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Более двух тысяч 
школьников стали 
соавторами патриоти-
ческого мультфильма 
«Век Татарстана – 2»

Создавать «народные  
мультфильмы» в респу-
блике становится доброй 

традицией. В сентябре прош-
лого года состоялась премь-
ера проекта «Век Татарстана» 
– 35-минутной мультиплика-
ционной картины об истории 
нашего региона, созданной ре-
бятами со всех районов рес-
публики. Сейчас у проекта по-
явилось продолжение. Вторую 
часть мультфильма презен-
товали вчера в Министерстве 
культуры.

«Век Татарстана – 2» также 

создан при усилии и творче-
ской поддержке юных татар-
станцев. Ребята от семи до пят-
надцати лет выражали свою 
любовь к малой родине с по-
мощью рисунков и стихотво-
рений, а кому-то даже посчаст-
ливилось принять участие в оз-
вучке.

«За что я особенно люблю 
этот проект? За то, что каждый 
аниматор из района становит-
ся режиссером: в его руках – 
рисунки, стихотворения, и он 
составляет из этого историю», 
– отметил главный режис-
сер студии «Татармультфильм» 
Сергей Киатров.

Он добавил, что в этот раз 
работать было приятнее и лег-
че, ведь за плечами уже был 
опыт создания подобного  

Как всегда в октябре, по-
сле завершения убо-
рочных работ, Прези-

дент Рустам Минниханов  
сегодня устраивает в Казани 
торжественный прием для 
героев жатвы, лучших земле-
дельцев, животноводов, ме-
ханизаторов, глав КФХ, спе-
циалистов сельскохозяйст-
венной отрасли. Их сегод-
ня поздравляют руководство 
республики, коллеги, луч-
шие творческие коллективы 
Татарстана. За накрытыми 
столами в самом большом 
зале ГТРК «Корстон» звучат 
поздравления, механизато-
ры, агрономы, доярки, жи-
вотноводы получают заслу-
женные награды. 

Однако праздничный 
прием – это и отличный по-
вод осмыслить, насколько 
уходящий сельскохозяйст-
венный год оказался удач-
ным и успешным.

Те, кто занимается расте-
ниеводством, честно гово-
ря, не рассчитывают на вы-
сокие доходы. Земледелие 
является самой стабильной 
подотраслью АПК. Стабиль-
ной по своей невысокой до-
ходности и рискованности. 
Если год урожайный, цены 
на урожай падают, а значит, 
уменьшается и рентабель-
ность. Неурожайный год 
предполагает высокие из-
держки, но зато они частич-
но компенсируются доста-
точно высокими ценами. Та-
кой вот парадокс экономи-
ки АПК.

Итак, в этом году зерно-
выми, техническими, кормо-
выми и овощными культура-
ми в республике было засе-
яно почти 3 млн гектаров. 
Холодная весна и засушли-
вый июнь серьезно подкор-
ректировали планы аграри-
ев. Было непросто по «зер-
новой группе» (1,4 млн га), 
из-за погодных условий в 17 
районах республики дейст-
вовал режим чрезвычайной 
ситуации. 

В итоге татарстанские 
аграрии намолотили по-
чти 3,7 млн тонн хлеба, что 
весьма скромно по сравне-
нию с рекордными пятью 
миллионами тонн прошло-
го года. Но беспокоиться не 
о чем: продовольственная 
безопасность республики 

обеспечена – дефицита му-
ки быть не должно, а полу-
ченного объема хватит на 
внутренние нужды: для хле-
бопечения, производства 
спирта и на корм скоту. Что 
касается закупочных цен 
на зерно, то по сравнению 
с прошлогодними они вы-
ше, и эксперты ожидают да-
же их дальнейшего роста. С 
учетом удорожания топлива 
и энергоносителей подоро-
жания хлеба вряд ли удастся 
избежать.

К уборке технических 
культур наши труженики се-
ла приступили в сентябре, и 
на сегодня осталось убрать 
около 80 тыс. гектаров ку-
курузы и завершить убор-
ку свеклы. Подсолнечника 
собрали более 18 тыс. тонн 
при средней урожайности 
более 17 центнеров с гекта-
ра.

Огорчим сладкоежек: це-
ны на сахар поднимутся. В 
прошлом году в стране бы-
ло перепроизводство сахар-
ного песка, и оптовые цены 
на него упали до уровня се-
бестоимости. Свекловоды и 
сахаропереработчики стра-
ны погоревали-погорева-
ли и на всероссийском фо-
руме договорились о со-
кращении посевов сладких 
корнеплодов. Так что в этом 
году во всех регионах пло-
щадь под свеклу уменьшена, 
в том числе в Татарстане. По 
данным на вчерашний день, 
в республике накопано  
1,5 млн тонн сахарной све-

клы, что составляет почти 
70 процентов от прогно-
за. Средняя урожайность –  
350 ц/га, тогда как в Акта-
нышском, Муслюмовском, 
Заинском и Сармановском 
районах этот показатель 
перевалил за 400. Урожай 
намечается неплохой, но 
«ход конем» свекловодов 
оправдался – закупочные 
цены на сахар нового уро-
жая уже поднялись. 

Двойственное впечатле-
ние остается от животновод-
ческой отрасли. Это доста-
точно высокомаржинальное 
направление сельского хо-
зяйства зависит не только от 
объективных, но и субъек-
тивных и никем не предска-
зуемых факторов. 

Казалось бы, животново-
ды должны быть довольны-
ми – рекордный прошло-
годний урожай и низкие це-
ны на зерно обеспечили их 
дешевыми кормами. Но не 
тут-то было. Нынешний год 
оказался для аграриев, зани-
мающихся молочным жи-
вотноводством, весьма пе-
чальным. Подвели перера-
ботчики: они запаслись де-
шевым сухим молоком, из 
которого можно не только 
восстанавливать сырое мо-

локо себестоимостью 10–
11 рублей за литр, но и про-
изводить широкий ассорти-
мент молочной продукции. 
В итоге закупочные цены на 
сырье упали ниже себестои-
мости – до 12–13 рублей за 
килограмм, что выбило из 
колеи немало хозяйств. Ряд 
животноводческих пред-
приятий, по нашим сведе-
ниям, просто-напросто ра-
зорились, а другие, пыта-

ясь хоть как-то удержаться 
на плаву, вынужденно пу-
стили часть поголовья КРС 
под нож. Так, республикан-
ское стадо крупного рога-
того скота на сегодня на-
считывает 721 тыс. голов, в 
том числе 241,7 тыс. коров, 
в то время как еще в сере-
дине года было 1027,6 тыс. 
голов КРС и 353 тыс. дой-
ных коров. В целом с нача-
ла года стадо поредело по 
сравнению с прошлым го-
дом на 322,9 тыс. животных, 
в их числе 116,1 тыс. буре-
нок. Значительно поредели 
стада в Муслюмовском рай-
оне (на 5000 голов), Агрыз-
ском (3000), Чистопольском 
(более 2000), Ютазинском 
(1500), Пестречинском и 
Верхнеуслонском (по 1000) 
районах. 

Несмотря на сложности 
на ценовом рынке животно-
водческой продукции и зна-
чительное сокращение чи-
сленности дойных коров, 
животноводам удалось-та-
ки сохранить положитель-
ную динамику производства. 
По надоям молока и произ-
водству мяса республика де-
монстрирует трехпроцент-
ный рост к 2017 году. Судя 
по официальным отчетам 
хозяйств, добиться увеличе-
ния валового производства 
удалось за счет повышения 
продуктивности коров. По 
сведениям, которые агро-
предприятия направляют в 
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия, в 
прошлом году средний удой 
молока на корову составлял 
около 13 кг, а нынче – на ки-
лограмм больше. К тому же 
в противовес тем, кто беспо-
щадно уничтожал стада, на-
растили поголовье скота в 
Балтасинском (плюс 1,5 тыс. 
голов), Атнинском (1,4 тыс.), 
Кукморском (1,3 тыс.) и Са-
бинском (700 голов) райо-
нах.

Подводить окончатель-
ные итоги работы АПК, ко-
нечно, еще рано, так же как 
и говорить о планах на сле-
дующий год, но уже теперь 
можно сказать, что агро-
промышленный комплекс 
республики выдержал ис-
пытания и свою основную 
задачу – обеспечение насе-
ления продуктами – выпол-
няет.

Сергей КРАЙНОВ, началь-
ник Госжилинспекции РТ, 
после визита коллекто-
ров к 91-летнему казанцу, 
задолжавшему оплату за 
квартиру:

Юрий Величко в 
14 лет партизанил, 
затем вступил в дей-
ствующую армию, 
получил тяжелое 
ранение, он заслу-
женный человек. 
Сколько таких 
осталось? Ну нельзя 
так относиться к 
фронтовикам Вели-
кой Отечественной 
войны! Предлагаю 
всех их, кто дейст-
вительно воевал, 
вообще освободить 
от оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

цитата дня

картина дня

Ударим автопробегом  
по машиностроению!
ВЧЕРА В КАЗАНИ СТАРТОВАЛ АВТОПРОБЕГ ТЕХНИ-
КИ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСТАНА 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Мероприятие посвящено Дню машиностроителя, сообщили 
в пресс-службе Минпромторга РТ. Маршрут пройдёт по пяти 
городам – флагманам машиностроительной отрасли респу-
блики. Это Казань, Зеленодольск, Альметьевск, Нижнекамск 
и Набережные Челны. Автопробег финиширует 12 октября в 
автограде. С целью популяризации рабочих профессий и по-
вышения информированности о деятельности предприятий 
машиностроения в дни прибытия автоколонны на городских 
площадях будут организованы выставки техники для их посе-
щения населением, в том числе школьниками. 

Казань лидирует  
в «мусорном» рейтинге
ЭКСПЕРТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОН-
ТА ПРЕДСТАВИЛИ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ-
МИЛЛИОННИКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫЯВЛЕННЫХ И 
УСТРАНЕННЫХ МУСОРНЫХ СВАЛОК (Ирина ЧУПИНА).
В ОНФ отметили, что исследование было проведено в рамках 
майского указа Президента РФ, где одним из основных пун-
ктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкциони-
рованных свалок в границах городов. По словам модератора 
тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрия Миронова, 
среди населенных пунктов именно мегаполисы чаще всего 
сталкиваются с проблемами незаконных свалок. «В городах-
миллионниках проживает более трети всех жителей России. 
С помощью ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок», на 
который поступило уже более 22,5 тысячи обращений от гра-
ждан, мы провели собственное исследование всех 16 горо-
дов с населением более миллиона человек. На первом месте 
оказалась Казань с 290 решенными проблемами из 337 по-
ступивших, на втором – Новосибирск с 64 убранными свал-
ками из 85. Этим городам можно поставить оценку отлично, 
– отметил эксперт. – Последние строчки рейтинга занимают 
Екатеринбург и Челябинск, где сложилась критическая ситу-
ация с мусором».

Приобщились к важнейшему  
из искусств

НА СТО ЛЕТ НАЗАД ВЕРНУЛИ В МИНУВШИЕ ВЫХОД-
НЫЕ КАЗАНСКУЮ УЛИЦУ КРЕМЛЁВСКУЮ (Елена БОРИ-
СОВА).
Перед главным зданием КФУ и рядом с домом Ушковой (Наци-
ональная библиотека РТ) проходили киносъёмки. Восьмисе-
рийный сериал по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза» снимает кинокомпания «Русское» для канала «Рос- 
сия-1», сообщается на медиапортале Казанского федераль-
ного университета. В воскресенье на Кремлевской снимали 
эпизоды, относящиеся к периоду Октябрьской революции и 
Гражданской войны. Помимо известных артистов (например, 
Сергея Маковецкого), в массовых сценах были активно за-
действованы студенты и даже преподаватели КФУ.
Фоторепортаж со съемок доступен на нашем сайте www.rt-
online.ru.

Следствие выяснит,  
кто хотел отравить семью
ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА ОТРАВЛЕНИЕ СЕМЬИ В 
АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
(Петр АНДРЕЕВ).
Папа, мама, их дочь с двумя малышами и 14-летний племян-
ник вечером 3 сентября собрались за обеденным столом. И 
тут, как сообщает старший помощник руководителя Следст-
венного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий, в тарел-
ках с едой и в кухонной посуде члены семьи обнаружили ртут-
ные шарики. Как выяснилось, 78-летняя мама хозяина дома 
в этот день решила пообедать отдельно, а хуже всех себя по-
сле начала трапезы почувствовал ее 61-летний сын, у которо-
го позднее в крови было обнаружено повышенное содержа-
ние ртути. Следствие полагает, что вещество в еду подложил 
кто-то из находившихся в доме родственников. В настоящее 
время проводятся следственные действия, решается вопрос 
о назначении химической экспертизы, а также психолого-пси-
хиатрической экспертизы в отношении матери хозяина дома. 

в несколько строк

С двухдневным рабо-
чим визитом в Японии 
побывала 7–8 октября 
делегация Татарстана 
во главе с Президен-
том Рустамом Минни-
хановым.

Основной целью по-
ездки стало участие 
в крупном между-

народном форуме «Наука 
и технологии в обществе» 
(STS-форум) в городе Кио-
то – древней столице Стра-
ны восходящего солнца.

В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ

В воскресенье в преддве-
рии форума Рустам Минни-
ханов в составе российской 
делегации принял участие во 
встрече министра экономи-
ческого развития РФ Макси-
ма Орешкина с премьер-ми-
нистром Японии Синдзо Абэ.

С японской стороны в 
разговоре участвовали со-
ветник премьер-минист-
ра Японии Эйити Хасэгава, 
а с российской – председа-
тель правления ОАО «Росна-
но» Анатолий Чубайс, член 
Экономического совета при 
Президенте РФ, сопредседа-
тель общественной органи-
зации «Деловая Россия» Алек-
сей Репик.

Как сообщила пресс-
служба Президента РТ, сто-
роны обсудили двусторон-
ние отношения в сфере эко-
номики, а также международ-
ные вопросы.

По данным японско-
го МИД, в ходе встречи гла-
ва правительства Японии от-
метил ряд важных результа-
тов своего недавнего визита 
во Владивосток на Восточ-
ный экономический форум, 
в частности прогресс по кон-
кретизации плана сотрудни-
чества из восьми пунктов.

Кроме того, Синдзо Абэ 
высоко оценил роль Макси-
ма Орешкина, который в мае 
стал новым сопредседателем 
российско-японской меж-
правительственной комис-
сии, в развитии двусторон-
них отношений.
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От зёрнышка до каравая
Сегодня в столице республики чествуют передовиков-аграриев Татарстана

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ЗНАЧИМОСТЬ  
ПРОФЕССИИ

Один из лучших 
дирижеров в мире 
побывал в Казанском 
музучилище

искусство

Правда, только в том 
случае, если это не иг-
ральные «картинки», а 
простейшие гоночные 
машины без кузова. 
Впрочем, игрушечны-
ми их тоже не назо-
вешь – скорость такого 
автомобильчика класса 
«Суперкарт» может до-
стигать 260 километров 
в час. 

Лет тридцать назад основ-
ная задача картинга бы-
ла все же техническая 

– мальчишки не столько го-
няли на таких машинах, огла-
шая окрестности Дворца пи-
онеров и школьников им. Аб-
дуллы Алиша истошным ревом 
двигателей, сколько их чини-
ли, причем  собственными ру-
ками под руководством много-
опытных руководителей-тех-

нарей. Сейчас необходимость 
практических навыков само-
стоятельного ремонта «взро-
слых» авто постепенно уходит 
в прошлое, а вот умение пра-
вильно и безопасно управлять 
«железным конем» выходит на 
первый план.

И тому, и другому сегодня 
юных автомобилистов учит, 
по сути, родоначальник кар-
тинга в Татарстане, председа-

тель комитета по трассам ре-
гиональной общественной 
организации «Федерация ав-
томобильного спорта Респу-
блики Татарстан» Евгений 
Шафранов, получивший в ми-
нувшую субботу медаль «За до-
блестный труд» из рук Прези-
дента Рустама Минниханова 
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Завершается очередной сельскохо-
зяйственный год – год серьезных 
испытаний для наших тружеников 
села. У аграриев позади напряжен-
ные дни уборочной. Долгождан-
ный урожай в закромах. 

творчество
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Японские 
открытия: 
продолжение 
следует
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УСТАНОВКА

Не проиграть 
ни одного матча 
рекомендовано 
казанскому клубу
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СОСТАВЬ  
РОДОСЛОВНУЮ

КАРЕНИНА 
ПО-НОВОМУ

Госархив РТ 
объявил конкурс 
генеалогических 
исследований

В Казани готовится 
премьера первого 
иммерсивного 
спектакля

обществотеатр
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 ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ в отборе субъектов ма-
лого и среднего бизнеса на предоставление господдержки 
в форме субсидий по программе «Лизинг-грант» Минэконо-
мики РТ проведёт с 10 октября по 2 ноября. Проконсульти-
роваться можно по телефону горячей линии: (843) 524-90-
90, сообщили в пресс-службе ведомства.
 ПЕРВЫЙ В КАЗАНИ КРУЖОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
по конструированию и пилотированию квадрокоптеров от-
крылся в Институте физики Казанского федерального уни-
верситета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
 НАСМЕРТЬ ПРИДАВИЛА МУЖЧИНУ вчера упавшая 
береза в Нижнекамске, сообщил «Татар-информ» со ссыл-
кой на собственный источник. Трагедия произошла утром 
напротив дома №8 по улице Тукая. На месте работали поли-
цейские и сотрудники следственного комитета. 
 ПЛЯЖ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОДОГРЕВОМ ПЕСКА по-
явится в Болгаре. Возле отеля «Кул Гали» благоустроят бе-
реговую линию, бассейн и установят оборудование теплого 
пляжа в спа-комплексе отеля.

Праздничный прием – это отличный 
повод осмыслить, насколько уходящий 
сельскохозяйственный год был удач-
ным и успешным
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произведения. «Когда мы на-
чинали делать первую часть, 
мне казалось, что это практи-
чески невозможно. Пугали да-
же организационные вопро-
сы – это же надо было объе-
хать все районы! На этот раз 
мы пошли по протоптанному 
пути, да и ресурсов было гора-
здо больше», – подчеркнул он.

Всего в проекте «Век Та-
тарстана – 2» приняли учас-
тие более 32 тысяч школьни-
ков, а 2300 ребят стали его 
полноценными соавтора-
ми. В прошлом году их было 
на две тысячи меньше, но это 
не помешало картине войти 
в Книгу рекордов России как  
мультфильму, в создании ко-
торого поучаствовало наи-
большее количество детей.

Вторая часть проек-
та, по сути, является логиче-
ским продолжением первой. 
Но если в прошлом году ак-
цент был сделан на гераль-
дике, истории районов, то в 
этом создатели сосредоточи-
лись на том, чтобы рассказать 
об особенностях мест и рас-
крыть их туристическую при-
влекательность. О том, чем 
хороши разные уголки Татар-
стана, повествуют герои, уже 
знакомые многим по первой 
части: Гера, знаток в мире на-
уки, и  Лале, дока в искусстве 
и культуре.

В течение 39 минут зри-
тель узнает множество новых 
интересных фактов о Татарс-
тане. Скажем, у всех на слуху 
Лениногорский район, но не 
все знают о том, что там стоит 
памятник нефти. Или, напри-
мер, каждый из нас хотя бы 
раз слышал о Заинском рай-
оне, но не все в курсе: имен-
но здесь за месяц до полета 
Юрия Гагарина в космос при-
землился спускаемый аппарат 
с собачкой Чернушкой и дру-
гими животными на борту.

Новый мультфильм о люб-
ви к родному краю доступен 
для просмотра в Интерне-
те на сайте вектатарстана.рф. 
Изучать ролики о каждом из 
районов на двух языках (рус-
ском и татарском) можно и 
по отдельности, каждый из 
них также доступен для ска-
чивания.

Авторы мультфильма сей-
час уже задумываются о со-
здании третьей части, однако 
в чем будет состоять ее основ-
ная идея, пока неясно. «Мне 
очень приятно, что мы явля-
емся свидетелями второго на-
родного мультфильма, что мы 
делали его все вместе и вло-
жили в него всю свою любовь. 
Очень надеюсь, что будет и 
третья часть, и мы опять на-
рисуем что-то грандиозное», 
– обратился к собравшим-
ся директор студии «Татар- 
мультфильм» Азат Ганиев.

на мероприятии в УГИБДД 
МВД РТ, посвященном подве-
дению итогов сезона 2018 го-
да. Глава республики награ-
дил и победителей в классе 
«микро». 

Заслуженные награды по-
лучили победители и призе-
ры соревнований по картин-
гу в 15 классах: «восход», «на-
циональный А», «ротакс макс», 
«пилот», «стриж», «кадет» и 
другие.

В этот же день состоя-
лись соревнования по кар-
тингу на кубок Федерации 
автомобильного спорта Та-
тарстана и кубок ГБУ «Безо- 
пасность дорожного движе-
ния». Организаторы сорев-
нований – Федерация ав-
томобильного спорта ре-
спублики, татарстанская 
УГИБДД, ГБУ «Безопасность 
дорожного движения», АО 
«Безопасность дорожного 
движения». За награды бо-

ролись более двухсот юных 
картингистов. 

Обладателем кубка Феде-
рации автомобильного спор-
та Татарстана в классе Honda 
GX200 стал казанец Айрат За-
рипов, второе место занял Ра-
миль Зайниев из Казани, тре-
тье – Андрей Андреев из Азна-
каевского района. В классе 
Honda GX270 весь пьедестал 
почета заняли казанцы – Ни-
колай Фролов, Арсен Яковлев 
и Роман Кудряшов. 

 Победители соревнова-
ний на кубок ГБУ «Безопас-
ность дорожного движения» 
в классе Honda GX200 Геор-
гий Васильев из Казани, Сул-
тан Мурзаков из Буинска и ка-
занец Алихан Минниханов, а 
также в классе Honda GX270 
Ранис Гайнуллин из Казани, 
казанская школьница Камил-
ла Хисматуллина и Эдуард 
Шарафутдинов из Альметьев-
ска получили награды из рук 
руководителя ГБУ Рифката 
Минниханова. 

признание заслуг
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный агроном Республики 
Татарстан» присвоено Огневу Вячеславу Александровичу – заместителю 
главного агронома ООО «Агрофирма «Лениногорская».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный животновод Респу-
блики Татарстан» присвоено: Ганиевой Зульфие Гариповне – оператору ма-
шинного доения ООО «Агрофирма «Волжская», Лаишевский район Республи-
ки Татарстан; Улыксановой Зое Васильевне – доярке К(Ф)Х «Закирзянов 
Радиф Мубаракзянович», Арский район Республики Татарстан; Гимадиевой 
Людмиле Николаевне – оператору по искусственному осеменению живот-
ных молочно-товарной фермы «Лешев Тамак» ХПК «Корма» ООО «Агрофирма 
«Джалиль», Сармановский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный зоотехник Республи-
ки Татарстан» присвоено Косовой Наталье Леонидовне – зоотехнику-селек-
ционеру СПК «Колос», Елабужский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Республики Татарстан» присвоено: Вальковой Людмиле Вяче-
славовне – тепличнице цеха №6 ООО «Тепличный комбинат «Майский», Зе-
ленодольский район Республики Татарстан; Зайнашеву Равису Рифкатови-
чу – руководителю подразделения ХПК-2 «Игенче» ООО «Агрофирма «КАМА», 
Тукаевский район Республики Татарстан; Залялетдиновой Гульсум Галим-
зяновне – ветеринарному санитару ООО «Челны-Бройлер», Тукаевский рай-
он Республики Татарстан; Шайхутдиновой Дание Салиховне – главе К(Ф)Х 
«Шайхутдинова Дания Салиховна», Чистопольский район Республики Татарс-
тан; Шамсутдинову Ниязу Гадбулхаевичу – главе К(Ф)Х «Шамсутдинов Ни-
яз Габдулхаевич», Рыбно-Слободский район Республики Татарстан.

Карты – занятие 
перспективное
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праздник

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Всё, что есть самого 
современного в обра-
зовании, будет вопло-
щаться в республике. 

Такое обещание дал учи-
телям Президент Татарс-
тана Рустам Минниханов, 

выступая перед ними в суббо-
ту в Большом концертном за-
ле имени Сайдашева на тор-
жественном праздновании 
Дня учителя.
Праздник, сообщает агентст-
во «Татар-информ», начался 
для Рустама Минниханова со 
встречи с юными татарстан-
цами – победителями между-
народных олимпиад, их роди-
телями и преподавателями 
(встреча прошла в Доме Пра-
вительства до начала празд-
ничного концерта). 
«Вы – яркие, молодые талан-
ты, достигшие высот. Татар-
стан гордится вами. Для нас 
важно, чтобы вы могли даль-
ше получать образование в 
лучших высших учебных заве-
дениях страны. Но надеюсь, 
что вы сохраните связь с род-
ной республикой. Мы стараем-
ся создать условия для вашего 
образовательного и карьер-
ного роста», – обратился Пре-
зидент к молодым людям.
Рустам Минниханов подчерк-
нул, что всегда необходимо 
помнить тех, кем была зало-
жена основа первых успехов, 
– родителей и учителей. «На-
деюсь, что вас и дальше бу-
дут сопровождать такие же 
наставники, которые смогли 
раскрыть ваш потенциал. Ва-
ши успехи – яркие примеры 
для молодежи и ориентиры 
для подрастающего поколе-
ния», – добавил он.
В завершение встречи Рустам 
Минниханов вручил родите-
лям и педагогам благодарно-
сти Президента Татарстана.
Выступая позже с поздравлени-
ями перед педагогами со сцены 
БКЗ, Рустам Минниханов на-
помнил: в Стратегии социально-

экономического развития ре-
спублики до 2030 года главным 
приоритетом назван человече-
ский капитал. И в его развитии 
роль педагогов важна как ника-
кая другая – ведь без той базы, 
которую закладывают воспита-
тели, учителя, вузовские препо-
даватели, невозможен грамот-
ный специалист.
«Вы выбрали самую сложную 
профессию, но она самая нуж-
ная, – отметил глава респу-
блики. – Ведь каждый из нас 
опирается в жизни на своего 
учителя. И какой учитель тебе 
достанется – от этого будет за-
висеть твоя судьба».
Рустам Минниханов на-
помнил: в республике мно-
го делается для того, чтобы 
инфраструктура системы об-
разования отвечала всем 
самым современным тре-
бованиям, и пообещал, что 
внимание государства к ну-
ждам образовательной сфе-
ры не ослабеет и впредь.
С поздравлениями со сцены 
БКЗ перед учителями в этот 
день также выступили ми-
нистр образования и науки 
РТ Рафис Бурганов, замести-
тель Председателя Госсовета 
РТ Татьяна Ларионова, народ-
ная артистка России Ангелина 
Вовк. Появление известней-
шей телеведущей на сцене 
концертного зала стало сюр-
призом для педагогов. Анге-
лина Михайловна сказала в 
их адрес множество теплых 
слов, отметила, что Татар- 
стан может гордиться своим 
отношением к детям, прочи-
тала известные стихи Андрея 
Дементьева «Не смейте забы-
вать учителей!», а позже стала 
одной из соведущих празднич-
ного концерта.
Лучшие педагоги республики 
получили в этот день из рук 
Президента РТ и других высо-
ких гостей праздника государ-
ственные награды.
В праздновании Дня учителя 
также принял участие Государ-
ственный Советник РТ Минти-
мер Шаймиев.

От них зависит  
судьба человека
В Казани торжественно отметили 
День учителя

МОСТ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Затем Рустам Минниханов 
принял участие в церемонии 
открытия STS-форума, которое 
состоялось в Международном 
конференц-центре Киото.

Отметим, что данный фо-
рум был учреждён как площад-
ка для открытых дискуссий на 
неформальной основе, спо-
собствующая решению возни-
кающих мировых проблем пу-
тем применения науки и тех-
ники. В этом году он прошел 
в пятнадцатый раз и собрал 
свыше полутора тысяч ученых, 
предпринимателей, политиче-
ских и общественных деяте-
лей из более чем 150 стран.

На церемонии, помимо 
основателя этой конференции 
Кодзи Оми, выступил премьер-
министр Японии Синдзо Абэ. 
Российскую делегацию воз-
главлял Максим Орешкин.

В своём приветственным 
слове министр экономиче-
ского развития РФ выразил 
мнение, что наука и техноло-
гии должны стать мостом, со-
единяющим Россию и Япо-
нию.

«Развитие науки и техно-
логий – национальный при- 
оритет нашей страны, и мы от-
крыты к технологическому со-
трудничеству. И я как специ-
альный посланник Президен-
та РФ по развитию российско-
японских отношений сделаю 
все возможное для того, чтобы 
наука и технологии стали мо-
стом между нашими страна-
ми», – отметил Максим Ореш-
кин.

Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, обращаясь к участ-
никам и гостям форума, по-
обещал, что в ближайшие го-
ды своего руководства сделает 
максимальный упор на разви-
тие инноваций в стране.

В рамках форума Рустам 
Минниханов также принял 
участие в пленарной сессии 
«Устойчивое развитие».

ВСТРЕЧА  
С ОСНОВАТЕЛЕМ 
ФОРУМА

В тот же день Рустам Мин-
ниханов встретился с учре-
дителем и председателем  
STS-форума Кодзи Оми. В 
прошлом господин Оми три-
жды занимал посты в пра-
вительстве Японии, включая 
должность министра финан-
сов. Форум «Наука и техноло-
гии в обществе» он основал в 
2004 году.

Приветствуя собеседника, 
Рустам Минниханов побла-
годарил его за возможность 
встречи и поздравил с успеш-
ным проведением 15-й по 
счёту конференции. Прези-
дент Татарстана сообщил, что 
приезжает на STS-форум уже 
четвертый год подряд, выразив 
мнение, что форум очень во-
стребован и интересен. Весь-
ма актуальными являются об-
суждаемые здесь темы – такие 
как стволовые клетки, систе-
ма связи 5G, робототехника и 
электромобили.

Кодзи Оми в свою очередь 
выступил с предложением 
представителям госструктур и 
частных компаний Татарстана 
активнее сотрудничать в рам-
ках STS-форума.

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов пригласил 
господина Оми, его коллег и 
партнеров к дальнейшему со-
трудничеству с Татарстаном и 
предложил выступить с лекци-
ей перед студентами Универ-
ситета Иннополис.

ДРУЖИМ С «РИКЕН»
Далее Рустам Минниханов 

посетил крупнейший инсти-
тут физико-химических ис-
следований «Рикен», располо-
женный в соседнем городе Ко-
бе.

Президента Татарстана со-
провождали исполнительный 
директор университета «Ри-
кен» по глобальным междуна-
родным связям Шигехару Ка-
то, ведущий научный сотруд-
ник «Рикен», заведующий ла-
бораторией «Экстремальная 
биология» Казанского феде-
рального университета Олег 
Гусев, заместитель Премьер-
министра РТ Лейла Фазлеева, 
помощник Президента Радик 
Гиматдинов, министр здраво-
охранения Марат Садыков и 
другие.

«Рикен» (от японского «Ри-
кагаку кенкюшо» – Институт 
физико-химических исследо-
ваний) – крупнейший естест-
венно-научный институт Япо-
нии, основанный в 1917 году. 
В настоящее время – независи-
мая научная организация, объ-
единяющая свыше трех тысяч 
научных работников из раз-
ных стран мира, которые ве-
дут исследования в 18 центрах, 

расположенных в девяти кам-
пусах – своего рода мини-ака-
демиях наук.

«Рикен» проводит исследо-
вания во многих областях нау-
ки – физике, химии, биологии, 
медицине, компьютерных тех-
нологиях.

Представители «Рикен» 
провели для членов татарстан-
ской делегации презентацию 
университета, рассказали о ра-
боте Центра исследований ди-
намических биосистем, прове-
ли презентацию исследований 
по регенеративной медицине.

Рустам Минниханов ос-
мотрел лабораторию регене-
ративной медицины, где бы-
ла продемонстрирована тех-
нология ремоделизации с ис-
пользованием 3D-ткани глаза, 
а также лабораторию по ис-
пользованию высокоточного 
робота для медицинских ма-
нипуляций.

Татарстан активно взаимо-
действует с «Рикен», который 
является стратегическим парт-
нером КФУ. Кроме того, с ок-
тября 2015 года реализуется 
совместный проект «Рикен» и 
казанской компании «Эйдос-
Медицина» по системе репети-
ций хирургических операций 
на основе особенностей паци-
ентов по данным магнитно-ре-
зонансной томографии.

Рустам Минниханов пред-
ложил расширить дальнейшее 
сотрудничество в части со-
вместных исследовательских 
проектов, организации стажи-
ровок.

ПЕРВАЯ МЕЧЕТЬ  
В ЯПОНИИ

В Кобе Рустам Минниханов 
также посетил местную мечеть. 
Построена она была в 1935 го-
ду на средства мусульманских 
коммерсантов Пакистана (в 
тот момент – мусульманская 
Индия) и тюрко-татарской об-
щины Кобе. Она является пер-
вой мечетью, построенной в 
Японии, яркой достопримеча-
тельностью города.

Первым имамом мечети яв-
лялся наш земляк, уроженец 
Уфимской губернии Моди-
яр Шамгунов. Последним та-
тарским имамом был Хусаин 
Кильки. Сегодня в Кобе прожи-
вает его вдова Ракибе Кильки с 
сыном и его семьей. Они явля-
ются последними оставшими-
ся представителями тюрко-та-
тарской эмиграции в Кобе.

В настоящий момент има-
мом мечети является гражда-
нин Великобритании, паки-
станец по происхождению. Он 
провёл для Рустама Минниха-
нова краткую экскурсию. Го-
стям были продемонстриро-
ваны исторические фотодо-
кументы. В частности, после 
одного из самых разрушитель-
ных землетрясений в Японии, 
которое произошло в Кобе в 
1995 году, мечеть осталась од-
ним из немногих уцелевших 
зданий.

Рустам Минниханов осмо-
трел мечеть, совершил намаз. 
В завершение Рустам Минни-
ханов передал в дар мечети два 
печатных Корана.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА WORLDSKILLS!

Вечером в воскресенье Ру-
стам Минниханов переехал в 
город Канадзаву, где встретил-

ся с руководством Молодеж-
ной палаты Японии – одной из 
наиболее авторитетных обще-
ственных организаций этой 
страны.

Ее представители, привет-
ствуя гостей, поблагодарили 
Рустама Минниханова за ви-

зит в Японию и возможность 
встречи. Далее они вкратце 
рассказали о деятельности па-
латы.

Рустам Минниханов, обра-
щаясь к собравшимся, высту-
пил с предложением наладить 
сотрудничество с палатой и 
организовать обмен опытом 
в сфере реализации молодеж-
ной политики обеих стран.

На встрече обсуждались та-
кие вопросы, как развитие кре-
ативных индустрий, волон-
терство, работа молодёжи на 
предприятиях, а также участие 
японских представителей в 
мировом чемпионате по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills, который состоится 
в 2019 году в Казани.

В заключение Рустам Мин-
ниханов поблагодарил акти-
вистов за общение и выразил 
надежду, что эта встреча ста-
нет импульсом к развитию 
дальнейшего сотрудничества. 
«Приглашаю вас посетить Та-
тарстан», – сказал Президент.

УПОР НА ОБМЕН 
СТУДЕНТАМИ

Вчера Рустам Минниха-
нов посетил Университет 
Канадзавы. Для членов та-
тарстанской делегации бы-
ла организована презента-
ция Международного центра 
исследований World Premier 
и лаборатории беспилотно-
го управления. Разработки в 
области беспилотного тран-
спорта ведутся в Университе-
те Канадзавы уже более трёх 
лет, и эти автомобили полу-
чили разрешение для движе-
ния по всему городу.

Как сообщил ректор Уни-
верситета Канадзавы, профес-
сор Коэтцу Ямазаки, это выс-
шее учебное заведение вхо-
дит в список двадцати луч-
ших университетов Японии. В 
настоящее время здесь обуча-
ется более десяти тысяч чело-
век, включая 350 иностран-
цев. В состав университета 
входят три колледжа, предла-
гающих 16 направлений по 
программам бакалавриата, – 
колледж гуманитарных и со-
циальных наук, колледж нау-
ки и техники, колледж меди-
цинских и фармацевтических 
наук.

В разговоре было отмече-
но, что Университет Канадза-
вы взаимодействует с вузами 
по всему миру. КФУ сотрудни-
чает с Канадзавой с 1998 года. 
В январе текущего года пред-
ставители КФУ и Университе-
та Канадзавы подписали согла-
шения о студенческом и ака-
демическом обмене, а также 
проведении исследований в 
области изучения онкологиче-
ских заболеваний совместно с 
Казанским онкологическим 
диспансером.

К настоящему моменту КФУ 
по различным образователь-
ным программам посетили по-
чти 70 студентов из Японии, в 
японский университет съезди-
ли более 20 студентов из КФУ. 
Нынешним летом в Канадзаве 

начал успешно функциониро-
вать офис Казанского универ-
ситета, а на днях был открыт 
офис Университета Канадзавы 
в КФУ.

Следом состоялась церемо-
ния подписания документов 
о сотрудничестве между Уни-
верситетом Канадзавы и КФУ. 
С 2019 года обмен студента-
ми должен стать постоянным: 
100 студентов из Японии будут 
ежегодно приезжать на обуче-
ние в КФУ, а 70 учащихся КФУ 
– в университеты Канадзавы и 
«Рикен».

Далее Рустам Минниханов 
и ректор Коэтцу Ямазаки поса-
дили два дерева сакуры в парке 
университета.

Также состоялась отдель-
ная встреча Президента Та-
тарстана с господином Яма-
заки, на которой обсуждались 
перспективы дальнейшего со-
трудничества между японским 
университетом и КФУ. Рустам 
Минниханов подчеркнул, что 
обмен учащимися и межвузов-
ское сотрудничество являются 
приоритетами совместной ра-
боты. «Мы заинтересованы в 
дальнейшем расширении со-
трудничества с Университетом 
Канадзавы», – сказал он.

В завершение Президент 
республики совершил демон-
страционную поездку на бес-
пилотном автомобиле, разра-
ботанном специалистами уни-
верситета.

В ДРЕВНЕМ ПАРКЕ
Затем Рустам Минниханов 

посетил парк Кэнрокуэн, что 
означает «Сад шести досто-
инств». Основанный в XVII ве-
ке, он является крупнейшим в 
Канадзаве и одним из трёх зна-
менитых парков Японии.

На территории в 114,5 ты-
сячи кв. м расположены мно-
жество деревьев и экзотиче-
ских растений (всего 183 ви-
да), пруды, водопады, ручьи, 
мосты. Среди главных досто-
примечательностей – древний 
фонтан и чайный домик.

Президент РТ осмотрел 
главную аллею, площадку 
«Японский чайный домик» и 
другие зоны парка, отметив 
профессиональный подход к 
его организации.

Далее Рустам Минниханов 
посетил второй парк, примы-
кающий к Кэнрокуэну, – при 
замке Канадзавы. До 1989 года 
на этой территории находился 
университет. Во время Второй 
мировой войны замок служил 
штаб-квартирой император-
ской армии Японии. Сегодня 
комплекс открыт для общест-
венности.

В замке можно увидеть тра-
диционные оборонительные 
системы Японии XVIII века – 
двойной земляной вал, навес-
ную бойницу, скрытые отвер-
стия для стрельбы, сторожевые 
башни.

НА ЗАВОДЕ ХОКУСЁ
В завершение визита в Япо-

нию Рустам Минниханов озна-
комился с производством кон-
вейерного и сортировочного 
оборудования на заводе Хоку-
сё.

Компания Hokusho основа-
на в конце 1952 года. Фирма 
производит конвейеры, сор-
тировочные машины и лиф-
ты для доставки грузов. Также 
компания выпускает оборудо-
вание для контроля качества 
продукции под управлением 
одного оператора, роботов для 
упаковки и фасовки различ-
ной продукции.

Для Рустама Минниханова 
и членов татарстанской деле-
гации была организована пре-
зентация завода. Глава респу-
блики осмотрел производст-
венные мощности и ознако-
мился с работой конвейерных 
и сортировочных машин.

Японские открытия: 
продолжение следует
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Татарстан активно взаимодейству-
ет с университетом «Рикен», который 
является стратегическим партнером 
КФУ. С октября 2015 года также реали-
зуется совместный проект «Рикен» и 
казанской компании «Эйдос-Медици-
на» по системе репетиций хирургиче-
ских операций на основе особенностей 
пациентов по данным магнитно-резо-
нансной томографии

Считается, что картинг придумали военные лётчики 
в США после Второй мировой войны. Они устраива-
ли гонки по лётному полю на тележках для подвоза 
авиабомб. Но это хобби было распространено лишь 
в узких кругах, пока за дело не взялся Арт Инглс, 
бывший пилот, механик отделения фирмы «Кёртис 
крафт компани» в Глендейле, которая выпускала 
гоночные автомобили. Он в августе 1956 года на ав-
тогонках в Помоне представил публике несложный 
карт. Машину назвали тележкой, по-английски cart.

Начало на стр.1
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Процесс обсуждения но-
вого бюджета республи-
ки набирает обороты. 

Вчера в стенах Госсовета со-
стоялись традиционные пар-
ламентские слушания по про-
екту закона о бюджете на 
2019 год и плановый период 
2020–2021 годов. В обсужде-
нии основного финансового 
документа республики приня-
ли участие Премьер-министр 
Алексей Песошин, замести-
тели Председателя Госсове-
та Юрий Камалтынов, Римма 
Ратникова и Татьяна Ларионо-
ва, депутаты Госдумы, Госсо-
вета и Казанской городской 
думы, члены Общественной 
молодежной палаты, главы 
районных администраций, ру-
ководители министерств и ве-
домств, представители про-
фсоюзов, общественных 
организаций и СМИ.
Председатель Комитета Гос-
совета по бюджету, налогам и 
финансам Леонид Якунин, ко-
торый провел обсуждение за-
конопроекта, сообщил, что в 
это же время в Москве идут 
аналогичные слушания по 
проекту федерального бюд-
жета. Это совпадение важно, 
оно позволяет вовремя сори-
ентироваться в бюджетном 
поле. Депутаты и Правитель-
ство Татарстана рассчитывают 
на подпитку республиканской 
казны из федеральной «кор-
зинки». 
Напомним читателям, что по 
своей сути такие слушания яв-
ляются консолидированным 
рабочим совещанием. «Ба-
тальные» сцены между народ-
ными избранниками и чинов-
никами не то чтобы совсем 
канули в прошлое. Изменился 
сам подход к выработке эко-
номического и финансово-
го прогнозов. Денежный во-
прос тщательно обсуждается 
на предварительных этапах, в 
том числе на зональных сове-
щаниях. Эмоции здесь хотя и 
присутствуют, но уступают ме-
сто, скорее, партнерскому об-
суждению параметров бюд-
жета на основе консенсуса. Да 
и не в эмоциях, согласитесь, 
суть обсуждения. Главное – 
чтобы те, кто принимает реше-
ние о бюджете, учли все мне-
ния, все точки зрения.
Вчера по-деловому, энергично 
прозвучали два основных до-
клада: вице-премьера – мини-
стра экономики и промышлен-
ности Фарида Абдулганиева 
и министра финансов Радика 
Гайзатуллина. Оба чиновника 
проинформировали депутатов 
о прогнозе социально-эконо-
мического развития республи-
ки на предстоящие периоды и 
прокомментировали проект 
бюджета.
Как пояснил министр эконо-
мики, прогнозные показатели 
сформированы на основе дан-
ных отраслевых министерств, 
перспектив развития муници-
пальных образований и веду-
щих предприятий республики. 
Основными приоритетами в 
социально-экономическом 
развитии Татарстана остают-
ся повышение инвестицион-
ной активности, реализация 
целевых программ, иннова-

ционных проектов, развитие 
промышленных парков, нара-
щивание объемов промыш-
ленного производства, повы-
шение производительности 
труда и заработной платы.
«Чтобы сохранить сложив-
шиеся в республике про-
порции между текущими и 
капитальными расходами, не-
обходимо обеспечить сбалан-
сированность бюджета че-
рез рост доходов, погашение 
задолженности по налогам и 
оптимизации расходов», – в 
частности, подчеркнул Радик 
Гайзатуллин.
По традиции свой доклад по 
бюджету представила и дирек-
тор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования РТ Алсу Мифта-
хова.
Слушания имеют строгий ре-
гламент: помимо основных 
докладчиков, свое видение 
бюджета комментируют пред-
ставители депутатских объ-
единений и фракций, а так-
же отдельные выступающие. 
На доклады и ответы – по 20 
минут, выступающие долж-
ны уложиться в пять минут, на 
справки отведено всего 3 ми-
нуты. 
Вопросы народных избранни-
ков и приглашенных участни-
ков заседания к представите-
лям разработчика бюджета 
– Правительства касались са-
мых разных направлений жиз-
недеятельности. Говорили, в 
частности, о необходимости 
введения налоговых каникул 
для начинающих предприни-
мателей, повышенного внима-
ния к проблемам предостав-
ления земельных участков 
многодетным семьям. Пред-
ставители профсоюзов отме-
тили важность выравнивания 
уровня заработной платы в 
сфере здравоохранения, гран-
товой поддержки культуры. 
Депутаты обратили внимание 
на развитие детского спорта, 
капитального ремонта объек-
тов социально-культурного на-
значения, более широкого ин-
формирования населения о 
ходе бюджетного процесса. В 
дополнительном финансиро-
вании нуждаются столичные 
детские сады, содержание об-
щественных пространств, пар-
ков и скверов, в том числе их 
охрана.
Подводя итоги заседания, 
Леонид Якунин уточнил, что 
подготовлены предвари-
тельные рекомендации, ко-
торые доработают с учетом 
предложений и замечаний, 
прозвучавших в ходе слуша-
ний. Сводное заключение 
по бюджетному законопро-
екту будет представлено 10 
октября на заседании про-
фильного парламентского 
комитета по бюджету, нало-
гам и финансам. По оконча-
нии слушаний Леонид Якунин 
и Радик Гайзатуллин ответи-
ли на вопросы журналистов, 
подчеркнув, что работа над 
будущим бюджетом продол-
жается. Главное – определи-
лись с концепцией: бюджет 
по-прежнему останется со-
циально ориентированным 
и подвижным документом, в 
который всегда можно вне-
сти необходимые изменения. 

в парламенте

Депутаты и чиновники  
оценили проект бюджета
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Спектакль создает-
ся фондом поддержки 
современного искус-

ства РТ «Живой город» при 
поддержке Президента Та-
тарстана и Министерства 
культуры республики. Сама 
же идея постановки иммер-
сивного спектакля «Анна Ка-
ренина» принадлежит одно-
му из учредителей фонда, ре-
жиссеру Диане Сафаровой. 

Иммерсивный театр – яв-
ление сравнительно новое, 
но уже не эпатажное, сегод-
ня у него немало последова-
телей и поклонников в мире. 
Вот и в России нынче иммер-
сивные постановки входят 
в моду. Феномен иммерсив-
ности (от английского to 
immerse – «погружать») пред-
полагает, что зритель не про-
сто эмоционально погружа-
ется в действие, а физически 
находится в нем: исследует 
пространство, взаимодейст-
вует с актерами и реквизи-
том, чувствует прикоснове-
ния и даже запахи. Больше 
того, зритель сам выбирает, 
за каким персонажем пойти 
и какую историю «прожить». 

В Казани такого рода те-
атральных опытов пока бы-
ло немного, и все они так 
или иначе связаны с фондом 
«Живой город». На сегодняш-
ний день «Анна Каренина» – 
безусловно, самый масштаб-
ный и амбициозный из этих 
проектов. 

На пресс-конференции в 

Казанской ратуше, посвящен-
ной премьере иммерсивно-
го спектакля «Анна Каренина», 
министр культуры Татарстана 
Ирада Аюпова отметила, что 
фонд «Живой город» не пере-
стает удивлять казанскую пу-
блику своими эксперимента-
ми, и сравнила предстоящую 
премьеру с «шоковой терапи-
ей»: «Наверное, для многих из 
тех, кто придет на спектакль, 
это будет своего рода выхо-
дом из зоны комфорта, по-
тому что мы всё-таки привы-
кли воспринимать театраль-
ное искусство со сценической 
площадки, а здесь не просто 
визуализация, не просто новое 
прочтение романа, а действи-
тельно погружение зрителя в 
сам творческий процесс». По 
мнению Ирады Аюповой, на-
до обладать достаточной сте-
пенью внутренней свободы, 
чтобы открыться этому ново-
му виду театра. 

Диана Сафарова объясня-
ет свой выбор «Анны Каре-
ниной» иммерсивностью са-
мого текста, а также актуаль-
ностью личностных и соци-
альных проблем, описанных 
в романе Льва Толстого.

Из всех вариантов иммер-
сивного театра создатели 
«Анны Карениной» выбрали 
модель «спектакля-путеше-
ствия», когда зритель может 
ходить за любым персона-
жем (а всего их 16) и, по су-
ти, смотреть свой собствен-
ный спектакль, потому что 
никто не знает, в какие тай-
ные комнаты и закоулки ду-
ши заведет его выбранный 
персонаж. Немного жаль, ко-
нечно, что невозможно будет 
увидеть весь спектакль, пото-
му что действие разворачи-
вается одновременно во всех 
локациях, но таковы прави-
ла игры. 

Старинный особняк куп-

ца Демидова в центре Каза-
ни станет не просто местом 
действия, но и полноправ-
ным участником постановки. 
Несмотря на то, что в послед-
нее время в здании царит за-
пустение, его пространство 
само по себе очень театраль-
но, к тому же особняк по-
строен приблизительно в то 
же время, когда разворачива-
ются события романа.

По словам исполнитель-
ного продюсера спектакля 
Кирилла Кирилюка, общая 
площадь сценического про-
странства составляет 1700 
кв. метров, действие будет 
разворачиваться в 25 ком-
натах, а в качестве реквизи-
та используется много под-
линных, антикварных вещей 
XIX века. Вокзальные фона-
ри, например, были привезе-
ны из Новосибирска. «В клас-
сическом театре реквизит и 
декорации зачастую должны 
только визуально соответст-
вовать эпохе, а в иммерсив-
ном театре зритель получает 
непосредственный доступ к 
реквизиту, костюмам», – объ-
яснил продюсер необходи-
мость антиквариата. Всего в 
спектакле, по его словам, за-
действовано более тысячи 
предметов реквизита. 

В постановке участвуют 
артисты Казанского ТЮЗа и 
ТГАТ им. Г.Камала.  В творче-
скую команду «Анны Каре-
ниной» вошли также драма-
тург Елена Савченкова, хо-
реограф Джон Шенгелия и 
композитор Георгий Моро-
зов. Генеральным спонсором 
проекта является «Татнефть».

Премьерные показы им-
мерсивного спектакля-путе-
шествия «Анна Каренина» со-
стоятся в Казани 3, 4 и 5 но-
ября.

В нашем прошлом  
было много полезного
Я на своем участке сажаю кукурузу – без особого ухода 
она вырастает до трех метров! И початки вызревают, и 
много зеленой массы получается для корма домашним 
животным. И каждый раз я добрым словом вспоминаю 
Никиту Сергеевича Хрущёва. Благодаря ему эта культу-
ра прижилась в нашей стране. А еще вспоминаю его по-
тому, что никогда не прогибался перед западными «парт-
нёрами» и даже башмак свой в дело пускал в качестве 
веского аргумента. И еще. Сегодня очень актуальна те-
ма трудового воспитания молодого поколения. А ведь 
это именно Никита Сергеевич начал политику воспита-
ния молодежи в трудовом духе. Именно при нем школы 
начали получать земельные наделы, технику, появились 
школьные лесничества. А сейчас это преподносится как 
новация…

Ахмед БУРНАШЕВ, Пестречинский район

Сам я не в силах себя защитить
Я живу в Алексеевском районе. В марте этого года опла-
тил долг за газ в 2383 рубля. Думал, что все нормально, 
но оказалось, что только разогрел аппетит газовщиков. 
И с мая по август мне «нарисовали» долг в сумме 3257 
рублей. Но я же ежемесячно плачу по счетчику, у меня 
имеются все квитанции! Уже довели до крайности! А су-
диться с этими людьми мне возраст и здоровье не по-
зволяют. Кто же защитит нас, пенсионеров?

Анатолий Семёнович ЛАВРЕНТЬЕВ, с. Красный Баран

Здесь вам не ралли!
После ремонта улицы Команды «КАМАЗ-Мастер» забы-
ли сделать разметку и установить знаки «Пешеходный 
переход» в районе пересечения выезда из арки дома 
№17/01 и тротуара. Автомобили здесь никогда не про-
пускают пешеходов и даже ездят по тротуарам. А знаки 
упорядочат движение автомобилей.

Сергей ДМИТРИЕВ, Набережные Челны

Начало без конца

Эту дорогу в нашей деревне на улице Новой начали про-
кладывать в начале мая 2018 года. Убрали верхний слой 
грунта, частично навезли гравий и уже с 15 мая прекра-
тили какие-либо работы. На данный момент по этой «до-
роге» невозможно проехать, что ограничивает как стро-
ительство домов, так и элементарно проезд к участкам.

Сергей, д. Суровка, Тукаевский район

ДЕЛО НЕ УМРЁТ
 ГЕРМАНИЯ  Создатель все-
мирно известной выставки 
человеческих тел и их ча-
стей Body Worlds Гунтер фон 
Хагенс захотел сам стать 
экспонатом после смерти, 
сообщает The Guardian.
Анатом, прозванный «Док- 
тор Смерть», обратился к 
своей жене с необычной 
просьбой: расчленить его 
после смерти и поместить в 
качестве экспоната на вы-
ставку. Такая мысль посети-
ла его из-за прогрессирую-
щей болезни Паркинсона.
Анджелина Уолли, которая 
также является анатомом, 
сначала смутилась от такой 
просьбы, но затем поняла, 
что это будет честью для неё 
и логичным завершением 
карьеры знаменитого вра-
ча, каким был её муж.
Выставка Body Worlds су-
ществует с 1990-х годов. 
На экспозиции представле-
ны человеческие трупы и 
органы. В 1978 году Гунтер 
фон Хагенс изобрел способ 
бальзамирования и консер-
вации анатомических экс-
понатов, названный пласти-
нацией.

ГЕРОСТРАТ НАШИХ 
ДНЕЙ?
 АВСТРАЛИЯ  Житель города 
Паркс, причастный к шести 
пожарам, заинтересовал 
полицию, сообщает 7 News.
У сотрудника скорой помощи 
Майкла Маккрея три раза 
горел дом, два раза пожар 
начинался на рабочем ме-
сте, один раз огонь уничто-
жил машину скорой помощи.
Проблемы начались в 2001 
году, когда Маккрей жил в 
городе Форбс. Кто-то бросил 
бутылку с керосином в окно 
станции скорой помощи, где 
он работал. Через неделю 
неизвестный злоумышлен-
ник сжёг его машину. В ту же 
ночь станцию скорой помо-
щи снова охватил огонь. Еще 
через несколько дней пожар 
уничтожил дом Маккрея.
В полиции не исключали, 
что он и был поджигателем, 
тем более что имелся мо-
тив: начальство игнориро-
вало его просьбы о перево-
де в Паркс.
Сгоревшую станцию скорой 
помощи в Форбсе закрыли, 
и Маккрей смог переехать в 
Паркс. В 2018 году загорел-
ся его новый дом, но огонь 
успели потушить. Через ме-
сяц начался новый пожар, 
и на этот раз дом сгорел до-
тла. Полиция заподозрила 
поджог и возобновила рас-
следование о его причаст-
ности к пожарам в Форбсе.

В НАДЁЖНЫХ 
МАЛЕНЬКИХ РУКАХ
 КИТАЙ  Шестилетняя девоч-
ка взяла на себя полную за-
боту о парализованном от-
це после того, как от него 
ушла жена, сообщает Daily 
Mail.
Тянь Хайчэн стал инвалидом 
в 2016 году после серьез-
ной аварии. Всю нижнюю 
часть тела мужчины парали-
зовало. Через два с полови-
ной месяца его жена ушла 
от него и забрала старше-
го сына. Всю заботу об отце 
взяла на себя его шестилет-
няя дочь Цзя Цзя.
Каждый день девочка про-
сыпается в шесть утра и 
полчаса массирует тело от-
ца. До того как отправиться 
в школу, она чистит ему зу-
бы, умывает и бреет. Когда 
Цзя Цзя возвращается до-
мой, она готовит ему обед 
и кормит, а потом помогает 
передвигаться по дому. По-
ка ребенок в школе, за от-
цом присматривают его ро-
дители.
«Я совсем не устаю от забо-
ты об отце», – призналась 
девочка журналистам. Она 
рассказала, что не скучает 
по матери, потому что та не 
заботилась об отце.

ТАК РУШАТСЯ ЖИЗНИ
 ИНДИЯ  Житель штата Та-
милнад совершил само-
убийство вскоре после соб-
ственной свадьбы из-за 
отсутствия санузла в доме, 
сообщает AsiaOne.
26-летний Селладурай по-
знакомился с будущей же-
ной на работе. После свадь-
бы она переехала к нему,  
обнаружила, что в его доме 
нет туалета, и ушла от мужа.
На следующий день Селла-
дурай не вернулся с рабо-
ты. Его тело нашли на дне 
колодца в соседнем городе. 
Мужчина оставил записку, 
в которой просил прощения 
у семьи и просил не винить 
жену в своей смерти.
Более 60 процентов насе-
ления Индии не имеют до-
ступа к туалетам и выну-
ждены справлять нужду на 
улице.

12 ОКТЯБРЯ
1492 – высадка Христофо-
ра Колумба на Багамских 
островах – дата официаль-
ного открытия Америки.
1909 – в Москве открыт 
памятник первопечатнику 
Ивану Федорову. На следу-
ющий день у памятника по-
явился венок с надписью: 
«Первому мученику русской 
печати».
1922 – на съезде комсомо-
ла Лев Троцкий призвал мо-
лодежь «грызть гранит нау-
ки».
РОДИЛИСЬ:
Наиль Гамбарович 
Магдеев (1959), мэр Набе-
режных Челнов.
Роман Борисович Му-
герман (1981), генераль-
ный директор компании 
«КамАЗ-Марко», депутат Гос-
совета Татарстана.
Александр Кирилло-
вич Орлов (1923–1999), 
председатель Верховного 
суда России в 1974–1984 
годах, ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник 
Парада Победы в Москве в 
1945 году. Родился в селе 
Чинчурино ныне Тетюшско-
го района.
Петр Иванович Рычков 
(1712–1777), географ и 
краевед, академик, чинов-
ник. Автор первого научно-
го исследования по истории 
родного края – «Опыт Казан-
ской истории» (1767).
Талгат Таджуддин 
(Талгат Сафич Тадзетдинов, 
1948), председатель Цент-
рального духовного управ-
ления мусульман, верхов-
ный муфтий России.
УМЕРЛИ:
Анатоль Франс (Франсуа 
Анатоль Тибо, 1844–1924), 
французский писатель, но-
белевский лауреат по лите-
ратуре 1921 года. Пожерт-
вовал премию в пользу 
голодающих России.

река  времени
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эксперимент Такую «Анну Каренину»  
мы ещё не виделиОлеся СТРЕЛЬЦОВА

В Казани в здании бывшего ЗАГСа 
на улице Мусы Джалиля, известном 
также как особняк Демидова, идут 
последние приготовления к премь-
ере иммерсивного спектакля-путе-
шествия «Анна Каренина», которая 
состоится в первых числах ноября.

горячая  тема
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Интересоваться своим 
прошлым для татарстан-
цев становится все более 
актуальным. Только за 
девять месяцев текущего 
года в Госархив респу-
блики поступило более 
1,6 тысячи заявок генеа-
логического характера.

Такой информацией по-
делилась председатель 
Госкомитета РТ по архив-

ному делу Гульнара Габдрахма-
нова на пресс-конференции в 
«Татар-информе». Она отмети-
ла, что сегодня история пред-
ков больше всего волнует тех, 
у кого есть возможность по-
тратить на это определенное 
количество средств и времени.

«Людям интересно не толь-
ко как заработать на хлеб на-
сущный, но и история, кино, 
театр. Я считаю так: чем более 
высок по уровню интеллекту-
альный продукт, тем более се-
рьезных материальных затрат 
он требует. Видимо, многие из 

нас дошли до той точки, ког-
да эти вопросы стали настоль-
ко интересны, что мы готовы 
вкладывать в них деньги», – 
пояснил заместитель директо-
ра по научным исследованиям 
и публикациям Госархива Иль-
дар Шафиков.

Для того чтобы стимули-
ровать земляков изучать исто-
рию своей семьи, в республике 
объявлен конкурс «Моя родо-
словная». В нем могут участво-
вать как школьники (начиная 
с первоклашек), так и взрос-
лые. Конкурс разделен на ка-
тегории в зависимости от воз-
раста участников. Задания и 
критерии тоже различаются. 
Так, если в младшей группе ор-
ганизаторы предлагают сде-
лать упор на творческий под-
ход и оригинальность пода-
чи, то участников из катего-
рии «18+» попросят обратить 
внимание на достоверность 
используемых сведений, более 
того – по возможности под-
крепить их источниками.

«Каждую родословную, ко-

торую нам пришлют, мы по-
стараемся проверить на соот-
ветствие архивным данным. В 
качестве жюри выступят пред-
ставители власти, ученые, пе-
дагоги. Если сведения будут 
недостоверными, работа мо-
жет быть не допущена для уча-
стия в конкурсе», – предупре-
дила Гульнара Габдрахманова.

Важно понимать, что этот 
конкурс – не для особенных 
людей, у которых вся инфор-
мация о предках до такого-то 
поколения упорядоченно хра-
нится в картотеках. Наобо-
рот, к участию приглашаются 
даже те, кто не помнит нико-
го, кроме бабушек и дедушек. 
Ведь это прекрасная возмож-
ность прийти в Государствен-
ный архив и самому покопать-
ся в исторических метриках. А 

тем, у кого на это недостаточ-
но времени, могут помочь со-
трудники учреждения – прав-
да, за отдельную плату.

Также проводится специ-
альный конкурс на получение 
грантов среди муниципаль-
ных архивов, коммерческих и 
некоммерческих организаций 
как источников комплектова-

ния государственных баз дан-
ных. Причем для компаний 
предусмотрен достаточно со-
лидный призовой фонд – по-
бедитель, например, получит 
один миллион рублей. Гульна-
ра Габдрахманова в своём вы-
ступлении объяснила, почему 
для Госархива так важно рабо-
тать с организациями.

«При начислении пенсии 
человек для подтверждения 
заработной платы и рабоче-

го стажа обращается именно 
к нам в архив. У нас огром-
ное количество запросов. Но, 
к сожалению, за последние 
полгода из двенадцати тысяч 
обращений три тысячи мы не 
смогли подтвердить лишь из-
за того, что организации свои 
документы нам не предоста-
вили. Эти организации, фир-
мы или компании закрылись, 
и теперь мы не можем дока-
зать право работавших там 
людей на достойную пенсию, 
которую они заслужили», – 
отметила она.

Напомним, архивная служ-
ба республики в этом го-
ду празднует свой столет-
ний юбилей. Торжество с уча-
стием Президента Рустама 
Миннниханова запланирова-
но на ноябрь. В рамках свое-
го юбилея архивисты прово-
дят классные часы в школах, 
где рассказывают о своей дея-
тельности, учат работать с ме-
трическими книгами, помо-
гают составлять генеалогиче-
ское древо.

наследие Госархив объявил конкурс генеалогических исследований

Научат предков любить

Согласитесь, не так часто 
бывает, чтобы из одной 
сельской семьи вышли 

два министра, три районных 
руководителя, четыре депута-
та республиканского уровня. 
Братья Демидовы родились в 
селе Среднее Девятово Лаи-
шевского района и практиче-
ски одновременно работали 
первыми секретарями райко-
мов партии: Юрий Иванович – 
в Верхнеуслонском РК КПСС, 
Алексей Иванович – в Алексе-
евском, Анатолий Иванович – 
в Лаишевском.

Каждый из шести братьев 
и двух сестер Демидовых вло-
жили свой посильный и, надо 
отметить, немалый вклад в раз-
витие нашей республики, но 
я лично был знаком только с 
Юрием Ивановичем и не толь-
ко по газетным статьям могу 
судить о влиянии этого неор-
динарного человека на обще-

ственную и мою жизнь, о его 
вкладе в развитие сельского 
хозяйства и промышленности 
республики.

Моё заочное знакомство с 
Юрием Ивановичем произо- 
шло еще в далёком 1963 году. Я 
в то время был студентом Ла-
ишевского сельхозтехникума, 
а он в 24 года уже руководил 
колхозом в Каипах. Я читал 
о нём в газетах и восхищал-
ся успехами молодого предсе-
дателя. И вот спустя много лет 
судьба свела меня с ним лично. 

В июле 1976 года Юрий Де-
мидов после окончания в Мо-
скве Высшей партийной шко-
лы при ЦК КПСС был направ-
лен в Верхнеуслонский район 
первым секретарем райкома 
партии. А я в сентябре начал 
преподавать историю в Ма-
тюшинской средней школе. В 
районной газете стали публи-
ковать мои статьи – было о 

чем написать, поразмыслить.
И вот после одной такой 

публикации меня пригласи-
ли в райком. Разговор с Юри-
ем Ивановичем был долгий, 
разноплановый, а закончилась 
беседа конкретным предло-
жением мне перейти на рабо-
ту в райком на должность ин-
структора. Еще тогда, при пер-
вой встрече, этот набирающий 
силу и опыт руководитель рай-
она поразил меня добротой 
души, мудростью и главное – 
рассудительностью и уравно-
вешенностью. Конечно, я дал 
согласие.

Прошло более двух лет… И 
вновь Юрий Иванович при-
глашает меня на беседу с глазу 
на глаз и говорит: «Ну, Николай 
Егорович, поработал и хорош! 
Давай мы рекомендуем тебя на 
должность завотделом пропа-
ганды и агитации». Соглаша-
юсь. Проходит еще два года, и 

по разнарядке обкома КПСС 
меня посылают на учёбу в Са-
ратовскую высшую партийную 
школу…

Далее семейные обстоя-
тельства сложились так, что  
мне пришлось переехать в Ка-
зань, где я более четверти века 
проработал директором цент-
ра занятости. Но и по сей день 
благодарен судьбе за то, что 
она связала меня с Верхне-
услонским районом, с теми, 
с кем добросовестно работал 
и искренне дружил. И зря го-
ворят, что хорошее забывает-
ся быстро, а плохое помнится 
десятилетиями. Запоминается 
всё яркое, значимое.

Одно из таких событий – 
вторая половина 1977 года. 
Это был, пожалуй, самый не-
урожайный год в республике. В 
район пришла большая беда – 
нечем было кормить скотину. 
И Юрий Иванович принимает 
волевое решение – направить 
людей и технику для заготовки 
соломы в Краснодарский край 
и Калмыкию. В сложнейших 
условиях люди выдержали и 
заготовили более семи тысяч 
тонн соломы. И спасли скот!

Работая в райкоме вместе с 
Юрием Демидовым, я прошел 
настоящую школу жизни, за 
что безмерно благодарен это-
му невероятно трудоспособ-
ному человеку. Это он вдохнул 
в некогда прозябающую тер-
риторию жизнь. Занялся га-
зификацией, строительством 
дорог и промышленных объ-
ектов, жилья. Сплотил вокруг 
себя команду единомышлен-
ников, заразил их перспектив-

ными задачами, и показатели 
района как в промышленном 
секторе, так и в сельском хо-
зяйстве стремительно по шли 
вверх. 

Когда руководство респу-
блики поняло, что Юрий Ива-
нович давно перерос район-
ный масштаб, его «переброси-
ли» в министры – он возглавил 
Министерство местной про-
мышленности ТАССР, где на 
первых порах ему ой как при-
годились навыки реконструк-
тора и новатора. И опять же за-
бота – о людях труда, до кото-
рых до него ни у кого не дохо-
дили руки. Или сердце…

Сегодня Юрий Иванович 
Демидов по-прежнему в рабо-
чем строю – он является пре-
зидентом акционерного об-
щества «Татарместпром». По-
прежнему бодр и энергичен. 

Десять лет назад братья Де-
мидовы на свои личные сред-
ства обустроили в родном се-
ле Среднее Девятово любимый 
еще с детства родник. И теперь 
возрожденный родник стал не 
просто местом, где можно ис-
пить необыкновенно вкусной 
воды, но и центром единения 
всех уроженцев этого села.

Уважаемая редакция! Со 
страниц вашей газеты я обра-
щаюсь к главе администрации 
Лаишевского района с прось-
бой о присвоении одной из 
улиц города Лаишева имени 
братьев Демидовых. А глубоко 
уважаемого мной Юрия Ива-
новича от всей души поздрав-
ляю с приближающимся юби-
леем. Здоровья вам, благополу-
чия и семейного счастья!

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Конкурс «Моя родословная» продлится 
до 25 октября. Подать заявку на получе-
ние грантовой поддержки для муници-
пальных архивов можно до 19 октября

знатный  земляк Его главная забота – о людях

социум В опросе приняли участие 1600 россиян (17 сентября 2018 г.)

Просторы 
Интернета  
для работы или 
развлечений?     

Большинство 
пользователей 
заходят в Интернет 
по работе и учебе. 
Также россиянам 
трудно обойтись 
без прослушивания 
музыки, просмотра 
фильмов и 
переписки с 
друзьями.

Пользуетесь ли вы Интернетом  
и если да, то как часто? (%)

Как часто вы совершаете  
следующие действия в сети Интернет? 

(% среди тех, кто пользуется Интернетом 
практически ежедневно)

Распределение ответов по возрастным категориям (%)

Источник: ВЦИОМ

использую Интернет для работы/учебы

слушаю музыку, смотрю фильмы, 
читаю книги и пр.

пользуюсь электронной почтой,  
веду переписку

ищу необходимую информацию, 
расширяю кругозор

слежу за новостями,  
событиями в мире и стране

общаюсь с другими пользователями 
в чатах, на форумах, в социальных  
сетях, с помощью «Скайпа» и т. д.

играю в игры

ищу друзей, людей, близких по интересам

совершаю покупки онлайн 

просматриваю сайты  
эротического содержания

ищу и скачиваю программное обеспечение

веду интернет-дневник (блог)

18-24 
года

25-34 
года

35-44 
года

45-59 
лет

60 лет и 
старше

провожу в Интернете 
более четырех часов ежедневно

пользуюсь Интернетом ежедневно, 
менее четырех часов в день

несколько раз в неделю

несколько раз в месяц

эпизодически, но не менее 
одного раза в полгода

не пользуюсь

– 2014 год – 2018 год

Николай МЫШЕВ,  
заслуженный работник 
социальной защиты РТ

us
lu

gi
.t
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.ru

В нашей республи-
ке много знатных 
династий: Беляевы, 
Гиматдиновы, Зият-
диновы, Залаковы… 
Но одна из самых 
особенных, на мой 
взгляд, – династия 
Демидовых. Cело Среднее Девятово – родина Демидовых.
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ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-
ский «Синтез» в очередных 
матчах чемпионата России 
встречался в гостях с вол-
гоградским «Спартаком» и 
набрал только одно очко. В 
первый день казанские ва-
терполисты уступили – 5:8, 
а в повторном поединке 
смогли сыграть с соперни-
ками вничью – 5:5. После 
четырех туров чемпионата 
страны «Синтез» занима-
ет третье месте (9 очков), 
имея в запасе два матча, 
которые были перенесены 
из-за участия казанцев во 
втором квалификационном 
этапе Лиги чемпионов.
ХОККЕЙ. Нападающий 
клуба НХЛ «Каролина Хар-
рикейнз» Андрей Свечни-
ков, отправившийся за 
океан из расположения «Ак 
барса», забросил свою пер-
вую шайбу в официальных 
матчах. Он отличился в до-
машней встрече с «Нью-
Йорк Рейнджерс». Также в 
этом матче Свечников от-
метился результативной 
передачей. Всего в нынеш-
нем сезоне россиянин на-
брал 3 (1+2) очка в трех 
матчах.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. В Италии завершился 
розыгрыш традиционного 
Гран-при FITAV и чемпио-
ната мира по пара-стендо-
вой стрельбе. Татарстанец 
Александр Сахарнов из 
Тетюшского района  выиг-
рал серебряную медаль в 
соревнованиях на колясках 
(сидя), уступив в перестрел-
ке за чемпионский титул 
итальянцу Фабиано Каза-
рину (0:1). Соревнования в 
Лонадо дель Гарда ежегод-
но собирают лучших стрел-
ков с различными видами 
инвалидности. Медали ра-
зыгрываются в двух клас-
сах – «стандартном» (стоя) 
и на коляске (сидя). Са-
харнов тренируется на ба-
зе отделения РСДЮСШОР  
по пулевой и стендовой 
стрельбе в Тетюшах под ру-
ководством земляка Вита-
лия Вахтурова. 
ВОЛЕЙБОЛ. Женская 
сборная России, в составе 
которой выступают четыре 
игрока «Динамо-Казани», 
в ходе второго группово-
го этапа чемпионата мира 
одержала две победы. В 
первом матче бала переиг-
рана команда Турции (3:0), 
а затем сборная Болгарии 
(3:1). Сегодня сборная Рос-
сии сыграет с командой 
Италии. Оба матча второго 
этапа россиянки проводили 
без своего лидера Натальи 
Гончаровой, получившей 
травму и уже вернувшейся 
домой. Как сообщил генди-
ректор московского «Дина-
мо» Владимир Зиничев, Гон-
чарова получила травму в 
матче с командой США, по-
вредив плечо. После прове-
дения МРТ врачи запретили 
Гончаровой тренироваться 
и играть как минимум три 
недели. Гончарова может 
пропустить и начало нового 
сезона. 
ШАХМАТЫ. Междуна-
родный гроссмейстер из 
Казани Владислав Арте-
мьев стал чемпионом Рос-
сии по быстрым шахматам. 
В турнире, проходившем 
в Сочи, участвовало 210 
спортсменов из 33 регио-
нов страны, в том числе 41 
международный гроссмей-
стер. Владислав также стал 
лучшим в соревнованиях 
по блицу, завоевав звание 
чемпиона России в этой 
разновидности шахмат тре-
тий раз подряд. В женском 
турнире по быстрым шах-
матам, участницами кото-
рого были 95 спортсменок, 
бронзовую медаль выигра-
ла выпускница школы име-
ни Рашида Нежметдинова, 
международный гроссмей-
стер Карина Амбарцумова.

из потока  новостей
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Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование Ильдару Фоатовичу Бадрееву, 
начальнику Управления социального развития Аппарата Ка-
бинета Министров Республики Татарстан, в связи с безвре-
менной кончиной брата

БАДРЕЕВА  
Марата Фоатовича.

Управление делами Президента Респу-
блики Татарстан выражает глубокое со-
болезнование заместителю начальника 
службы безопасности Президента Ре-
спублики  Татарстан Марату Накипови-
чу Исмагилову в связи с кончиной отца

ИСМАГИЛОВА 
Накипа Исмагиловича.

Нотариальная палата Республики 
Татарстан выражает глубокое собо-
лезнование нотариусу Сабинского 
нотариального округа Республики Та-
тарстан Ландыш Камилевне Галие-
вой в связи с кончиной отца

ГАЛИЕВА 
Камиля Ибрагимовича.

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан выражает глубокое 
соболезнование родным и  близким 

ФАРХУЛЛИНА  
Фагима Фахразыевича, 

бывшего генерального директора производст-
венного объединения «Татарское» по птицеводст-
ву, в связи с его безвременной кончиной.

– Девочки, на каком сроке 
вы почувствовали шевеле-
ние ребёночка?
– Когда он устроился на ра-
боту и стал жить отдельно.
* * *
Мой рекорд на стометровке 
– 50 метров.
* * *
Взрослая жизнь – это ког-
да ты ещё не уснул, а уже 
мечтаешь о том, как завтра 
придешь с работы и ляжешь 
спать в 8 вечера.
* * *
Есть такие неприятные лю-
ди: пока им настроение ис-
портишь – сам вымотаешь-
ся.

* * *
Плохому теоретику реаль-
ность мешает.
* * *
Содержание сахара в хрене 
составляет 16,3 процента, 
а в редьке – только 7. Вот и 
верь этим пословицам-пого-
воркам.
* * *
У Алевтины было два мужа: 
с первым она развелась, 
потому что он эгоист и ду-
мает только о себе, со вто-
рым развелась, потому что 
он альтруист и думает толь-
ко о других.
* * *
Я некоторым, по-моему, не 
просто перешёл дорогу, а 
пpямо бегал туда-сюда…

вокруг смеха

Вот она какая,  
взрослая жизнь!

anekdot.ru

искусство Павел Коган провел мастер-класс для студентов  
музыкального колледжа им. И.Аухадеева

«Хочу быть свидетелем  
вашего успеха»

А на следующий день худо-
жественный руководи-
тель и главный дирижер 

МГАСО, народный артист Рос-
сии Павел Коган провел мас-
тер-класс для студентов Казан-
ского музыкального колледжа 
им. И.Аухадеева. Конечно, ре-
бят больше всего волновало 
мнение маэстро об искусстве. 
Еще бы! Не каждый день уда-
ется поговорить с музыкантом 
из списка десяти величайших 
дирижёров XX века по версии 
авторитетного британского 
телеканала Classical TV.

«Я – потомственный музы-
кант. Мои родители – извест-
ные в Советском Союзе скри-
пачи Леонид Коган и Елизаве-
та Гилельс. Так получилось, что 
великие звуки музыки подсоз-
нательно входили в меня с са-
мого раннего детства, поэто-
му в выборе профессии у меня 
не было ни малейшего сомне-
ния», – рассказал дирижер. По 
его словам, он начал обучать-
ся игре на скрипке уже с пяти 
лет, а Московскую консервато-
рию им. П.Чайковского окон-
чил сразу по двум направлени-
ям: скрипичному и дирижер-
скому.

Павел Коган уверен: музыка 
– единственное, что он умеет 
делать по-настоящему хоро-
шо, поэтому и посвящает это-
му все свое время. В этом го-
ду известный музыкант также 
стал общественным послом 
Года добровольца (волонтера). 
Он заявил, что нести любовь 
к музыке в массы, поднимать 

уровень культуры в России – 
одна из его основных миссий, 
и призвал к этому студентов 
колледжа. 

«Бывает, что человек слу-
чайно оказывается на концер-

те симфонического оркестра, 
впервые слышит симфонию 
Бетховена, Брамса или Малера 
и понимает, что предыдущие 
тридцать лет без этой музыки 
прожил зря. Если у музыканта 
в карьере был хотя бы один та-
кой случай, то можно считать, 
что все не просто так», – опре-
делил он значимость своей 
профессии.

Напомним: сейчас в Татар-
стане волонтерство в сфере 
культуры становится все более 
популярным. По словам руко-
водителя движения «Я – Доб- 
роТворец», советника предсе-
дателя Молодежного прави-
тельства Татарстана по вопро-

сам труда, занятости и соци-
альной защиты Гульфии Муту-
гуллиной, на данный момент 
в республике насчитывает-
ся около двухсот волонтеров 
культуры.

Речь идет о профессио-
нальных музыкантах, худож-
никах или актерах, которые 
бесплатно выступают в дет-
ских домах,  приютах, боль-
ницах и прочих учреждени-
ях, где живут люди, которым 
повезло гораздо меньше, чем 
нам. Другое направление дви-
жения – организация различ-
ных культурных мероприятий, 
здесь может быть полезен лю-
бой человек, для этого не нуж-
на специальная подготовка.

«Это движение было запу-
щено в 2015 году, и тогда я бы-
ла одна. Сейчас недостатка в 
волонтерах у нас нет. Нужно 
позвонить и сказать: «Поеха-

ли!». К счастью, вопросов, для 
чего это нужно, больше не за-
дают», – рассказала Гульфия 
Мутугуллина.

Она отметила, что высту-
пления, которые проводятся 
силами участников движения 
«Я – ДоброТворец», – это вза-
имный обмен эмоциями: одни 
наслаждаются музыкой, дру-
гие получают удовлетворение 
от того, что могут быть кому-
то полезными. «Нам всегда ну-
жен зритель. Приятно играть 
для тех, кому это действитель-
но интересно. При этом мы 
ведь сильно не напрягаемся – 
просто делаем то, что умеем, а 
люди рады», – прокомменти-
ровала Гульфия Мутугуллина.

В конце встречи Па-
вел Коган пожелал удачи 
всем студентам колледжа им. 
И.Аухадеева. По его мнению, 
для того чтобы попасть в дос-
тойный музыкальный коллек-
тив уровня МГАСО, необхо-
димы талант, желание и ка-
ждодневный труд. «Хочу быть 
свидетелем вашего успеха», –  
обратился известный дири-
жер к ребятам.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр в этом году празднует 
своё 75-летие. В рамках большого 
турне от столицы до Владивосто-
ка музыканты посетили и Казань. 
4 октября они выступили в Татар-
ской госфилармонии им. Г.Тукая с 
программой «Русские композито-
ры: вальсы и полонезы».

В рамках юбилейного тура оркестр 
даст двадцать концертов по всей стра-
не, выступит в волжских городах, на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Минземимущество Республики Татарстан уведомля-
ет: в соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016 г.  
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во ис-
полнение распоряжения Минземимущества Республики Та-
тарстан от 26.09.2018 г. №3173-р в 2019 году будет проведе-
на государственная кадастровая оценка (ГКО) земель водно-
го фонда, лесного фонда, земель особо охраняемых терри-
торий и объектов Республики Татарстан.

Подготовка к проведению ГКО осуществляется до 
1.01.2019 г. В целях сбора и обработки информации, не-
обходимой для определения кадастровой стоимости, ГБУ 
«Центр государственной кадастровой оценки» (ГБУ «ЦГКО») 
осуществляет прием деклараций о характеристиках объек-
тов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Для сбора и обработки указанной информации право-
обладатели объектов недвижимости вправе предоставить 
в ГБУ «ЦГКО» декларации о характеристиках объектов не-
движимости, в том числе по уточнению основных, количе-
ственных и качественных характеристик объектов оценки: 
вида разрешенного использования, описания местоположе-
ния, площади, фактического использования, удаленности 
земельного участка, иных факторов, влияющих на када-
стровую оценку объекта недвижимости. Форма декларации 
и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэко-
номразвития России от 27.12.2016 г. №846 «Об утверждении 
порядка рассмотрения декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости, в том числе ее формы».

Прием деклараций о характеристиках объектов недви-
жимости осуществляется: 

1) ГБУ «ЦГКО» по адресу: 420021, г.Казань, 
ул.Парижской Коммуны, д.8.

2) Филиалами ГБУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ре-
спублике Татарстан» (ГБУ «МФЦ»), расположенными на тер-
ритории Республики Татарстан.

3) В форме электронного документа (отсканирован-
ный документ с личной подписью) по электронной почте: 
Gbu.Cgko@tatar.ru.

Подробная информация, а также адреса расположения 
филиалов ГБУ «МФЦ» размещена на сайтах Минземимуще-
ства Республики Татарстан: mzio.tatarstan.ru и ГБУ «ЦГКО»: 
cgko.tatarstan.ru.

Извещение 
о проведении государственной кадастровой 

оценки земель водного фонда, лесного фонда, 
земель особо охраняемых территорий и 

объектов Республики Татарстан

Поисковики сорев-
новались в воен-
ной археологии и 
оказании первой 
медпомощи. 

Более 20 татарстанских 
поисковиков приняли 
участие в слёте поиско-

вых отрядов Приволжского 
федерального округа «Никто 
не забыт», который проходил 
с 6 по 8 октября в Оренбурге, 
сообщает пресс-служба Ре-
спубликанского агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям «Татмедиа».

Всего в слёте участвовали 
350 представителей поиско-
вых отрядов регионов ПФО. 
Участники соревнуются в 
ориентировании на местно-
сти, знании военной археоло-
гии и оказании первой мед-
помощи. Также в программе 
слёта – конкурс на знание 
вооружения и техники без-
опасности. 
За десятки лет работы та-
тарстанские поисковые от-
ряды провели более 280 
экспедиций, обнаружили и 
захоронили останки 10 ты-
сяч воинов. 

слёт

Никто не забыт

Чт 11.10.18

республика

Ср 10.10.18

+7°+12°+10°+12°
-2°+3°+1°+3°

Вт 9.10.18

+8°+10° +10°+13°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+6°+11°+7°+9°
+2°+7°+5°+7°

З
З

763 мм рт.ст.

Казань

756 мм рт.ст.758 мм рт.ст.

Казанский «УНИКС» 
с победы стартовал в 
регулярном чемпио-
нате Единой лиги ВТБ, 
уверенно переиграв 
на своей площадке 
саратовский «Автодор» 
– 76:63.

Окончательный счет не 
отражает истинного 
соотношения сил на 

площадке. Казанцы сразу да-
ли понять соперникам, кто в 

доме хозяин, и добродушно 
позволяли тем слегка сокра-
тить отставание в счете. Но 
затем вновь добавляли в дви-
жении, и на площадке были 
заметны действия только од-
ной команды.

Особенно характерной в 
этом плане стала третья чет-
верть, по ходу которой «Авто-
дор» сумел набрать лишь пять 
очков, а «УНИКС» прибавил к 
своему счету 22 очка, дав тем 
самым понять всем, что побе-
да у него уже в кармане. Самым 

результативным игроком мат-
ча стал Морис Ндур, набрав-
ший 18 очков. 

Главный тренер «УНИКСа» 
Димитрис Прифтис признал-
ся журналистам, что он счаст-
лив, что команда так выиграла. 
«Большую часть игры мы были 
серьёзно настроены. Конеч-
но, случались моменты, ког-
да мы расслаблялись. По боль-
шей части уже в концовке. Но 
это ожидаемо. Рад, что все за-
явленные на матч игроки смо-
гли выйти на площадку и по-

казать себя. Я дал некоторым 
игрокам сегодня отдохнуть, не 
часто у нас выпадает такая воз-
можность», — приводит слова 
Прифтиса официальный сайт 
Единой лиги ВТБ.

Уже 10 октября «УНИКС» 
в групповом раунде Кубка Ев-
ропы сыграет дома с «Рита-
сом» из Вильнюса, а 14 октя-
бря, уже в рамках регулярно-
го чемпионата Единой лиги 
ВТБ, на площадке Баскет-хол-
ла встретится с «Локомоти-
вом-Кубанью».

Сезон серии спор-
тивных мероприятий 
TIMERMAN завершился 
в минувшее воскре-
сенье в столице Та-
тарстана Казанским 
национальным полу-
марафоном, собрав-
шим более пяти тысяч 
участников.

В ходе спортивного фе-
стиваля был поставлен 
мировой рекорд по забе-

гу в тюбетейках – по офици-
альным данным, дистанцию 3 
км в национальном татарском 
головном уборе преодолели 
819 человек.

Золотой дубль с результа-
том 1 час 2 минуты 59 секунд 
оформил российский легко-
атлет Ринас Ахмадеев, заняв 
33-ю позицию в общем рей-
тинге полумарафонов мира и 
первое место в рейтинге рос-
сийских полумарафонов. Ри-
нас побил рекорд Московско-
го полумарафона нынешнего 
года и поднял Казанский по-
лумарафон на первое место 
в России по лучшему време-
ни на «половинке». У женщин 
первенствовала Татьяна Архи-
пова, финишировавшая с ре-
зультатом 1 час 14,32 минуты.

Спортивный сезон с 
TIMERMAN в Казани закры-
вали спортсмены из шести 

стран (Россия, Германия, Ка-
захстан, Сирия, Сальвадор, Ни-
герия) и 71 региона России. 
Не остались в стороне и юные 
легкоатлеты – дистанцию в 
600 метров пробежали боль-
ше тысячи детей, а новая но-
минация «забег ползунков» со-
брала тех, кто еще не научился 
ходить. Более пятисот волон-
теров пробежали дистанцию  
в 1 км, поддержав тематику 
2018-го – Года добровольца.

По сравнению с прошлым 
сезоном, число участников со-
ревнований выросло в два ра-
за, в 2018 году дистанции се-
рии спортивных мероприя-
тий TIMERMAN преодолели 
более 27 тысяч человек. 

Россыпь рекордов  
на финише сезона

Казанский «Рубин» 
одержал победу в матче 
с «Уралом» из Екате-
ринбурга (1:0), пере-
бравшись в турнирной 
таблице на пятое место.

Впрочем, главного трене-
ра казанцев Курбана Бер-
дыева сей факт, похоже, 

мало беспокоит. На послемат-
чевой пресс-конференции, 
когда журналисты его спроси-
ли, следит ли он за турнирной 
таблицей чемпионата, настав-
ник ответил, что нет. «Мы го-
товимся к матчам от тура к ту-
ру, а турнирную таблицу будем 
смотреть в конце сезона», – за-
явил Бердыев.

И главного тренера понять 
можно, ведь в команде нема-
ло проблем, которые надо ре-
шать, несмотря на турнирное 

положение и результаты от-
дельных матчей. 

Единственный мяч в игре 
был забит Сердаром Азмуном, 
сыгравшим при розыгрыше 
углового удара в свойственной 
ему манере. Он сумел значи-
тельно перепрыгнуть сопер-
ников и головой отправил мяч 
в сетку ворот. Случилось это в 
первом тайме, и у гостей оста-
валось достаточно времени, 
чтобы изменить счет в матче. 
Вот только «Рубин», для кото-
рого данная победа была важ-
на, не упустил преимущества. 

Комментируя исход встре-
чи, главный тренер «Рубина» 
отметил, что в первом тайме 
его подопечные всё делали 
правильно, ничего не выдумы-
вали, не усложняли. «Игра смо-
трелась, но как только стали 
всё усложнять, из простого де-
лать сложное, всё потерялось. 

Слава богу, что выиграли», – 
считает Бердыев.

В перерыве чемпионата 
страны, связанном с проведе-
нием международных встреч, 
в сборные своих стран отпра-
вились восемь футболистов 
«Рубина». Фёдор Кудряшов, 
Егор Сорокин, Руслан Камбо-
лов и Дмитрий Полоз вызваны 
в сборную России. Сердар Аз-
мун получил приглашение от 
сборной Ирана, а в молодеж-
ные команды призваны Игорь 
Коновалов (сборная Рос-
сии), Филип Уремович (сбор-
ная Хорватии) и Реза Шекари 
(сборная Ирана).

После матча с «Уралом» иг-
роки «Рубина» получили три 
дня отдыха и приступят к тре-
нировкам 11 октября. Следую-
щий матч в чемпионате Рос-
сии команда проведет 20 октя-
бря в гостях против «Уфы».

В воскресенье «Зе-
нит-Казань» провел 
презентацию новичков 
команды, встретившись 
с болельщиками в Цен-
тре волейбола «Санкт-
Петербург».

Задача перед командой 
в последние годы сто-
ит одна – выигрывать 

все турниры, в которых «Зе-
нит-Казань» участвует. Но 
заявление президента клу-
ба Рафката Кантюкова о том, 
что в сезоне ставится зада-
ча не проиграть ни одного 
матча, прозвучало для неко-
торых неожиданно. «Нель-
зя отдавать ни одну игру на 
старте сезона. Одну отдашь 
— другим захочется. «Зенит-
Казань» — это фирма, бренд 
с мировым именем. Лю-
бая игра важна. Соперники 
сильны, но нам опускаться 
нельзя. Проигрывать ни ра-
зу нельзя в сезоне», — заявил 
Кантюков так, что обсуждать 

его слова уже не стоит.
Напомним, что в минувшем 

сезоне «Зенит-Казань» выиг-
рал чемпионат, Кубок и Супер-
кубок России, Лигу чемпионов 
и чемпионат мира среди клу-
бов.

Кто-то мог воспротивиться, 
ведь с действующим победите-
лем всех турниров соперники 
всегда играют с повышенной 
мотивацией. Но Рафкат Кан-
тюков на этот счет привел ве-
сомый аргумент, сообщив, что 
с финансированием команды 
на ближайший год проблем не 
возникнет.

«Команда устойчиво со-
хранит лидирующие позиции 
в сезоне. Условия созданы. У 
клуба вопросов по финансам 
нет. Обсудили с главой «Газ-
прома» Алексеем Миллером 
дальнейшее финансирование. 
Вопрос этот решили. Перед 
игроками стоит простая зада-
ча — играть, побеждать и не 
травмироваться», — резюми-
ровал президент клуба.

Мэттью Андерсона и Эрви-

на Нгапета, оформляющих ви-
зы, в клубе ожидают к 15 ок-
тября. Алексей Спиридонов 
восстанавливается после опе-
рации, а остальные игроки го-
товятся к старту в чемпионате 
суперлиги, который откроет-
ся для команды 14 октября до-
машним матчем с «Югрой-Са-
мотлором».

А вот новый поход за титу-
лом мужского клубного чем-
пионата мира, который с 26 
ноября по 2 декабря пройдет 
в трёх городах Польши, «Зе-
нит-Казань» начнет матчем 
с «Факелом» из Нового Урен-
гоя, получившим от органи-
заторов «уайлд-кард» (особое 
приглашение). На групповой 
стадии турнира «Зенит» так-
же сыграет  с итальянским 
клубом «Любе Чивитанова» и 
польской «Скрой». В группу B 
попали «Ресовия» (Польша), 
«Сада Крузейро» (Бразилия), 
«Трентино» (Италия), «Эрде-
кан» (Иран). По две лучшие 
команды из каждой группы 
выйдут в полуфинал.

В таблицу смотреть пока рано?

Дан приказ выиграть 
все матчи

Начали без раскачки


