввода жилья в январе-июле 
2018 г. находилась на чет-
вертом месте среди субъек-
тов Российской Федерации 
и на первом месте – среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа.

СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

Объем продукции сель-
ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сель-
хозорганизации, населе-
ние, фермерские хозяйства 
и индивидуальные предпри-
ниматели) в январе-августе 
2018 г. в действующих ценах, 
по расчетам, составил 137,6 
млрд рублей, или 100,1% в 
сопоставимых ценах к уров-
ню января-августа  2017 г.

В январе-августе 2018 г. 
в хозяйствах всех катего-
рий, по отчетам и расчет-
ным данным, производство 
яиц выросло по сравнению 
с январем-августом 2017 г. 
на 13,6% (составив 931,2 млн 
штук), производство скота и 
птицы на убой (в живом ве-
се) – на 1,4% (составив 292,5 
тыс. тонн), производство 

молока – на 0,7% (составив 
1263,5 тыс. тонн).  

На конец августа 2018 г. в 
хозяйствах всех категорий, 
по отчетным и расчетным 
данным, намолочено 3051,1 
тыс. тонн зерна (в первона-
чально оприходованном ве-
се), накопано 89,7 тыс. тонн 
картофеля. С начала 2018 г. 
собрано 145 тыс. тонн ово-
щей открытого и защищен-
ного грунта.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

В январе-августе 2018 г. 
оборот розничной торговли 
составил 579,9 млрд рублей, 
или 105,7% в сопоставимых 
ценах к уровню января-авгу-
ста 2017 г. 

Татарстан по обороту 
розничной торговли в янва-
ре-июле 2018 г. занимал сре-
ди субъектов России вось-
мое место, среди регионов 
Приволжского федерально-
го округа – первое место.

Населению республики в 
январе-августе 2018 г. ока-
зано платных услуг на сум-
му 183,6 млрд рублей, что 
с учетом индекса потреби-
тельских цен на услуги со-
ставило 99,2% к январю-ав-
густу 2017 г.

ИНФЛЯЦИЯ
Индекс потребительских 

цен в августе 2018 г. по от-
ношению к июлю 2018 г. со-
ставил 100,0%, в том числе 
на продовольственные то-
вары – 99,6%, непродоволь-
ственные товары – 100,3%, 
услуги – 100,2%.

Индекс потребительских 
цен в августе 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
составил 101,9%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 100,6%, непродоволь-
ственные товары – 102,7%,  
услуги – 102,4%.

Среди основных про-
дуктов питания с начала  
2018 г. выросли цены на 
репчатый лук, свежую бело-
кочанную капусту, пшено, 
столовую свеклу и морковь 
(в 1,4–2 раза), на потроше-
ные куры и сахарный пе-
сок (на 12,3–13,8%), груши, 
яблоки, картофель, лимоны 
(на 14,1–26,4%), на рыбу мо-
роженую разделанную, ры-
бу живую и охлажденную, 
консервы мясные, марга-
рин, сливочное мороженое, 
рыбное филе (на 4,3–8,3%), 
шампанское, свинину, кури-
ные окорочка, консервы для 
детского питания мясные и 
овощные, продукты из мяса 
птицы копченые, пельмени 
(на 2,5–3,8%).

Наряду с этим снизились 
цены на свежие огурцы (на 
70,2%), помидоры (на 62,9%) 
и гречневую крупу (на 
25,3%), а также горох и фа-
соль (на 12,1%), куриные яй-
ца (на 11%), чеснок, овсяные 
хлопья «Геркулес», соленую 
сельдь, апельсины (на 5,1–
9,6%), макаронные изделия, 
смеси сухие молочные для 
детского питания, сухофрук-
ты, орехи, муку пшеничную, 
пиво зарубежных торговых 
марок (на 1,8–4,5%).

При общем удорожании 
непродовольственных това-
ров на 2,7% автомобильный 
бензин в августе 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
подорожал на 8,1%, табачные 
изделия – на 7,7%, медика-
менты, одежда, электротова-
ры, мебель, парфюмерно-кос-
метические товары, легковые 
автомобили, строительные 
материалы – на 1,7–3,6%.

Вместе с тем отмечалось 
снижение цен на ткани, ме-
ха и меховые изделия на 1%.

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, повыси-
лись в августе 2018 г. по от-

ношению к декабрю 2017 г. 
на 2,4%. При этом услуги до-
школьного воспитания, за-
рубежного туризма, связи, 
пассажирского транспорта, 
медицинских учреждений  
подорожали на 3,1–4%, услу-
ги образования, бытовой 
сферы, физической культу-
ры и спорта, жилищно-ком-
мунального хозяйства – на 
1–2,5%.

УРОВЕНЬ  
ЖИЗНИ

Денежные доходы на ду-
шу населения в январе-ию-
ле 2018 г. составили 31264,6 
рубля.

Реальные денежные дохо-
ды в январе-июле 2018 г. со-
ставили 100,9% к соответст-
вующему периоду 2017 г. без 
учета выделенной из феде-
рального бюджета в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 22 ноября 2016 г. 
№385-ФЗ единовременной 
денежной выплаты пенсио-
нерам (далее ЕВ-2017) в раз-
мере 5000 рублей и 100,3% – 
с учетом ЕВ-2017.

Среднемесячная заработ-
ная плата, начисленная ра-
ботникам предприятий и 
организаций, включая субъ-
екты малого предприни-
мательства, в январе-июле 
2018 г. составила, по предва-
рительным данным, 33929,1 
рубля и возросла на 8,6% по 
сравнению с соответствую-
щим периодом 2017 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учетом 
индекса потребительских 
цен на товары и услуги) ра-
ботников предприятий и 
организаций, включая субъ-
екты малого предприни-
мательства, в январе-июле 
2018 г. составила, по предва-
рительным данным, 106,4% 
к соответствующему перио-
ду 2017 г.

языком цифр Экономика республики 
в январе – августе
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ПОПАЛИСЬ
 КОЛУМБИЯ  Женщина и её 
любовник вызвали такси до 
мотеля, а водителем маши-
ны оказался её муж, сооб-
щает El Espectador.
Колумбийка по имени Йеми 
и её любовник Хесус Барри-
ос из города Барранкилья 
скрывали свой роман боль-
ше года, пока 25 сентября 
не попались на глаза мужу 
изменщицы. Женщина не 
знала, что её супруг подра-
батывает извозом, исполь-
зуя машину и аккаунт друга 
по имени Леонардо в Uber. 
До того как водитель прие-
хал к ним, любовники вни-
мательно изучили аккаунт 
Леонардо и пришли к выво-
ду, что никто из них с такси-
стом не знаком.
Муж и жена узнали друг дру-
га, только когда пара села в 
авто. Версии разных источ-
ников о том, что произошло 
дальше, отличаются. Одни 
пишут, что парочке удалось 
сбежать от разгневанного 
мужа, а другие – что Йеми и 
супруг вышли из машины и 
начали скандалить.

ПЛАКАТЬ  
НЕ ПОЛОЖЕНО!
 США  Стюардесса авиа-
компании United Airlines на-
кричала на мать с восьми-
месячным ребенком после 
того, как он плакал больше 
пяти минут, сообщает Fox 
News.
Крупа Патель Балал, летев-
шая с мужем и сыном в Сан-
Франциско из Сиднея биз-
нес-классом, сказала, что 
её ребёнок начал плакать, 
когда самолёт только взле-
тел. Спустя пять минут к ним 
подошла бортпроводница и 
закричала. «По словам стю-
ардессы, в книге правил на-
писано, что детям не раз-
решается плакать больше 
пяти минут», – пояснила Ба-
лал.
Женщине пришлось объ-
яснять, что она не может 
контролировать плач мла-
денца, но стюардесса была 
непреклонна.
В результате командир воз-
душного судна и представи-
тели United Airlines прине-
сли извинения пассажирке, 
однако она пообещала, что 
больше никогда не восполь-
зуется услугами авиакомпа-
нии.

КОГДА ДЕТИ  
НЕ ИДЕАЛЬНЫ
 США  Певица и звезда ре-
алити-шоу Ким Золсиак-
Бирманн подверглась кри-
тике за ретушь фото своей 
четырехлетней дочери в 
Instagram. На это обратило 
внимание издание E!News.
Золсиак-Бирманн выложи-
ла снимок двоих своих де-
тей – сына Кане и дочери 
Кайи. Её фанаты заметили, 
что ранее это фото выло-
жила старшая дочь певицы 
Бриэль, и на её снимке дети 
выглядели иначе.
Обман был разоблачен спе-
циальным сайтом, адми-
нистраторы которого вы- 
искивают следы фотошопа 
на снимках знаменитостей. 
Они опубликовали обе фото-
графии, чтобы подписчики 
сравнили их. Выяснилось, 
что звезда реалити увле-
клась ретушью, увеличив 
бедра дочери и уменьшив 
её нос.
Большинство подписчиков 
назвали певицу сумасшед-
шей.

ВОТ ГДЕ ЧИСТО
 ШВЕЙЦАРИЯ  Житель горо-
да Биль проведет в тюрьме 
два дня за неправильно вы-
брошенный мусор, сообща-
ет The Local.
В ноябре 2017 года 33-лет-
ний мужчина оставил пакет 
с мусором на улице не в тот 
день, когда его должны бы-
ли забрать. К тому же он вы-
кинул отходы в обычном па-
кете, а не в дорогостоящем 
мешке, одобренном мест-
ным советом.
Нарушителя вычислил со-
трудник мусорной поли-
ции и выписал ему штраф в 
размере 150 швейцарских 
франков (около 10 тысяч 
рублей). Однако мужчина 
не заплатил штраф вовре-
мя. За это его приговорили 
к двухдневному тюремному 
заключению.
В прошлом году штраф за 
неправильно выброшенный 
мусор выписали 209 жите-
лям города.

Защитите самое  
бесправное существо

«Хотите перейти дорогу? Поднимите руку»,  
Светлана Арсентьева, 28.09.2018

Пешеход у нас в городе – 
самое бесправное сущест-
во. Все, что делается, чтобы 
«улучшить» уличную инфра-
структуру, делается во бла-
го автомобилистов. А пеше-
ходы получают неудобные 
места для переходов, до ко-
торых надо далеко идти, ли-
бо под- и надземные пере-
ходы, которые не каждый 
запросто одолеет – особенно пожилые люди и мамы с ко-
лясками. Вот и рискуют иногда пенсионеры жизнью, пере-
ходя дорогу под пешеходным мостом, потому что поднять-
ся на него просто нет сил.

И.ХУСНУЛЛИНА

Мы жалуемся, но где реакция?
«Куда жаловаться на управляющую компанию?»,  

Фарида Якушева, 19.04.2012

И ветеранов, и обычных людей обсчитывают постоянно. По-
хоже, у некоторых коммунальщиков это нормальная пра-
ктика, и так принято и в Казани, и в Набережных Челнах. Я, 
например, плачу за двухкомнатную квартиру больше (25-й 
комплекс), чем другие жильцы за 3-комнатную в одном и 
том же доме (выяснил точно). В прошлом году капремонт в 
доме делали, так подрядчики пришли пьяными (один точно 
был нетрезв), три раза опрессовывали новые батареи ото-
пления, и все равно дополнительно пришлось потом вызы-
вать сантехника. Хорошо, что трубы в квартире поменяли, 
но… отсыпали гипсовой штукатурки – говорят, сам зама-
жешь стены и пол. Ручки от двери сломали, рулетку с бло-
ком микроотверток стырили… Трубы в подвале, похоже, не 
поменяли – из подвала сыростью тянет, по внешним стенам 
кругом плесень. 

Семен, Набережные Челны

У нас на ул.Гагарина, д.2а, постоянно без предупреждения 
отключают воду. Диспетчер на вопрос, почему нет воды 
по данному адресу, отвечает: «Отключили потому, что за-
тапливают в такой-то квартире». Я могу понять всё, но как 
жить почти сутки без воды с лежачим больным дома? Под-
воза воды нет! Предупреждения об отключении тоже! На 
очередной вопрос, когда же будет вода, в ответ уже гру-
бят: «Вы что, не слышите? Когда придет хозяин «виновной» 
квартиры, тогда и подключим». Хозяин-то пришел, а вот 
мы потом ждем слесаря, который, видимо, в субботу спит 
дольше, чем в обычные дни. И еще непонятно, если топят в 
четвертом подъезде, почему в первом нет воды? И это не 
первое отключение за неделю.

Мария, Казань

Тема для репортажа
«Из барака без удобств в новую квартиру»,  

Сергей Семёркин, 28.09.2018

А мою семью по программе для аварийщиков из 70-метро-
вой сталинки со всеми удобствами выселяют на улицу и сни-
мают с регистрационного учета. Не хотите такой репортаж 
сделать?

Луиза

резонанс-онлайн
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8 ОКТЯБРЯ
1881 – в Казани проложена 
первая телефонная линия.
1911 – в Казани отслужен 
молебен на закладке но-
вого здания для Нового 
клуба (ныне – театр им. 
К.Тинчурина).
1970 – Александру Солже-
ницыну присуждена Нобе-
левская премия по лите-
ратуре «за нравственную 
силу, почерпнутую в тради-
ции великой русской лите-
ратуры».
2007 – Ельцу присвоено 
звание «Город воинской 
славы».
РОДИЛИСЬ:
Рашид Гумарович 
Нургалиев (1956), быв-
ший министр внутренних 
дел России, генерал армии.
Мазит Хазипович Са-
лихов (1965), руководи-
тель Управления государ-
ственной экспертизы и 
ценообразования РТ по 
строительству и архитекту-
ре.
Наиль Абдуллович Са-
хибуллин (1940), астро-
физик, действительный 
член АН РТ.
Марина Ивановна 
Цветаева (1892–1941), 
русская поэтесса Серебря-
ного века.
УМЕРЛИ:
Салават Юлаев (1754–
1800), национальный ге-
рой Башкирии, сподвиж-
ник Емельяна Пугачева.

9 ОКТЯБРЯ
1708 – разгром войсками 
под командованием Пет-
ра I корпуса Левенгаупта в 
битве при Лесной во время 
Северной войны.
1760 – в ходе Семилетней 
войны Берлин капитулиро-
вал перед русским корпу-
сом под началом генерала 
Чернышева.
1874 – создан Всемирный 
почтовый союз. 9 октября 
ныне отмечается как Все-
мирный день почты.
1989 – в СССР принят за-
кон о порядке разрешения 
коллективных трудовых 
споров, которым признано 
право на забастовку.
2002 – в России старто-
вала перепись населения 
– десятая за всю историю 
государства и первая в 
постсоветской истории. По 
ее итогам население стра-
ны составило 145,2 млн че-
ловек.
РОДИЛИСЬ:
Юрий Владимирович 
Борисенко (1940–2016), 
камерный певец (бас), на-
родный артист Татарстана, 
заслуженный артист Рос-
сии.
Евгений Константино-
вич Завойский (1907–
1976), физик-экспери-
ментатор. Известен как 
первооткрыватель элек-
тронного парамагнитного 
резонанса, принимал учас-
тие в работах по созданию 
советской атомной бомбы. 
Учился и работал в Казан-
ском госуниверситете.
Александр Петрович 
Лаврентьев (1946), пре-
зидент Ассоциации про-
мышленных предприятий 
РТ.
Ильдус Давлетович 
Якупов (1935), компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств Татарстана.
УМЕРЛИ:
Иван Захарович Ива-
нов (1927–2011), дирек-
тор Камского леспромхоза, 
Герой Социалистического 
Труда (Мамадышский рай-
он).

река  времени

отовсюду обо всем

Светлана ОЛИНА

Государственный Боль-
шой концертный зал им. 
С.Сайдашева нацелен 
на продвижение татар-
станских музыкантов 
– как маститых, так и 
молодых, и эта тенден-
ция сохранится в новом 
концертном сезоне.

Об этом заявила в хо-
де пресс-конференции 
в «Татар-информе» за-

меститель директора ГБКЗ по 
концертной работе Лада Лаб-
зина. По ее словам, основной 
формой концертно-просвети-
тельской деятельности Боль-
шого зала, как и в предыдущие 
годы, станет система абонемен-
тов. Каждый абонемент вклю-
чает серию концертов, объ-
единенных одной тематикой 
и ориентированных на опре-

деленную категорию слушате-
лей. В новом сезоне ГБКЗ под-
готовил пять абонементных 
серий, в числе которых уже по-
любившиеся казанской публи-
ке – «Музыка при свечах» (в 
исполнении Государственного 
квартета РТ) и «Хоровой крос-
совер» (цикл концертов Госу-
дарственного камерного хора 
РТ). Это также три воскресных 
абонемента для семейного по-
сещения – «Сказки органного 
королевства», «Песочные исто-
рии» (с участием мастера пе-
сочной анимации Ляли Явки-
ной) и «Детский мир». «Абсо-
лютно новый абонемент для 
всей семьи – «Детский мир». В 
концертах этой серии на од-
ной сцене встретятся юные 
музыканты и маститые про-
фессионалы», – пояснила Лада 
Лабзина. Кроме того, она анон-
сировала ежегодно проводи-
мые ГБКЗ фестивали – «Музыка 
веры», «Искусство добра» (для 

любителей музыки с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья) и Рождественский фе-
стиваль, включающий, кроме 
концертов классической музы-
ки, новогодние представления 
для детей.

Планами на новый кон-
цертный сезон поделились 
также руководители ведущих 
творческих коллективов Боль-
шого концертного зала – про-
фессор Казанской консерва-
тории, народный артист Та-
тарстана Шамиль Монасыпов 
(Струнный квартет) и певица, 
хормейстер Миляуша Тамин-
дарова (Камерный хор).

Шамиль Монасыпов, в 
частности, отметил, что наря-
ду с концертами, в которых бу-
дет звучать барочная музыка – 
сочинения Генделя, Моцарта, 
Вивальди – Государственный 
квартет РТ готовит новые про-
граммы, посвященные Сали-
ху Сайдашеву и Назибу Жига-

нову, по инициативе которого, 
к слову, в свое время и был со-
здан этот коллектив.

Миляуша Таминдарова рас-
сказала о недавних гастро-
лях Камерного хора в Крыму 
и совместном выступлении в 
Симферополе с хором «Таври-
ческий Благовест». По ее сло-
вам, неизгладимые впечатле-
ния оставил также концерт в 
Бахчисарае, который прохо-
дил в помещении старинно-
го медресе с уникальной аку-
стикой. «Мы в большом долгу 
перед Крымом. Жизнь там не-
легкая, и необходимо выстра-
ивать отношения с тамошней 
публикой на постоянной ос-
нове, а не от случая к случаю», 
– высказала свою точку зре-
ния художественный руково-
дитель Камерного хора РТ. А 
один из ближайших концер-
тов коллектива в Казани будет 
посвящен советской музыке и 
столетию комсомола.

открытие сезона Приоритеты концертной жизни

Координаторы фе-
дерального проекта 
«Историческая память» 
оценили ход работ 
по восстановлению 
Петропавловского 
собора и Азимовской 
мечети в Казани. 

Реставрация продвигает-
ся уверенными темпами, 
однако сделать предсто-

ит еще немало, а вопрос о не-
обходимости дополнительно-
го финансирования остается 
актуальным.
Стены Азимовской мечети 
украшает яркая и свежая кра-
ска, а окна пестрят цветными 
витражами… Но минарет мо-
жет похвастаться только голой 
кирпичной кладкой. Петропав-
ловский собор наконец обрел 
прочный фундамент… Но ра-
боты над колокольней еще да-
же не начались, а иконостас 
покрывается копотью из-за 
плохой вентиляции. 
Как будет проходить дальней-
шая реставрация этих объ-
ектов, в минувший вторник 
обсудили за круглым столом 
министр культуры Татарстана 
Ирада Аюпова, митрополит 
Казанский и Татарстанский 
Феофан и члены делегации 
координационного совета фе-
дерального проекта «Истори-
ческая память». 
Проект создавался в первую 
очередь с целью сохранить 
исторические постройки. В 
Татарстане его реализация 
началась с 2012 года, но в 
Азимовской мечети и Петро-
павловском соборе реставра-
ционные работы стартовали 
несколько позже – в 2014 и 
2015 годах.
Как рассказал депутат Госду-
мы РФ от Татарстана Ильдар 
Гильмутдинов, за эти годы на 
восстановление мечети из фе-
дерального бюджета выделе-
но более пятидесяти миллио-
нов рублей. 
– Был укреплен фундамент, 
выполнена реставрация фа-
садов и кровли, интерьеров, 

проведены новые коммуника-
ции… Но нужны дополнитель-
ные средства на минаретную 
часть, ее необходимо завер-
шать, – объяснил он.
Один из важнейших духовных 
символов Казани, Петропав-
ловский собор, сейчас и вовсе 
густо увит строительными ле-
сами. Он был заложен еще в 
начале XVIII века по личному 
распоряжению Петра Перво-
го, и с тех пор его фундамент 
пришел в полную негодность 
и буквально начал сползать 
с возвышенности. Поэтому 
первостепенной целью стали 
именно работы по укрепле-
нию фундамента.
– На поэтапное сохранение 
этого объекта культурного на-
следия в общей сложности из 
федерального бюджета уже 
направлено более ста милли-
онов рублей. Только теперь по-
является понимание полного 
объема работ, которые здесь 
предстоят... Потребуется еще 
миллионов двести как мини-
мум. И то это еще без коло-
кольни, наверное, – предполо-
жил Ильдар Гильмутдинов. 
Впрочем, нехватки средств 
на восстановление данных 
объектов, судя по всему, не 
предвидится. Координатор 
проекта «Историческая па-
мять» Сергей Попов уверен, 
что финансирование рестав-
рационных работ будет про-
должаться и дальше. 
– Госдума сейчас обсуждает 
бюджет на будущий год и пред-
стоящие три года. И мы будем 
активно включаться в этот во-
прос, чтобы средства, которые 
были заложены на восстанов-
ление этих объектов по линии 
Министерства культуры по 
меньшей мере не снизились, 
– резюмировал он.

конференция

Интернет необычайно 
расширил возможности 
для учебы – преподавате-
лей теперь можно искать 
по всему свету. Но и сами 
преподаватели получи-
ли в наше время новые 
возможности: онлайн-
обучение позволяет им 
не зависеть от ситуации 
в родном городе и учить 
студентов из любого 
уголка мира. И это на-
чинает ощутимо менять 
картину рынка труда.

Кажется, что в столи-
це лучше все – качество 
жизни, зарплата, карьер-

ные возможности... А как об-
стоит дело с уровнем образо-
вания? Специалисты онлайн-
школы английского языка 
Skyeng провели исследование, 
которое показало, что, в част-
ности, профессионализм учи-
телей английского в россий-
ских городах-миллионниках 
практически не зависит от ме-
ста их проживания. 

Так, в Казани, например, 

доля учителей, допущенных 
к работе с учениками уровня 
Advanced («продвинутый» ан-
глийский) на 4,2 процентных 
пункта выше, чем в Москве. 
По данным сайта vuzoteka.ru, 
в Казани есть несколько вузов, 
где готовят лингвистов высо-
кого уровня. Особенно выде-
ляется КФУ (входит в десятку 
лучших российских универ-
ситетов по версии vuzoteka.
ru). Ежегодно здесь набирают 
60–70 студентов по направ-
лению «Педагогическое об-
разование (профиль: англий-
ский язык)». И хотя считается, 
что все достойные кадры ра-
но или поздно перебираются 
на ПМЖ в столицу, это очень 
ограниченный взгляд на си-
туацию. Действительно, нема-
ло талантливых педагогов пе-
реезжают в центральный ре-
гион, но большинство все же 
остаются в родном городе. И 
дело не в нехватке амбиций и 
низкой квалификации. На ро-
дине у людей есть дети, семьи, 
недвижимость… Людей аван-
тюрного склада, готовых про-
дать имущество и сняться вме-
сте с родными с насиженного 

места, не так уж много. Попы-
тать счастья готовы самые мо-
лодые, но если человек не по-
кинул родные места в юности, 
он, скорее всего, так и останет-
ся работать в своем городе. 

Так что мнение, будто бы 
в Москве преподаватели луч-
ше, явно ошибочно – профес-
сиональная подготовка мало 
связана с местом жительства. 
А вот стоимость услуг препо-
давателя связана с ним напря-
мую. Вообще, стоимость – это 
то, на что студенты смотрят 
в первую очередь. В онлайн-
школах она ниже, чем у «оч-
ного» репетитора. И учить-
ся можно, не выходя из до-
ма и по собственному графи-
ку. В общем, студентам удобно 
и выгодно. А преподавателям? 
Средняя зарплата преподава-
теля английского языка в Рос-
сии на август 2018 года, по 
данным Trud.com, составляет 
24 тысячи рублей. При этом 
разница между столицами и 
регионами очень существен-
ная. Если в Москве средняя 
зарплата 45 тысяч рублей, а 
опытный преподаватель мо-
жет рассчитывать и на 70 ты-

сяч, то в других городах учи-
теля того же уровня получают 
примерно 15 и 30 тысяч со-
ответственно. Неудивительно, 
что преподаватели из регио-
нов стремятся к сотрудничест-
ву с онлайн-школами, которые 
платят меньше, чем в среднем 
по Москве, но больше, чем в 
среднем по России.

По данным сайта hh.ru, зар-
плата учителя в средней обще-
образовательной школе Каза-
ни составляет приблизитель-
но 18 тысяч рублей при не-
дельной нагрузке 20 часов. 
Кажется, что 20 часов в неде-
лю – это не так уж много, все-
го 4–5 часов в день. Но не все 
так просто. Эти 20 часов не 
включают в себя время, кото-
рое уходит на подготовку ма-
териалов, проверку домашних 
заданий и внеклассные меро-
приятия. С учетом всего это-
го казанский преподаватель 
работает полных 7–8 часов в 
день, то есть его заработная 
плата лишь немногим больше 
110 рублей в час. 

Во многих других городах, 
не говоря уже о деревнях и по-
селках, эта цифра еще ниже. А 

работая с такой же загрузкой в 
онлайн-школе, учитель получа-
ет около 50 тысяч рублей в ме-
сяц. При этом онлайн-школы, 
как правило, имеют платфор-
му, где уже есть наработанные 
и проверенные материалы, а 
тесты и «домашка» проверя-
ются автоматически или с по-
мощью асессоров (экспертов, 
контролирующих качество ра-
боты преподавателей). 

В итоге работы мень-
ше, а зарплата выше. И, глав-
ное, здесь открываются боль-
шие перспективы: по данным 
опроса портала hh.ru, уроки 
английского возглавляют рей-
тинг онлайн-курсов – 36 про-
центов респондентов говорят, 
что хотят изучать английский 
по Интернету. Сейчас рынок 
онлайн-обучения увеличива-
ется примерно на четверть 
ежегодно, одновременно с 
ним растет и число педагогов, 
готовых изучать новые техно-
логии и выходить в Сеть. 

Все это приводит к тому, 
что компетентные преподава-
тели из провинции постепен-
но вытесняют на этом рынке 
москвичей.

тенденция Провинция «рулит»
Как казанские учителя английского отбирают работу у москвичейЮлия БОРИСОВА

наше наследие

Реставрация требует  
средств
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Новая выставка из со-
брания Государствен-
ного Эрмитажа откро-

ется 9 октября в Казанском 
Кремле. На этот раз она по-
свящается искусству портре-
та.

В экспозиции представ-
лено более четырехсот про-
изведений, раскрывающих 
историю портрета от глубо-
кой древности до современ-
ности. Среди них – древне-
египетские надгробия, се-
ребряные блюда с изобра-
жением сасанидских царей, 
автопортреты Рембрандта, 
акварели пушкинской поры 
и многое другое.

На протяжении всей исто-
рии человечества люди стре-
мились остановить время и 
рассказать о себе потомкам. 
Портрет как художественное 
явление зародился несколько 
тысячелетий назад. Но пер-
вые изображения человека 
были выполнены не краска-
ми. Самые известные из них – 
огромные каменные изваяния 
египетских фараонов, сделан-
ные для гробниц. Они вос-

производили точный облик 
конкретного человека, высту-
пая его своеобразным двой-
ником. Древние греки в от-
личие от египтян стремились 
выразить в статуях богов и ге-
роев нечто обобщенное, иде-
альное, создавая портреты-
архетипы, легко узнаваемые 
по атрибутам, особенностям 
прически и костюма. Римля-
не привнесли в портретную 
пластику свое видение мира и 
человека. И только много по-

зже, в эпоху Ренессанса, ху-
дожники достигли недосягае-
мых высот в искусстве живо-
писного портрета.

Выставка позволяет совер-
шить увлекательный экскурс 
в историю портрета – одно-
го из самых древних и в то 
же время самых противоре-
чивых жанров изобразитель-
ного искусства. В день ее от-
крытия в Казани стартует так-
же лекторий Государственно-
го Эрмитажа «Поэзия и проза 

в портретах древних». В сво-
их лекциях ведущие музей-
ные специалисты из Санкт-
Петербурга последовательно 
проведут слушателя от «пор-
третов» на погребальных до-
щечках Фаюмского оазиса до 
совершенных образов эпохи 
Возрождения; от психологи-
ческого портрета ХVII века – 
века познания человека – до 
смелых экспериментов мас-
теров кубизма в начале двад-
цатого столетия.

эрмитаж-казань Говорящий мир портрета
Александра ДАШИНА
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История русского языка, 
особенности его быто-
вания в полиэтнической 
среде, проблемы меж-
культурной коммуни-
кации – обо всем этом 
говорили на этой неделе 
в Казанском федераль-
ном университете, где 
проходила международ-
ная конференция «Лин-
гвокультурологические 
исследования развития 
русского языка в условиях 
полиэтнической среды: 
опыт и перспективы».

Конференция прошла 
на базе Института фи-
лологии и межкультур-

ной коммуникации им. Льва 
Толстого КФУ. На нее съеха-
лись лингвисты из множе-
ства российских городов, а 
также ученые из Казахста-
на, Молдовы, Украины, Бела-
руси, Литвы, Эстонии, Швей-

царии, Австрии, Китая. 
Конференция, сообщает 

медиапортал КФУ, была при-
урочена к такой знаменатель-
ной для всех говорящих на 
русском языке дате, как 1155 
лет с начала просветитель-
ской деятельности создателей 
славянской письменности Ки-
рилла и Мефодия. И многие 

пленарные доклады были ори-
ентированы на погружение в 
историю русского языка, из-
учение рукописных и старо-
печатных памятников. Вооб-
ще, работа форума проходи-
ла по пяти секциям, тематика 
которых отражала основные 
тенденции развития совре-
менной лингвистической нау-

ки, где есть место и традици-
онным исследованиям, и ин-
новационным, связанным с 
разработкой вопросов когни-
тивной, прикладной, в том чи-
сле компьютерной и нейро-
лингвистики. 

Но центральной темой 
конференции все же были 
исторические предпосылки 
развития русского языка, так 
как именно знание лингвисти-
ческой истории, ее кропот-
ливое изучение позволяют не 
только лучше понять, но и со-
хранить один из самых бога-
тых языков мира. 

Наряду с этим на конфе-
ренции обсуждались и та-
кие актуальные вопросы, как 
межкультурная коммуника-
ция, особенности препода-
вания русского языка в поли-
этнической среде. Отдельное 
внимание было уделено Digital 
Humanities – цифровым гума-
нитарным наукам, созданным 
на стыке компьютерных и гу-
манитарных дисциплин.

От летописей к нейролингвистике
В Казани поговорили о русском языке  
в полиэтнической среде

Елена БОРИСОВА
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Первостепен-
ной целью работ 
по реставрации 
Петропавловского 
собора стало вос-
становление фун-
дамента, который 
за века начал бук-
вально сползать с 
возвышенности
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

шахматы

волейбол

Мозаика

ФУТБОЛ. В среду в Москве 
прошла жеребьёвка, по ито-
гам которой были опреде-
лены хозяева поля в матчах 
1/8 финала Кубка России. 
Казанский «Рубин» на этой 
стадии примет московское 
«Динамо» на своем поле. 
Предварительная дата мат-
чей 1/8 финала – 30 октя-
бря или 1 ноября. Финальная 
встреча турнира запланиро-
вана на 15 мая. Решающий 
матч пройдёт в Москве на 
стадионе «Лужники». Заклю-
чительная игра 1/16 Кубка 
России между «Тюменью» и 
ЦСКА пройдет 10 октября. В 
случае победы «армейцев» 
будет проведена дополни-
тельная жеребьевка. Если 
в 1/8 пройдет клуб из Тюме-
ни, он сыграет на выезде с 
«Оренбургом».
ХОККЕЙ. «Детройт Ред  
Уингз» на своём официаль-
ном сайте объявил состав ко-
манды на начало регулярно-
го чемпионата, и российский 
форвард Евгений Свечни-
ков, представляющий сис-
тему подготовки казанского 
«Ак барса», в состав не про-
шёл. Регулярный чемпионат 
Национальной хоккейной ли-
ги стартовал в ночь на 4 ок-
тября по московскому вре-
мени матчем между «Торонто 
Мэйпл Лифс» и «Монреаль 
Канадиенс».
АВТОСПОРТ. Голландский 
гонщик Жерар де Рой, явля-
ющийся главным соперни-
ком пилотов команды «КА-
МАЗ-Мастер», подтвердил 
своё участие в ралли-мара-
фоне «Дакар» сезона 2019 
года, о чём он сообщил на 
своём официальном сайте. 
«Для моих спонсоров «Ивеко» 
и «Петронаса» важно всег-
да участвовать в самых кон-
курентоспособных гонках, 
и «Дакар» отвечает этим за-
просам. Мне понравилась 
«Африка Эко Рейс», но с точ-
ки зрения конкуренции она 
уступает «Дакару», и поэтому 
я вновь поеду в Южную Аме-
рику, хотя мне хотелось бы, 
чтобы «Дакар» вновь прохо-
дил в Африке», – отметил де 
Рой. В 2019 году вся дистан-
ция гонки будет проложена 
в Перу. На каком грузови-
ке Жерар поедет на «Дака-
ре», пока не сообщается, по-
скольку решение о выборе 
той или иной модификации 
«Ивеко» будет принято по ито-
гам тестов.
ФУТБОЛ. Глава контроль-
но-дисциплинарного коми-
тета РФС Артур Григорьянц 
огласил журналистам ре-
шение по эпизоду в матче 
восьмого тура между «Арсе-
налом» и «Рубином», в кото-
ром защитник казанской ко-
манды Чико Флорес получил 
перелом носа и выбыл ми-
нимум на одну неделю. «Ру-
бин» направил в КДК письмо 
с просьбой рассмотреть эпи-
зод с травмой Флореса, по-
скольку судья не видел его. 
«КДК рассмотрел заявление 
«Рубина» в связи с травмой 
Чико Флореса. У нас отсутст-
вуют юрисдикции по данно-
му вопросу. Судьи сказали, 
что всё видели, и согласи-
лись, что нужно было давать 
жёлтую карточку. Вопрос 
оставили без рассмотрения 
со стороны КДК», – заявил 
Григорьянц.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Стал известен состав сбор-
ной России на Кубке Фин-
ляндии, который пройдет 
5–7 октября и является эта-
пом серии Гран-при нынеш-
него сезона. Честь страны в 
соревнованиях спортивных 
пар будут защищать сере-
бряные призёры Олимпий-
ских игр Евгения Тарасова, 
представляющая Татарстан, 
и ее партнер Владимир Мо-
розов.
БОКС. Вчера в Казани в 
Центре бокса и настольного 
тенниса стартовал XVI Все-
российский турнир класса 
«А» на призы заслуженного 
мастера спорта, чемпиона 
мира Айрата Хаматова. Со-
ревнования, в которых уча-
ствует около ста спортсме-
нов из Татарстана, Чувашии, 
Марий Эл, Башкортостана, 
Кировской, Свердловской, 
Московской, Ульяновской, 
Самарской областей и дру-
гих регионов страны, в среду 
открылись предварительны-
ми боями, а вечером прош-
ла церемония открытия тур-
нира. Имена победителей и 
призеров станут известны 
6 октября, когда вечером 
пройдут финальные бои.

из потока  новостей
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Президиум Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан выражает глубокое 
соболезнование депутату Госсовета РТ 
Леониду Анатольевичу Барышеву в связи 
с безвременной кончиной отца

БАРЫШЕВА 
Анатолия Ивановича.

Скорбим вместе с вами и разделяем го-
речь невосполнимой утраты.

Министерство здравоохранения Респу-
блики Татарстан выражает глубокие собо-
лезнования начальнику отдела разработ-
ки и реализации специальных программ 
и проектов министерства Гузель Мухам-
матовне Волковой в связи с кончиной ма-
тери

САБИРОВОЙ  
Фагимы Сахаповны.

Хожу в мятом, чтобы не пере-
живать, выключила ли я утюг.
* * *
Куда катится мир? Выросло 
поколение, которое не знает, 
как правильно заряжать воду 
от телевизора...
* * *
Нюансы русского языка.
«Не надо меня уговаривать» – 
означает «Нет». «Меня не надо 
уговаривать» – «Обеими рука-
ми за!»
* * *
– Привет, детка, отдыхаешь? 
Почему такая красотка и сов-
сем одна?
– Очень смешно, Адам.
* * *
Многие говорят, что я нелоги-
чен. Это не так, хотя это и прав-
да.

* * *
Существовали у старой жен-
щины две домашние птицы в 
приподнятом настроении. Се-
рый экземпляр и белый эк-
земпляр, жизнерадостные 
водоплавающие.
* * *
– Мне грустно и одиноко.
– У тебя же куча питомцев!
– Хорошо. Мне грустно, 
одиноко, и всё вокруг в 
шерсти.
* * *
Ресторатор увольняет скрипа-
ча:
– Вы не умеете правильно иг-
рать. Посетители слушают вас 
и совсем мало едят.
* * *
Восьмой раз смотрю этот 
фильм и хочу сказать, что се-
годня артисты играли как ни-
когда!

вокруг смеха

Куда катится мир?
anekdot.ru
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человек и его дело

Спорт – моя вторая жизнь

– Махмут Шакирович, рас-
скажите, пожалуйста, как 
вы развивали спорт на  
КАПО им. С.П.Горбунова?

– На казанском авиацион-
ном заводе я проработал 46 
лет. А в спортивном клубе «Ру-
бин» при заводе я стал общест-
венным тренером по лыжам. В 
60–70-е годы и авиазавод был 
мощный, и его спортивный 
клуб показывал высокие ре-
зультаты. У меня до 80 человек 
тренировались – от молодежи 
до ведущих инженеров завода 
и конструкторских бюро. За 
время своей работы я подго-
товил четырех мастеров спор-
та, семерых кандидатов в ма-
стера, 58 перворазрядников и 
сотни спортсменов массовых 
разрядов.

В 1971 году я перешёл в лег-
кую атлетику и выполнил нор-
матив мастера спорта в мара-
фонском беге. Входил в соста-
вы сборной добровольного 
спортивного общества проф-
союзов «Зенит» по легкой ат-
летики и сборной России по 
марафонскому бегу. На сорев-
нованиях в Свердловске стал 
чемпионом авиационной про-
мышленности в беге на 10 ты-
сяч метров. Как сейчас помню, 
стояла сильная жара, 42 граду-
са в тени, старт дали в полдень 
– в самое пекло! С бегуном из 
Кирова мы оторвались от пре-
следователей, но только на по-
следнем круге я всё-таки на-
шёл в себе силы ускориться и 
победить.
– Когда вы перешли в вете-
ранский спорт?

– В 1993 году мне испол-
нилось 50 лет, и я пришёл в 
ветеранский спорт. К сожале-
нию, в 90-е было тяжелое вре-
мя и для промышленности, и 
для спорта, и ветераны были  

разобщены – не было объеди-
няющей организации. В 1996 
году я создал Ассоциацию ве-
теранов легкой атлетики Каза-
ни, а в 2001 году она стала ас-
социацией Казани и Татарста-
на, которую я до сих пор и воз-
главляю.

Если говорить о любимых 
дистанциях в беге, то я лю-
блю средние, но самый люби-
мый вид – это марафонский 
бег. За годы участия в сорев-
нованиях я стал 28-кратным 
чемпионом России, много-
кратным победителем и при-
зером всеевропейских и все-
мирных игр ветеранов спор-
та. В 2014 году в турецком 
Измире я в составе команды 
России стал чемпионом Ев-
ропы в марафонском беге. В  
2005-м в канадском городе 
Эдмонтон во Всемирных иг-
рах ветеранов приняли учас-
тие более 20 тысяч спортсме-
нов. Игры сложились для ме-
ня удачно – я завоевал две зо-
лотые, две серебряные, одну 
бронзовую медали.
– Какие турниры для вете-
ранов проводит ассоциа-
ция?

– Ежегодно мы проводим 
три первенства Казани: летнее 
и зимнее плюс зимний чемпи-
онат по бегу по шоссе, а так-
же три аналогичных первен-
ства Татарстана. Соревнова-
ния открытые, в них принима-
ют участие ветераны из нашей 
республики и соседних регио-
нов России.

В нашей стране прово-
дятся «матчи четырех», в 
которых принимают учас-
тие сборные ветеранов Рос-

сии, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Татарстана. При та-
кой сильной конкуренции 
наши ветераны показывают 
высокие результаты: спорт-
смены сборной Татарста-
на – 14-кратные чемпионы 
России, спортсмены сбор-
ной Казани – 20-кратные 
чемпионы России (среди го-
родов).

За этими достижениями 
стоит большая работа как по 
комплектованию команд, так 
и по организации трениро-
вочного процесса. Благодаря 
поддержке казанского спорт-
комитета и администрации 
Центрального стадиона вете-
раны бесплатно тренируются 
как в легкоатлетическом мане-
же, так и на стадионе.

Сейчас активно идёт под-
готовка к зимнему чемпио-
нату Казани, который прой-
дет 2–3 ноября. На соревно-
ваниях будет отбор на «матч 
четырёх», который состоится 
9–10 декабря в Санкт-Петер-
бурге. Надеюсь, Министерст-
во спорта традиционно нас 
поддержит для участия в «мат-
че четырёх», оно многое дела-
ет для развития ветеранского 
спорта.

Несколько наших товари-
щей готовятся к международ-
ным соревнованиям в Герма-
нии и Италии, но за рубеж ве-
тераны уже ездят за свой счет.
– Ветеранский спорт кос-
нулись санкции, наложен-
ные IAAF на российскую 
легкую атлетику?

– К сожалению, да. Вы, на-
верное, помните, что наши 
легкоатлеты не смогли вы-

ступить на Олимпиаде-2016 
в Рио-де-Жанейро. С этого же 
года и сборные ветеранов не 
могут выезжать на чемпиона-
ты Европы и мира – заявки не 
принимаются. Правда, в ин-
дивидуальном порядке спор-
тсмены могут ездить и участ-
вовать, но ветераны не могут 
выступать в майках с симво-
ликой России. К счастью, под-
вижки есть: в сентябре это-
го года Всемирное антидо-
пинговое агентство признало 
Российское антидопинговое 
агентство, это нас обнадежи-
вает. Возможно, IAAF в декабре 
пересмотрит вопрос о допу-
ске российских легкоатлетов 
к чемпионам Европы и мира.
– Говорят, вы как-то не-
обычно отметили свой 
юбилей?

– 25 июля этого года мне 
исполнилось 75 лет, а на сле-
дующий день на Центральном 
стадионе Казани прошли тор-
жества в честь меня и спортив-
ные соревнования – забеги на 
дистанции 1000 и 3000 ме-
тров. У нас так принято: юби-
ляр организовывает забег, а 
мы со стороны ассоциации 
обеспечиваем судейство. И я в 
свой юбилей учредил призы в 
мужских и женских забегах.

Родственники и врачи 
мне советуют «сбавить обо-
роты и пожить для себя». 
Но спорт – это моя вторая 
жизнь! И хотя годы идут, но 
я бы ещё хотел встретить-
ся на беговой дистанции с 
европейскими ветеранами. 
Следующие игры мастеров 
пройдут в итальянском Ту-
рине в 2019 году.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Говорят, в одну и ту же реку нельзя 
войти дважды, а вот в спорт мож-
но. Это доказал личным примером 
Махмут Шакиров – президент Ассо-
циации ветеранов легкой атлетики 
Казани и РТ, заслуженный работник 
физической культуры Татарстана. В 
свои 75 лет ветеран заряжает энер-
гией и оптимизмом, а на марафон-
ской дистанции он может дать фору 
молодым.

Волейболисты «Зенита-
Казани», выступающие 
в Кубке России без ше-

сти игроков основного со-
става, призванных в свои 
национальные сборные, в 
мачте второго тура казан-
ского этапа турнира, уступи-
ли в пяти партиях новокуй-
бышевской «Нове». Не смог 
в этом турнире помочь ко-
манде и Алексей Спиридо-
нов (на снимке), получив-
ший травму.

Выиграв два сета, казан-
цы слегка ослабили натиск, 
особенно это было замет-
но на подаче, и соперники 
воспользовались ситуацией. 
«Нова», в отличие от «Зени-
та-Казани», не имеет гаран-
тированного выхода в следу-
ющий раунд Кубка России, и 
потому в каждом матче стре-
мится победить, а не экспе-
риментировать с составом, 
как это делает тренерский 
штаб во главе с Владимиром 
Алекно.

Для «Зенита-Казани» это 
поражение стало четвёртым в 
семи проведённых матчах, и 
команда занимает третье ме-
сто в турнирной таблице пер-
вой группы, которую возглав-
ляет «Нова», выигравшая все 
семь матчей.

Доигровщик «Зенита-Каза-
ни» и сборной России Алексей 
Спиридонов был на днях про-
оперирован в Москве по пово-
ду травмы мениска, о чем сам 
игрок сообщил в «Твиттере».

Спиридонов вернулся в 
«Зенит-Казань» этим летом 
после двух сезонов, проведен-
ных в красноярском «Енисее». 
Ранее он уже играл за команду 
из столицы Татарстана с 2014 
по 2016 год, став за это время 
двукратным чемпионом Рос-
сии и двукратным победите-
лем Лиги чемпионов.

Операция прошла успеш-
но, но на восстановление уй-
дет от четырех до шести не-
дель.

Казанский «УНИКС» с 
победы начал высту-
пление в Еврокубке, 
переиграв в гостях 
черногорский «Мор-
нар» – 97:74.

Казанцы уже в дебюте 
встречи дали понять, что 
настроены решитель-

но, и повели в счете 6:0. Хо-
тя хозяева площадки в даль-
нейшем сумели оправиться от 
удара, игру до самой финаль-
ной сирены вели баскетболи-
сты «УНИКСа».

После первой четверти их 
преимущество составило 10 
очков, к большому перерыву 
оно достигло 13. А вторая по-
ловина больше напоминала 
уже тренировочный спарринг, 
по ходу которого одна коман-
да, не прилагая больших уси-
лий, набирала очки, а другая, 
желая не опозориться перед 
своими болельщиками, стара-
лась каждую атаку довести до 
броска по кольцу.

Тренировочный харак-

тер второй половины, на мой 
взгляд, и не позволил «УНИК-
Су» набрать в этом матче бо-
лее 100 очков. И дело тут даже 
не в том, что главный тренер 
казанского клуба Димитрис 
Прифтис дал возможность 
выйти на площадку всем 12 
игрокам, заявленным на матч. 
В четвертой четверти его по-
допечные часто ошибались в 
заключительной стадии ата-
ки, стремясь быстрее забро-
сить мяч. Но стоит отметить, 
что все 12 игроков, выходив-
ших на площадку, отметились 
набранными очками. А пре-
взошел остальных в результа-
тивности Морис Ндур, набрав-
ший 29 очков и сделавший 8 
подборов. Коэффициент его 
полезности на площадке со-
ставил 47 баллов, и он стал 
лучшим игроком первого тура 
Еврокубка.

Главный тренер казанцев 
Димитрис Прифтис после 
матча с «Морнаром» посето-
вал на сложности, с которыми 
команда столкнулась в про-
цессе подготовки к сезону.

«Это первая игра в этом 
сезоне. Во время предсезон-
ной подготовки у нас было 
несколько травм, которые не 
дали нам основательно пора-
ботать вместе. К тому же нам 
нужно справиться с устало-
стью после выматывающего 
турнира. Сейчас одни игроки 
восстановились, и мы стара-
емся вернуть их в ритм. Но, к 
сожалению, мы потеряли Мел-
вина Эджима и Артёма Кли-
менко. И каждому игроку ко-
манды придётся приложить 
дополнительные усилия, что-
бы закрыть эту брешь. А «Мор-
нар» – хорошая команда, ко-
торая играет в высоком темпе 
и в составе которой много от-
личных снайперов», – приво-
дит слова Прифтиса офици-
альный сайт «УНИКСа».

7 октября «УНИКСу» пред-
стоит первый матч регуляр-
ного чемпионата Единой ли-
ги ВТБ с саратовским «Автодо-
ром», который пройдет в Ба-
скет-холле, а сегодня там же 
запланирована презентация 
команды.

Могли забить и сотню

Бывший заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ, директор орг-
комитета чемпионата 
мира – 2018 по футболу 
Аркадий Дворкович 
избран новым прези-
дентом Международной 
федерации шахмат.

Возглавлявший ФИДЕ с 
1995 года Кирсан Илюм-
жинов был отстранен от 

должности решением комис-
сии по этике организации 13 
июля. Он хотел избраться на 
новый срок, но отказался от 
этой идеи и поддержал на вы-
борах Дворковича.

Выборы проходили на 
конгрессе ФИДЕ в Батуми 
(Грузия). Конкурентами Двор-
ковича были вице-президент 
ФИДЕ грек Георгиос Макро-
пулос и британец, междуна-
родный гроссмейстер Най-
джел Шорт, перед выборами 
снявший свою кандидатуру в 
пользу россиянина.

Дворковича поддержали 
103 делегата, а за Макропуло-
са проголосовали 78 человек.

Найджел Шорт в социаль-

ных сетях прокомментировал 
итоги голосования, назвав да-
ту выборов великим днем для 
шахмат.

«Великий день для шах-
мат! Очень рад. Наконец-то 
появилась возможность пере-
строить шахматы. Империи 
зла пришёл конец, но многое 
предстоит сделать», – написал 
Шорт.

Аркадий Дворкович, ко-
торого с избранием на пост 
президента ФИДЕ поздравил 
и глава России Владимир Пу-
тин, неоднократно ранее бы-
вал в Татарстане и всегда на-
ходил тут поддержку. Хорошо 
знает, какое внимание этому 
виду спорта уделяется в ре-
спублике. И, надо полагать, 
что совместные проекты, пла-
нируемые руководством Та-
тарстана и ФИДЕ, будут реа-
лизованы, а наша республи-
ка станет одним из центров 
дальнейшей популяризации 
шахмат.

Сразу после избрания 
Дворкович поблагодарил 
всех, кто поддержал его кан-
дидатуру.

«Мы выиграли. У нас от-
личная команда, которая с 

первого дня этой короткой, 
но непростой кампании бо-
ролась до конца, и теперь мы 
можем сделать то, что пообе-
щали: создать из ФИДЕ уважа-
емую, заслуживающую дове-
рия всех партнёров органи-
зацию и вывести шахматы на 
новый уровень.

К сожалению, надо будет 
начать с бюрократии: офи-
циально набрать команду на 
позиции вице-президентов, 
председателей и членов ко-
миссий. Должна быть сфор-
мирована структура, кото-
рая будет дальше работать. 
Надеюсь, что завтра сможем 
предложить первые измене-
ния, которые сегодня звуча-
ли в выступлениях, способст-
вующие прозрачности и эф-
фективности работы. А даль-
ше уже будет напряжённая 
работа месяц за месяцем.

Я благодарен всем за дове-
рие, каждый вложил в работу 
свою душу. В целом я очень 
доволен таким результатом, 
поскольку думал, что пере-
вес будет меньше», – приво-
дит слова Дворковича пресс-
служба Российской шахмат-
ной федерации.

Новый президент, новые планы

Спиридонов пока 
казанцам не поможет

vi
st

an
ew

s.
ru

ta
ta

th
le

tic
s.
ru


