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СОЦИАЛЬНАЯ 
ХИМИЯ

Всего в республике более 
300 объектов молодежной 
сферы, в том числе 76 госу-
дарственных и муниципаль-
ных детских оздоровитель-
ных лагерей, 29 молодежных 
центров и 215 подростковых 
клубов. За новыми идеями по 
реновации этого наследия 
Министерство по делам мо-
лодежи обратилось к участ-
никам архитектурного вор-
кшопа «МАРШ-2018 в Каза-
ни» (МАРШ – Московская ар-
хитектурная школа. – Авт.).

Полученные в ходе мозго-
вого штурма концепции бы-
ли презентованы Президенту 
Рустаму Минниханову.

«Архитектура – это живая 
деятельность, а не застывшая 
музыка», – так образно выска-
залась на презентации вице-
президент фонда «Сколково» 
Елена Зеленцова. По ее словам, 
хороший пример реновации 
объекта – библиотека имени 
Достоевского в Москве. Её по-
сещаемость после модерниза-
ции выросла в 12 раз. Даже не-
большими средствами можно 
многое сделать, если правиль-
но сформулировать задачи и 
отталкиваться от нужд буду-
щих посетителей социальных 
объектов.

Один из знаковых про-
ектов, которые представи-
ли Рустаму Минниханову, – 
модернизация Дома культу-
ры химиков. Когда-то он был 
центром притяжения казан-
цев, многие горожане пом-
нят проходившие там ново-
годние ёлки для детей, ки-
нопремьеры, выступления 
первых рок-групп. В шаго-
вой доступности от ДК хи-
миков проживают около 90 
тысяч человек, но, к сожале-
нию, сегодня этот центр по-
терял былую актуальность. 
Цель – сделать ДК главным 
молодежным центром Каза-
ни и Татарстана. В 2019 го-
ду Дому культуры исполнит-
ся 50 лет, так что хорошо бы 
придать ему второе дыхание 
в следующем году.

Тьютор проекта модер-
низации ДК химиков Екате-

рина Гольдберг заявила, что 
в концепцию развития зало-
жено три главные идеи: от-
крытость, связь поколений 
и самореализация. В пере-
осмысленном пространстве 
ДК будут представлены воз-
можности для запуска «соци-
альной химии» – взаимодей-
ствия людей из разных сооб-
ществ и поколений.

Главным пространством 
на первом этаже станет от-
крытая гостиная, в которой 
будут встречаться и знако-
миться посетители. Дальше 
можно будет попасть в Центр 
креативных индустрий, би-
блиотеку с выставочным 
пространством и на специ-
альный «чердак», где смогут 
общаться подростки.

Новые винтовые лестни-
цы установят вертикальные 
связи между первым и вто-
рым этажами. Это упростит 
передвижение пользовате-
лей, они смогут легко пере-
двигаться между коворкин-
гом, мастерскими и образо-
вательным пространством.

Третий этаж вместит бо-
лее узконаправленные сту-
дии, образовательные и на-
учные лаборатории для 
школьников, репетиционные 
комнаты. Архитекторы пре-
дусмотрели инфраструктуру 
для маломобильных людей – 
в ДК химиков появится лифт. 
Ещё одно важное новшество 
– в здании откроется хостел.

«В Доме культуры хорошая 
сцена, она дает возможности 
для разных постановок, так 

что сцена и главный зал будут 
сохранены. Трансформация 
коснется только фойе, кори-
доров и дополнительных зон. 
Это позволит на 46 процен-
тов эффективнее использо-
вать имеющиеся площади», – 
считает Екатерина Гольдберг.

По ее словам, двор собе-
рет все функции обновлен-
ного ДК – в него будут выхо-
дить кафе, коворкинг и зим-
ний сад. Кроме этого, во дво-
ре появятся летняя площадка 
для просмотра кино под от-
крытым небом и лекторий.

Крайне необходимо со-
единить ДК и реконструиро-
ванный парк «Сосновая ро-
ща», это добавит в центр по-
сетителей. Вокруг здания бу-
дут созданы четыре площадки 
для отдыха и мероприятий.

КЛАССНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

Следующий проект мо-
дернизации – детский оздо-
ровительный лагерь име-
ни А.Д.Губина, который на-
ходится в лесу всего в деся-
ти минутах езды от Бугульмы. 
По замыслу архитекторов, он 
должен превратиться в ком-
фортный и круглогодичный 
«Эколагерь». Инфраструкту-
ра сможет трансформиро-
ваться и подстраиваться под 
различные группы пользова-
телей – детей во время лагер-
ных смен, спортсменов и се-
мей с детьми.

В комплексе будут со-
зданы новые общественные 
пространства, территория 

дополнится новыми функци-
ями – павильоном-мастер-
ской «Лаборатория причуд», 
скалодромом, рампой, смо-
тровой площадкой, экотро-
пами, скай-парком, артобъ-
ектом «Лесное эхо», домом 
на дереве, гнездом из веток.

Еще одной команде бы-
ло предложено разработать 
концепцию развития Центра 
психологического здоровья 
«Крылья» в Казани. Он полу-
чил новое название – под-
ростковый клуб «Кластер», 
или «Классная территория». 
Пространство клуба делится 
на формальное, подчиняю-
щееся расписанию, и нефор-
мальное, предназначенное 
только для свободного об-
щения. Такой подход к орга-
низации пространства помо-
жет молодым людям завес-
ти новые знакомства, а также 
создаст комфортные усло-
вия для работы психологов 
и экспертов, в том числе и с 
«трудными» подростками.

Архитекторы предложили 
модернизировать и Дом на-
родного творчества в Нижне-
камске. Согласно концепции 
в подвале здания располо-
жится репетиционная база, 
на первом этаже – большой 
вестибюль, концертный зал, 
гардероб переносится к глу-
хой стене, а на его месте, воз-
ле окна во всю стену, появит-
ся кафе. На втором этаже бу-
дут административный блок, 
многофункциональные пло-
щадки, творческие мастер-
ские и коворкинги «для мам», 

танцевальные залы, которые 
могут использоваться под 
специальную спортивную 
программу для пенсионеров. 
Третий этаж планируется от-
дать под творческие мастер-
ские и зимний сад с досту-
пом на крышу. Вместо кино-
театра с классическими кре-
слами предлагается создать 
амфитеатр, который можно 
использовать для разнопла-
новых мероприятий.

Рустам Минниханов поло-
жительно оценил представ-
ленные проекты. Президент 
особо отметил, что благо-
устроенные социальные объ-
екты существенно улучшают 
качество жизни людей. Гла-
ва республики напомнил, что 
в Казани идет модернизация 
дворцов культуры, очередная 
задача – реновация детских 
лагерей по всему Татарста-
ну. Даже в условиях ограни-
ченного бюджета можно во-
плотить в жизнь интересные 
концепции. Общественные 
пространства и социальные 
объекты должны быть объе-
динены в единый кластер.

«Сегодня мы располагаем 
и специалистами, и архитек-
торами, надо использовать 
имеющийся потенциал, – за-
явил Рустам Минниханов. – 
Здесь были предложены ин-
тересные идеи, можно их 
реализовать и уложиться в 
смету. Главное – правильно 
использовать инвестиции, 
чтобы вложенные средст-
ва эффективно работали для 
людей».

Сергей КОГОГИН, 
генеральный директор 
КамАЗа:

Дефицит рабочей 
силы в Набереж-
ных Челнах – это 
сегодня один из 
сложнейших во-
просов. И это при 
наличии качест-
венного школьного 
образования! 
Сколько выпускни-
ков школ, имею-
щих возможность 
получить высшее 
образование, оста-
ется в городе? Не 
более 25 процен-
тов. Остальные 
уезжают. Основной 
интеллект и потен-
циал мы теряем.

цитата дня

картина дня

Фонд развития моногородов 
поддержит автоград
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА РАЗВИТИЯ МО-
НОГОРОДОВ РФ ПРИНЯЛ КЛЮЧЕВОЕ ДЛЯ НАБЕРЕЖ-
НЫХ ЧЕЛНОВ РЕШЕНИЕ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

Фонд будет участвовать в финансировании строительства ин-

фраструктурных объектов в автограде для запуска новых ин-

вестиционных проектов – строительства завода стиральных 

машин и завода кухонного оборудования китайской компа-

нии Haier, сообщили в пресс-службе организации. Фонд пре-

доставит средства в размере 220,6 млн рублей, а Татарстан 

и Набережные Челны – 11,6 млн рублей. На новых производ-

ствах планируется создать 820 рабочих мест, до 2022 года 

предполагается привлечь 7,4 млрд рублей инвестиций. Срок 

ввода в эксплуатацию объектов – июнь 2019 года. Напомним: 

Фонд развития моногородов учрежден Внешэкономбанком в 

октябре 2014 года. Работа этой структуры направлена на фор-

мирование условий для создания новых рабочих мест, не свя-

занных с градообразующими предприятиями, и привлечение 

инвестиций в моногорода за счет реализации инфраструктур-

ных и инвестиционных проектов.

Обратить внимание 
на проблемы незрячих
МЕСЯЧНИК «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» НАЧАЛСЯ ВЧЕРА В 
РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).

Акция, посвященная Международному дню белой трости, про-

водится для привлечения внимания общества и власти к про-

блемам инвалидов по зрению. В течение месяца в республи-

ке пройдут круглые столы с обсуждением проблем незрячих 

граждан, конкурсы, викторины, блицтурниры. Также состоят-

ся выступления членов Всероссийского общества слепых в 

СМИ, выездные концерты художественной самодеятельно-

сти, просмотры фильмов с тифлокомментариями. Совместно 

с работниками социальной сферы будут обследованы жилищ-

но-бытовые условия инвалидов по зрению. В учебных заведе-

ниях республики состоятся «уроки добра» на тему отношения к 

незрячим людям. 

Запустили театральное время

В МИНУВШУЮ СУББОТУ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ТЕ-
АТРОМ ИМ. Г.КАМАЛА В КАЗАНИ ПРОШЕЛ ПРАЗД-
НИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ГОДУ ТЕАТРА 
В РОССИИ (Светлана ОЛИНА).

Именно в этот день до наступления Года театра остава-

лось 2019 часов, и горожане вместе с артистами казанских 

театров собрались на набережной озера Кабан, чтобы запу-

стить «театральное время». Помимо этого, казанцы приняли 

участие в играх, конкурсах, флешмобах, а также не упусти-

ли шанс сделать селфи с любимыми актерами. «Такие меро-

приятия нужны, чтобы быть ближе к зрителям, для общения 

с ними. Думаю, было бы полезно почаще устраивать такие 

встречи», – поделился впечатлениями главный режиссер Та-

тарского ТЮЗа Ренат Аюпов. В празднике также приняли учас-

тие театры им. Г.Камала, им. В.Качалова, драмы и комедии 

им. К.Тинчурина, театр кукол «Экият», Камерный театр 

SDVIG. Напомним, что ранее Президент Владимир Путин 

подписал указ «О проведении в Российской Федерации Го-

да театра».

На казанского предпринимателя 
совершено покушение
НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО НАХО-
ДИЛОСЬ В ПАКЕТЕ С ДОКУМЕНТАМИ (Пётр АНДРЕЕВ).

Сообщение в полицию о взрыве в офисном центре на ули-

це Поперечно-Ноксинской в Казани поступило вчера около 

девяти часов утра. На место ЧП тут же выехали следствен-

но-оперативная группа и заместитель министра внутрен-

них дел – начальник полиции Рафаиль Гильманов, сообщи-

ли в пресс-службе МВД по РТ. Установлено, что при попытке 

вскрыть полученную посылку раздался хлопок, в результате 

которого пострадали известный в республике предприни-

матель Михаил Скоблеонок и его помощница. Как уточнил 

старший помощник руководителя следственного управле-

ния СКР по РТ Андрей Шептицкий, пострадавшие получили 

ожоги и травмы глаз, оба находятся в офтальмологической 

больнице, мужчине сделана операция. Возбуждено уголов-

ное дело по статье «Покушение на убийство двух или более 

лиц». Следствие полагает, что причиной покушения стала 

коммерческая деятельность потерпевшего. Расследование 

продолжается.

в несколько строк

14 
октября Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов при-

был с двухдневным рабо-
чим визитом в Арабскую Ре-
спублику Египет. В между-
народном аэропорту Каи-
ра его встретили министр 
промышленности и торгов-
ли Египта Амр Нассар и вре-
менный поверенный в делах 
России в Египте Светлана Зу-
бова. 

ПЕРЕГОВОРЫ 
ВО ДВОРЦЕ 
АЛЬ-ИТТИХАДИЯ

Сразу же после прибытия 
в Каир во дворце Аль-Итти-
хадия состоялась официаль-
ная встреча Президента Ре-
спублики Татарстан Рустама 
Минниханова с Президен-
том Арабской Республики 
Египет Абдель Фаттахом 
ас-Сиси. Встреча прошла в 
преддверии официального 
визита Президента Арабской 
Республики Египет в Россий-
скую Федерацию. 

Президент Татарстана вы-
разил искреннюю призна-
тельность за приглашение 
посетить Египет и за оказан-
ное гостеприимство. «Араб-
ская Республика Египет – 
давний и важный партнер 
Российской Федерации. Я 
знаю, в ближайшие дни вы 
намерены посетить нашу 
страну, и у вас запланирова-
на встреча с Президентом 
России Владимиром Пути-
ным, – отметил Рустам Мин-
ниханов и выразил уверен-
ность: – В этом году отмеча-
ется 75-летие установления 
дипломатических отноше-
ний между нашими страна-
ми, и ваш визит станет важ-
ным историческим событи-
ем, которое поднимет уро-
вень наших отношений на 
новую ступень развития».

«На своем уровне Татар-
стан готов способствовать 
развитию деловых и куль-
турных связей. Целью визита 
нашей делегации в Каир яв-
ляется изучение новых воз-
можностей экономическо-
го сотрудничества в рамках 
российско-египетских отно-
шений», – добавил он и пред-
ставил Президенту Египта 
экономический и инвести-
ционный потенциал Татар-
стана.

Далее Рустам Минниха-
нов рассказал Абдель Фатта-
ху ас-Сиси о деятельности 
Группы стратегического ви-
дения «Россия – Исламский 
мир», которую он возглавляет 

официальноперспективы

МАРШ к молодежи!МАРШ к молодежи!
В Татарстане презентовали проекты реновации 
домов культуры и детских лагерей

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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ХОККЕЙ 
НА ТРАВЕ

Выиграли Выиграли 
чемпионат страны чемпионат страны 
в шестнадцатый в шестнадцатый 
разраз

достижение

За последние годы в Татарстане 
многое сделано по благоустрой-
ству парков, скверов и общест-
венных пространств в целом. 
Следующий приоритет – рено-
вация социально-культурных 
объектов, в первую очередь мо-
лодежных. Многие из них были 
построены в эпоху социализма 
и сейчас требуют обновления и 
материально, и концептуально.

Далее – на стр. 2

У
ченическую ярмарку ка-
занцы ждут с особым ин-
тересом, в том числе и 

потому, что здесь можно ку-
пить не только привычную 
сельхозпродукцию, но также 
разнообразные товары ручной 
работы для садового участка, 
швейные и текстильные изде-
лия, выпечку, простую, но экс-
клюзивную мебель, предметы 

быта, оригинальные поделки 
юных зодчих и столяров, а так-
же имеющие прикладное зна-
чение изделия кузнецов и мас-
теров ковки.

Продукция реализовыва-
лась по ценам ниже обычных. 
Так, огромные мясные и яблоч-
ные пироги продавали за 150 
рублей, килограмм картофе-
ля – за 10 рублей, заплатив 

25 рублей, можно было тут же, 
на месте, угоститься блинами с 
чайком из пузатого самовара…

«Традиционная учениче-
ская осенняя ярмарка – это не 
просто торговля, а праздник, 
встреча друзей, ведь в Казани

Далее – на стр. 4

ярмарки Это просто праздник Это просто праздник 
какой-то...какой-то...

С рабочим С рабочим 
визитом визитом 
в Египетв Египет
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НА ПЛОЩАДКЕ 
«АРТХАБА»

Константин Константин 
Хабенский приехал Хабенский приехал 
в Казань в Казань 
на «интенсив»на «интенсив»

творчество
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РАЗГОВОР 
НАЧИСТОТУ

РЫБОВОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Министр Министр 
предложила предложила 
журналистам новый журналистам новый 
формат общенияформат общения

Теперь стерлядь Теперь стерлядь 
могут исключить могут исключить 
из Красной из Красной 
книгикниги

культурапроизводство

 ЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ ЖЕРТВ ГРАЖДАН-
СКОЙ ВОЙНЫ прошло в субботу на окраине села Из-

мери у реки Актай в Спасском районе. Там установлен 

памятник «Согласие и примирение», сообщает газета «Но-

вая жизнь». Три года назад здесь захоронили останки 31 

бойца, в этот раз в братской могиле упокоились еще 39 

солдат.
 АВИАРЕЙСЫ В КИРГИЗСКИЙ ГОРОД ОШ из Каза-

ни откроются с 29 октября. Длительность перелета составит 

чуть более трех часов, сообщает пресс-служба Миндортран-

са РТ. Полеты будут осуществляться раз в неделю.
 МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН между Би-

лярском и Святым Ключом в Алексеевском районе запущен 

в эксплуатацию после капитального ремонта. Его рекон-

струкция началась в июне. Колеи сооружения расширены 

вдвое, а новый литой асфальтобетон лучше защищает его 

от влаги.

ЧИТАТЬ  ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ  ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) – 
887,52 руб.

Индекс П2390
(для населения) – 
941,52 руб.

Индекс П2392
(для предприятий 
и организаций) – 

1097,52 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка» 
по четвергам) –
432,60 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Один из 
выпол-
ненных в 
рамках Мо-
сковской 
архитектур-
ной школы 
проектов.

Фарит АБИТОВ
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В Казани накануне Дня 
работника сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности прошла ярмарка 
продукции, произве-
денной в подсобных 
хозяйствах, мастерских 
и цехах учреждений 
профессионального 
образования и школ 
республики.
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по поручению Президента 
России Владимира Путина. 

Кроме этого, Рустам Мин-
ниханов рассказал Президен-
ту Египта о ежегодном Ме-
ждународном экономическом 
саммите «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit», который 
стал эффективной площад-
кой для экономического вза-
имодействия России и стран 
мусульманского мира. Также 
он отметил, что два последних 
года в рамках саммита прово-
дится круглый стол «Россия – 
Египет» и Татарстан всегда бу-
дет рад видеть бизнес-миссии 
и различные делегации у себя 
в республике.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

После переговоров с Пре-
зидентом Египта в Доме Пра-
вительства состоялась рабочая 
встреча Рустама Минниханова 
с Премьер-министром Египта 
Мустафой Мадбули в узком и 
расширенном составах.

«Мы искренне рады, что 
отношения между Россией и 
Египтом развиваются в пози-
тивном ключе, и мы активно 
работаем над их укреплени-
ем на региональном уровне», 
– отметил Президент Татар-
стана в начале встречи и ко-
ротко рассказал о республи-
ке как об одном из ведущих и 
промышленно развитых субъ-
ектов Российской Федерации.

Далее Рустам Минниханов 
провел короткую презента-
цию ежегодного Международ-
ного экономического самми-
та «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit». Также он в бе-
седе затронул вопросы двусто-
роннего сотрудничества в на-
учно-образовательной сфере, 
затронул тему взаимодействия 
в сфере культуры. 

ЗДЕСЬ УЧИЛИСЬ 
И НАШИ БОГОСЛОВЫ

После встреч на высоком 
дипломатическом уровне с 
руководством Арабской Рес-
публики Египет Президент Та-
тарстана и другие члены деле-
гации нашей республики на-
правились в одно из старей-
ших учебных заведений мира 
– Университет Аль-Азхар, где 
встретились с его руководст-
вом.

«Египет для российских му-
сульман всегда был и остается 
центром учености и образо-
вания. Аль-Азхар имеет более 
чем тысячелетнюю историю 
и является одним из самых ав-
торитетнейших образователь-
ных центров исламского ми-
ра. Для татар он также всег-
да был важнейшим источни-
ком исламских знаний. Наши 

крупнейшие богословы, такие, 
как Зыя Камали, Муса Бигиев, 
получили здесь образование 
и верой и правдой служили 
своей умме», – отметил Рустам 
Минниханов во время встречи 
с шейхом Салихом Аббасом в 
Университете Аль-Азхар.

Далее Рустам Минниха-
нов рассказал, что в Татарс-
тане функционируют около 
1500 мечетей и преподавание 
ведется в 9 медресе, в Россий-
ском исламском институте и 
Болгарской исламской акаде-
мии, открытие которой под-
держал лично Президент Рос-
сии Владимир Путин. В на-
стоящее время в Болгарской 
академии обучаются 120 че-
ловек из 17 регионов России 
и 7 стран. У академии налаже-
но взаимодействие с Универ-
ситетом Аль-Азхар по линии 
Совета по исламскому обра-
зованию России и достигну-
та договоренность о приня-
тии в Аль-Азхар абитуриентов 
из России только по направле-
нию указанного совета.

Во время посещения Уни-
верситета Аль-Азхар были об-
суждены вопросы укрепления 
образовательных и научных 
связей в сфере обмена студен-
тов, курсов повышения ква-
лификации для обучающих-
ся и преподавателей, особен-
но в части арабского языка и 
культуры; разработки совмест-
ных образовательных проек-
тов в сфере исламских наук и 
теологии; совместного проти-
водействия радикализму, не-
допущения негативных псев-
дорелигиозных проявлений и 
другие.

В завершение встречи Рус-
там Минниханов пригласил 
делегацию университета в Та-
тарстан для участия в торже-
ствах «Изге Болгар жыены», 
посвящённых празднованию 
принятия ислама Волжской 

Булгарией в 922 году. 

ОТКРЫТИЕ БЮСТА 
ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА 

Вечером 14 октября Прези-
дент Рустам Минниханов при-
нял участие в церемонии от-
крытия бюста известного рос-
сийского востоковеда и по-
литического деятеля Евгения 
Примакова в сквере рядом с 
Российским центром науки и 
культуры в Каире. Мероприя-
тие было организовано пред-
ставительством Россотрудни-
чества в Арабской Республике 
Египет, и участники церемо-
нии вначале осмотрели фото-
выставку, посвященную жизни 
и деятельности Евгения При-
макова.

Первое слово в качестве по-
четного гостя было предостав-
лено председателю Группы 
стратегического видения «Рос-
сия – Исламский мир», Прези-
денту Республики Татарстан 
Рустаму Минниханову. «Сегод-
ня мы открываем бюст вели-
кого российского государст-
венного и политического де-
ятеля, легендарной личности, 
Человека с большой буквы Ев-
гения Максимовича Примако-
ва. Отрадно, что это меропри-
ятие проходит в юбилейный 
год установления дипломати-
ческих отношений между на-
шими странами, которым уже 
75 лет. Примечательно, что от-
крытие первого бюста за рубе-
жом проходит именно в Егип-
те, где Евгений Примаков на-
чал свою зарубежную журна-
листскую деятельность, и в 
стране, в которую он был по-
настоящему влюблен, – под-
черкнул он. – Хочу отметить, 
что Евгений Максимович сов-
местно с первым Президен-
том Татарстана Минтимером 
Шариповичем стояли у исто-
ков создания Группы стратеги-
ческого видения «Россия – Ис-

ламский мир». Сегодня группа 
продолжает их начинания».

В завершение дня Рустам 
Минниханов дал интервью 
известному египетскому те-
лежурналисту Амро Абдель-
Хамиду, который возглавля-
ет телеканал TEN TV и ведет 
главное ежедневное ток-шоу 
канала «Ра,и Аам» («Общест-
венное мнение») об актуаль-
ных политических и междуна-
родных событиях.

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
«ТАТАРСТАН – ЕГИПЕТ»

Второй день рабочего ви-
зита Президента Татарстана 
в Египет начался со встречи 
с председателем Федерации 
торгово-промышленных па-
лат Египта и Союза африкан-
ских торгово-промышленных 
палат Ахмедом Аль Вакилем.

В ходе встречи стороны 
обменялись мнениями о пер-
спективных направлениях 
развития совместного сотруд-
ничества. 

Далее Рустам Минниха-
нов и заместитель министра 
промышленности и торговли 
Арабской Республики Египет 
Ахмед Антар открыли деловой 
форум «Татарстан – Египет», 
на котором выступили члены 
татарстанской делегации.

Форум завершился подпи-
санием Меморандума о взаи-
мопонимании между Торгово-
промышленными палатами 
Республики Татарстан и Араб-
ской Республики Египет. 

В завершение визита в 
Арабскую Республику Еги-
пет Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов встретился с министром 
культуры Египта Инас Абдель 
Даим, а также посетил Каир-
ский оперный театр и Наци-
ональный музей. Об этом со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

контакты

социальный ракурс

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ»
состоится в октябре среди мо-
лодых инженеров-механиков, 
зоотехников, механизаторов, 
операторов машинного дое-
ния, телятниц, ветврачей, бух-
галтеров-экономистов и тех-
нологов по воспроизводству 
стада. Для участия в нем необ-
ходимо до 22 октября запол-
нить заявки на сайте https://
ais.fadm.gov.ru/event/16683.

Победители будут награ-
ждены сертификатами в раз-
мере 10, 8 и 6 тысяч рублей за 
первое, второе и третье места 
соответственно, а взявшие зо-
лото получат также возмож-
ность поехать за рубеж на про-
фессиональную стажировку. 
Всем остальным конкурсан-
там вручат дипломы и премии 
в размере двух тысяч рублей. 

Конкурс проводится респу-
бликанским движением «Аг-
рарное молодежное объеди-
нение», Минсельхозпродом и 
Минмолодежи республики с 
целью выявления лучших ра-
ботников и повышения их 
профессионального мастер-
ства.

В ЭТИ ДНИ 
В МОСКВЕ
на ВДНХ проходит агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень», организованная Мин-
сельхозом России. 

«Золотая осень» собира-
ет на своей площадке иннова-
ционные разработки, широ-
ко применяемые в агробизне-
се современные технологии, 
представителей лучших пород 
сельхозживотных, уникаль-
ные региональные продукто-
вые бренды. Во всех разделах 
выставки основной акцент 
сделан на демонстрации экс-
портных возможностей рос-
сийского агробизнеса. 

Татарстан на выстав-
ке представляют тепличный 
комбинат «Майский», Тат-

потребсоюз, управление ак-
вакультуры и пчеловодства, 
предприятия «Биопрепара-
ты», Bionovatic, «Ак Барс», «Тат-
спиртпром», «Агросила», Ка-
занский МЭЗ, «Агропродукт» и 
другие организации АПК. На-
шу делегацию возглавляет за-
меститель Премьер-министра 
– министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат 
Ахметов.

НА МОЛОКОЗАВОД 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
«НОРЛАТ-СОТЭ»
с собственных ферм ежеднев-
но поступает до 20 тонн мо-
лока. Из этого сырья произво-
дится полная линейка основ-
ных молочных продуктов. Мо-
локо, кефир, сметана, творог, 
катык, ацидофилин и другая 
«молочка» поставляется в тор-
говые сети, детские сады, шко-
лы и больницы Нурлатского 
района.

Кстати, молокозавод – не 
единственное перерабатыва-
ющее производство «Норлат-
Сотэ»: компания поставляет в 
розницу и в бюджетные орга-

низации мясо, а также хлеб из 
муки, произведенной на соб-
ственной мельнице. 

В БАЛТАСИНСКОМ 
«ТАТАРСТАНЕ»
решили понизить себестои-
мость производства молока 
путем строительства совре-
менного животноводческого 
комплекса.

Новая ферма будет обору-
дована автоматизированным 
кормоцентром израильско-
го производства, который ак-
кумулирует информацию о 
кормлении каждой группы ко-
ров и передает ее в программу 
по управлению стадом. Про-
граммное обеспечение помо-
гает создавать самые низкоза-
тратные рационы, оптимизи-
рует работу механизаторов и 
операторов, так что сэконом-
ленные средства руководство 
предприятия намерено напра-
вить на повышение зарплаты.

Сметная стоимость ком-
плекса составляет 470 млн 
рублей, и, как сообщил дирек-
тор СХПК «Татарстан» Айнур 
Нутфуллин, в оборудование 

(доильный зал типа «карусель» 
на 60 мест и кормоцентр) за-
планировано вложить около 
150 млн рублей.

«Данные затраты на 40 про-
центов компенсируются по 
республиканской программе 
60 на 40, – пояснил директор. 
– Кроме того, у нас есть осно-
вания рассчитывать на феде-
ральные субсидии, которые 
компенсируют 30 процентов 
стоимости проекта. В сентя-
бре этого года мы уже вло-
жили в строительство фер-
мы около 50 миллионов руб-
лей». 

В КФХ 
«МИННЕХАНОВ»
в Тукаевском районе с 65 гек-
таров накопали 2350 тонн 
картофеля и приступили к его 
очистке, сортировке и калиб-
ровке. 

По словам руководителя 
хозяйства Минталипа Минне-
ханова, на базе его хозяйст-
ва организован фермерский 
кооператив «Единство»: «Зда-
ние построено, остается лишь 
проложить дорогу, после чего 

картофелеводы смогут при-
возить сюда свой урожай для 
очистки, мойки, сортировки, 
калибровки и хранения». По-
скольку различные сорта кар-
тофеля хранятся по-разному, 
Минталип Миннеханов пред-
лагает фермерам использо-
вать в качестве семян карто-
фель своего хозяйства.

НА ОБСУЖДЕНИЕ 
СВОЕЙ РАБОТЫ
приглашает всех желающих 
татарстанское управление 
Россельхознадзора.

Ставший уже традицион-
ным публичный анализ ре-
зультатов правопримени-
тельной практики ведомства 
пройдет в здании Министер-
ства сельского хозяйства в Ка-
зани 25 октября (начало в 10 
часов). Как сообщает пресс-
служба Россельхознадзора, 
материалы к обсуждению уже 
размещены на сайте управле-
ния, здесь же каждый может 
разместить вопросы, замеча-
ния и комментарии, ответы 
на которые будут даны в ходе 
публичного обсуждения.

сельский час
С хотением и с терпением гору своротишьС хотением и с терпением гору своротишь

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмест-
но с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода РТ

форум

Светлана ГРИГОРЕНКО

Дома и стены лечат, 
говорили в старину. 
Пожалуй, эта истина не 
утеряла актуальности и 
сегодня.

П
о-прежнему и «дом», и 

«стены» играют не по-

следнюю роль в состо-

янии пациента любой клини-

ки. Именно пациента, ведь 

больным его называть сей-

час строго не рекомендуется, 

а потому и обстановка вокруг 

не должна навевать уныние 

однообразно-стерильной бе-

лизной стен и потолков. Боль-

ничная архитектура и дизайн 

за прошедшие полвека суще-

ственно изменились, транс-

формируясь в архитектурные 

формы с тщательно проду-

манным интерьером.

Конечно, архитектура меди-

цинских учреждений доста-

точно консервативна, однако 

специалистам и в этой обла-

сти удается применить инно-

вационные планировочные 

решения. В последние годы 

уделяется большое внимание 

созданию комфортной среды, 

способствующей эффектив-

ной работе медперсонала и 

скорейшему выздоровлению 

пациентов. 

На прошлой неделе в Ка-

зани под эгидой Агентст-

ва инвестиционного разви-

тия Татарстана совместно с 

Межрегиональным клини-

ко-диагностическим цент-

ром и при поддержке Ка-

занского государственного 

архитектурно-строительного 

университета состоялась на-

учно-практическая конферен-

ция «Современные инженер-

ные системы. Архитектура 

здоровья (Modern Engineering 

System – MES)». Это единст-

венная на российском рын-

ке площадка, объединяющая 

экспертов высокого уровня 

в области архитектуры, стро-

ительства и реконструкции 

объектов здравоохранения.

По мнению руководителя 

Агентства инвестиционного 

развития РТ Талии Минулли-

ной, ключевое отличие кон-

ференции MES – это ее ка-

чественное содержание и 

участие в ней экспертов миро-

вого уровня из Европы и США. 

Подробный разбор реализо-

ванных объектов здравоох-

ранения в различных странах 

с целью передачи лучшего 

мирового и российского опы-

та по проектированию, созда-

ние единой площадки знаний 

для архитекторов и дизайне-

ров, а также повышение ква-

лификации отечественных 

специалистов в области раз-

вития медицинской инфра-

структуры являются основ-

ными целями мероприятия, 

считает она. 

Место проведения конферен-

ции выбрано неслучайно. Та-

тарстан является динамично 

развивающимся регионом с 

развитой системой здраво-

охранения. Увеличение про-

должительности жизни и раз-

витие медицины являются 

одними из ключевых тезисов 

Стратегии социально-эконо-

мического развития Татарста-

на до 2030 года. 

Первая подобная конферен-

ция состоялась в 2006 году. 

За 12-летнюю историю про-

ект набрал большие обороты. 

В 2017 году мероприятие объ-

единило на своей площадке 

350 российских архитекторов 

и дизайнеров, руководителей 

клиник, представителей про-

фильных организаций и по-

ставщиков из Германии, Шве-

ции, Франции, Нидерландов, 

Сингапура и России, в том чис-

ле 20 экспертов мирового 

уровня. 

Архитектура здоровья 
по-татарстански

28 октября в Казани 
пройдет очередной, 
VI открытый межреги-
ональный авторский 
фестиваль «Песни моей 
души». 

Н
аверняка среди нас най-

дутся желающие про-

читать свои стихи или 

спеть песни под гитару. Луч-

ших ожидают призы. Кон-

курсный концерт, на кото-

ром работы участников будут 

оценивать именитые поэты и 

барды, начнется в 11 часов. 

А затем произойдет главное 

событие фестиваля – боль-

шой гала-концерт. Это песни 

и стихи лауреатов прошлых 

лет, выступления почетных 

гостей, членов жюри и ны-

нешних лауреатов фестиваля, 

а также авторов-исполните-

лей казанского клуба «При-

вал» – организатора этого 

события. Но… не все так про-

сто. Для участия в конкурсном 

концерте необходимо пройти 

предварительное прослуши-

вание. Одно из них уже состо-

ялось 10 октября. А 17 и 24 

октября желающих ждут с 18 

до 20 часов в здании Центра 

технического творчества (ул. 

Декабристов, 89), а также 27 

октября с 11 до 15 часов в 

НКЦ «Казань» по адресу: ул. 

Пушкина, 86.

Фестиваль ждет вас!

фестиваль

Наполним музыкой сердца

К сведению депутатов 
Государственного Совета 
Республики Татарстан

Сорок второе заседание Государственного Совета Рес-

публики Татарстан пятого созыва состоится 18 октября 

2018 года в 10 часов в зале заседаний Государственного 

Совета Республики Татарстан.

Регистрация депутатов Государственного Совета Респу-

блики Татарстан будет производиться 17 октября с 13 ча-

сов и 18 октября с 8 часов в здании Государственного Со-

вета Республики Татарстан.

Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Государственного Совета 
Республики Татарстан

Торжественная це-
ремония открытия 
скульптуры «Тайка-
зан» состоялась 12 
октября в Казани в 
сквере на пересече-
нии улиц Назарбае-
ва и Качалова.

В 
мероприятии приняли 

участие Президент Та-

тарстана Рустам Мин-

ниханов и аким Восточ-

но-Казахстанской области 

(Республика Казахстан) Да-

ниал Ахметов.

Скульптура «Тайказан» явля-

ется символом гостеприимст-

ва и плодородия. Она выпол-

нена из бронзы и передана 

в дар Татарстану акиматом 

Восточно-Казахстанской об-

ласти. Надпись на табличке 

гласит: «Процветай, Казань! 

От Восточно-Казахстанской 

области». 

Рустам Минниханов выразил 

искреннюю благодарность 

акимату за подарок. Он также 

выразил уверенность в том, 

что композиция «Тайказан», 

символизирующая гостепри-

имство и плодородие, которая 

передана в дар республике, 

послужит еще большему укре-

плению связей между брат-

скими народами Татарстана и 

Казахстана.

Даниал Ахметов пожелал 

процветания народам Татар-

стана и России. Пусть будет 

вечной дружба между наши-

ми народами, сказал он, в 

частности. Об этом сообщает 

пресс-служба Президента РТ.

***

Приезд в Татарстан предста-

вительной делегации Восточ-

но-Казахстанской области 

будет способствовать даль-

нейшему развитию сотрудни-

чества с Казахстаном, в том 

числе и на межрегиональ-

ном уровне. Такое мнение 

высказал Президент Татар-

стана Рустам Минниханов на 

встрече с акимом Восточно-

Казахстанской области Дани-

алом Ахметовым.

Встреча состоялась в Губер-

наторском дворце Казанско-

го Кремля.

В рамках пребывания в Та-

тарстане члены делегации 

ознакомились с работой аг-

ропромышленного парка 

«Казань», посетили Казан-

ский федеральный универси-

тет, где встретились с обуча-

ющимися там студентами из 

Казахстана, посетили город 

Иннополис, а также приняли 

участие в церемонии откры-

тия скульптурной компози-

ции «Тайказан».

Рустам Минниханов отметил, 

что Казахстан традиционно 

является одним из ведущих 

торгово-экономических парт-

неров Татарстана, и сотрудни-

чество при поддержке Прези-

дентов России и Казахстана 

развивается динамично.

Глава Татарстана напомнил, 

что три месяца назад Прези-

дент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев посетил респу-

блику. «Это человек, которого 

мы любим и уважаем», – ска-

зал Рустам Минниханов.

В свою очередь Даниал Ахме-

тов сообщил, что Президент 

Казахстана Нурсултан Назар-

баев ставит задачу разви-

тия цифровых технологий. По 

словам Даниала Ахметова, «в 

Татарстане мы нашли то, что 

искали», в том числе в обла-

сти медицины, медицинского 

оборудования, и в самое бли-

жайшее время будут налаже-

ны и укреплены контакты в 

этом вопросе.

Отвечая на вопросы предста-

вителей СМИ по окончании 

встречи, аким Восточно-Ка-

захстанской области отме-

тил, что в Татарстане разви-

вается много инновационных 

проектов. «У вас много проек-

тов в области цифровизации, 

– сказал он. – Для меня стало 

откровением, когда я увидел: 

все, что мы приобретаем за 

рубежом в части информаци-

онных технологий (например, 

недавно приобрели роботи-

зированный хирургический 

комплекс), все это делается 

в Татарстане, причем на вы-

соком уровне».

Кроме того, у вас решены 

вопросы взаимодействия в 

аграрном секторе – мы уви-

дели ваш агропромпарк, 

где удалось учесть интере-

сы фермеров и создать дос-

тойные условия для сбыта 

и переработки сельхозпро-

дукции, отметил Даниал Ах-

метов. По его словам, в рес-

публике созданы условия и 

для микрокредитования аг-

рариев, и этот опыт надо пе-

ренимать.

«Мы также будем вниматель-

но изучать вашу практику в 

области образования, в том 

числе создание ресурсных 

центров, – сказал журнали-

стам аким Восточно-Казах-

станской области. – Интерес-

ны все вопросы, связанные с 

развитием человеческого ка-

питала».

«Восточный Казахстан – это 

мощный промышленный 

центр, – заявил в свою оче-

редь Президент Татарста-

на Рустам Минниханов. – И 

мы обсудили вопросы наше-

го дальнейшего сотрудниче-

ства, мы заинтересованы в 

расширении торгово-эконо-

мических, культурных, обра-

зовательных, туристических 

связей».

«Тайказан» 
в дар республике

13 октября в селе 
Песчаные Ковали 
Лаишевского района 
состоялось открытие 
новой врачебной ам-
булатории. В меропри-
ятии принял участие 
Президент Рустам 
Минниханов. 

М
едицинский объект 

охватывает четыре 

сельских поселения 

– Песчано-Ковалинское, Ни-

кольское, Орловское и Ма-

тюшинское. Амбулатория 

будет обслуживать до 13 

тысяч человек. Штатная чи-

сленность сотрудников со-

ставляет 53 человека, в том 

числе 11 врачей.

Объект построен при под-

держке ПАО «Транснефть». 

Рустам Минниханов побла-

годарил руководство ком-

пании за социальную ак-

тивность. Он отметил, что в 

Песчаных Ковалях появи-

лась полноценная больница 

с профессиональным кол-

лективом и современным 

оборудованием. 

Далее глава республики 

осмотрел помещения ново-

го медицинского объекта. 

Ему сообщили, что пациен-

ты могут получить квалифи-

цированную помощь у та-

ких врачей-специалистов, 

как хирург, невролог, аку-

шер-гинеколог, отоларин-

голог, педиатр, офтальмо-

лог, стоматолог и терапевт. 

В перспективе на базе уч-

реждения планируется от-

крыть отделение скорой ме-

дицинской помощи. Об этом 

информирует пресс-служба 

Президента РТ.

Под Казанью открыта 
новая врачебная амбулатория

признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную служ-

бу и значительный вклад в укрепление законности и пра-

вопорядка орденом «За заслуги перед Республикой Татар-

стан» награжден Фатыхов Гумар Исламович – ветеран 

Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, 

полковник милиции в отставке.

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие неф-

техимической промышленности республики и многолет-

нюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан 

«За доблестный труд» награжден Донгузов Сергей Ни-
колаевич – заместитель генерального директора по раз-

витию ООО «Ай-Пласт», Нижнекамский район Республики 

Татарстан.

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие про-

мышленности республики и многолетнюю плодотворную 

работу медалью Республики Татарстан «За доблестный 

труд» награжден Насретдинов Магзум Шайхилисла-
мович – генеральный директор ЗАО «Ахмаметьевский 

электромеханический завод».

В Лаишевском районе 
13 октября открылась 
первая очередь рыбо-
водческого комплекса 
«Биосфера-Фиш», а 
также был дан старт 
строительству второй 
очереди. В меропри-
ятии принял участие 
Президент Рустам 
Минниханов. 

П
роект рыбоводного ком-
плекса с использовани-
ем системы замкнутого 

водоснабжения предусматри-
вает производство 5 млн маль-
ков стерляди в год для воспро-
изводства рыбных запасов вод 
Волго-Вятского региона, 1 млн 
мальков форели для посадоч-

ного материала и 50 тонн то-
варной рыбы осетровых в год. 
Запланированный общий объ-
ем инвестиций составляет 625 
млн рублей.

«Наша мечта приближает-
ся к реальности. Мы – реги-
он, который имеет богатые 
водные пространства, но, к 
сожалению, в части разведе-
ния рыбы пока слабоваты, хо-
тя по ее потреблению – мо-
лодцы. И вот хороший сигнал 
– комплекс по производству 
миллиона мальков стерляди. 
Проект позволит исключить 
ее из Красной книги. Понят-
но, что стерляди будет ста-
новится все меньше, если мы 
не станем заниматься ее раз-
ведением», – сказал на торже-
ственной церемонии откры-

тия комплекса Рустам Минни-
ханов.

Он заметил, что будет со-
здано еще пять комплексов, 
в том числе по производст-
ву мальков форели. «Считаю, 
это хорошее начинание и мы 
должны довести его до логи-
ческого завершения», – под-
черкнул Президент.

Заместитель руководите-
ля Федерального агентства 
по рыболовству Василий Со-
колов напомнил, что памят-
ная капсула по случаю запуска 
строительства осетрового за-
вода республики была заложе-
на в сентябре прошлого года.

«Многие не верили, что 
здесь появятся здания. Хочет-
ся сказать огромное спаси-
бо тем людям, которые на та-

кое решаются, вкладываются, 
создают рабочие места, хотят, 
чтобы рыба плескалась в во-
доемах и чтобы Татарстан, ко-
торый обладает уникальными 
водными ресурсами, стал еще 
и одним из мощнейших рыб-
ных регионов в нашей стра-
не», – заявил он.

Комплекс «Биосфера-Фиш» 
при выходе на полную мощ-
ность будет способен обеспе-
чить до 70 процентов потреб-
ности (5 млн штук) в мальках в 
акватории Татарстанa.

Рыбоводный комплекс рас-
положен в поселке Зимняя 
Горка на территории питом-
ника декоративных и пло-
довых растений «Биосфера». 
«Биосфера-Фиш» входит в 
группу компаний «АГАВА». 

Проект позволит исключить Проект позволит исключить 
стерлядь из Красной книгистерлядь из Красной книги

хорошая новость
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Начало на стр.1
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Вопрос для прокурора

Я живу в многоквартирном доме и, как законопослушный 

гражданин, ставлю свой автомобиль на стоянку на свобод-

ное место. А вот жильцы дома 45/15-2 живут шикарно: ого-

родили парковочные места, установили цепочку и повесили 

замок. Ключи есть только у избранных. Раз их никто не оста-

новил, значит, и нам так можно делать? Но это же беспредел!

Марат, Набережные Челны

Собаки взяли детей в окружение

У нас в Дербышках, в райо-

не парка за Дворцом спор-

та, около детского садика на 

улице Тополевой бегает стая 

собак. Некоторые даже с 

ошейниками, но в основном  

без них. Стая из пяти-шести 

особей. Картина просто из 

фильма ужасов: дети гуляют, 

а рядом носится стая агрес-

сивных псов...

Юлия ЦАПЛИНА, Казань

Рогатые уникумы

Я работаю на заводе «Алнас», практически ежедневно испы-

тываю трудности по дороге на работу. То нет троллейбуса, то 

выпустят на маршрут самый старый, который на ходу разва-

ливается, то без кондуктора (все выходят через двери возле 

водителя, который берёт оплату за проезд, что значительно 

увеличивает время пути). Почему не ставят нормальные ма-

шины или не выпускают больше? Ведь на маршруте всего три 

троллейбуса, а больше не на чем доехать…

Оксана КРЫЛОВА, микрорайон Алсу, Альметьевск

Всё смешалось в этом травмпункте

Более часа не могли попасть на прием к травматологу. В один-

единственный кабинет в огромной очереди сидят с безумной 

болью и люди на первичный приём, и на вторичный, и роди-

тели с детьми. Все в одной куче. И такое безобразие в этом 

травмпункте на протяжении нескольких лет.

Марина ТЕРЕНТЬЕВА, пр.Нефтяников, Елабуга

СПАСТИ ВСЕМ МИРОМ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  В заве-

дениях Мидлсбро, торгую-

щих едой навынос, появи-

лись плакаты с портретом 

местного жителя, страдаю-

щего ожирением. Они при-

зывают перестать его кор-

мить, сообщает Daily Mirror.

Из-за избыточного ве-

са 27-летний Дэррен Мак-

Клинток по прозвищу 

Дибси не может водить ав-

томобиль и вынужден опла-

чивать два места, когда ле-

тает на самолете. Кроме 

того, ему требуется специ-

альная одежда, которая сто-

ит дороже обычной.

Владелец спортзала Майк 

Хинд, считающийся одним из 

лучших персональных трене-

ров в Великобритании, взял-

ся бесплатно привести его 

в форму. Хинд считает, что 

толстяк должен следить за 

своей диетой. Чтобы помочь 

ему справиться с искушени-

ем, он напечатал плакаты с 

его фотографией и раздал 

их в заведениях Мидлсбро. 

«Спасите Дибси! – гласит 

надпись. – Он гибнет от ожи-

рения. Не давайте этому че-

ловеку есть». Мак-Клинток 

не обижается. «У меня есть 

только один шанс, и я наме-

рен получить от него макси-

мум», – говорит он.

ВСЁ КАК У ВЗРОСЛЫХ
 ФРАНЦИЯ  Скучающий без-

работный пробрался в боль-

ницу в Бордо и долгое вре-

мя выдавал себя за врача, 

сообщает The Koz Post.

46-летний мужчина ходил 

по различным отделениям 

в медицинском халате и со 

стетоскопом на шее, кото-

рые предварительно украл 

в больнице. Он держался 

подальше от пациентов, но 

регулярно присоединялся к 

сотрудникам на перекурах, 

чтобы поболтать с настоя-

щими врачами.

Его собеседники заподоз-

рили обман лишь через не-

сколько недель. После это-

го служба безопасности 

задержала самозванца и 

сдала его полиции. Ему гро-

зит тюремное заключение 

на срок до года и штраф ве-

личиной 15 тысяч евро.

После ареста мужчина объ-

яснил, что всегда мечтал 

стать врачом. Он притворил-

ся сотрудником больницы, 

потому что скучал и хотел 

признания.

ЖЕРТВЫ МЕДИЦИНЫ

 КИРГИЗИЯ  Рост спроса на 

популярное средство китай-

ской медицины привел к 

истреблению ослов в Кыр-

гызстане, где эти животные 

остаются главным средст-

вом транспорта для фер-

меров, сообщает «Русская 

служба Би-би-си».

За пять лет поголовье ослов 

сократилось более чем в 

два раза: с 77 тысяч в 2012 

году до 33 тысяч в 2017-м. 

Животных везут в Китай, где 

из их шкур изготавливают 

желатин эцзяо – средство 

традиционной медицины, 

которое выдают за эликсир 

молодости, улучшающий 

кровообращение, спасаю-

щий от выкидышей и замед-

ляющий старение.

Чтобы удовлетворить спрос, 

нужно четыре миллиона 

шкур в год. Раньше их заку-

пали в Африке, однако по-

сле запрета на продажу жи-

вотных за рубеж, который 

ввели в африканских стра-

нах, производители эцзяо 

обратили внимание на 

Среднюю Азию.

ВРЕМЯ ЖИТЬ ПОЛНОЙ 
ЖИЗНЬЮ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Пожи-

лая британка сделала 16 

татуировок после смерти 

мужа, не одобрявшего её 

увлечение, сообщает The 

Mirror.

Впервые Гленис Куп набила 

несколько татуировок ещё в 

1960-х, но затем удалила их, 

потому что мужу Уолтеру они 

не нравились. Но после его 

смерти в 2014 году Куп взя-

лась за старое: теперь на её 

руках, груди и спине набиты 

цветные рисунки. Женщина 

призналась, что увлеклась 

татуировками в надежде 

побороть печаль. На её гру-

ди есть тату в виде сердца с 

именем супруга, с которым 

она прожила в браке 54 го-

да.

По словам Куп, ей всё рав-

но, как реагируют на её 

внешность люди: «Я живу 

полной жизнью и не позво-

лю возрасту меня ограничи-

вать».

18 ОКТЯБРЯ
1723 – на острове Котлин 

Петром I заложена кре-

пость Кронштадт, главная 

база Балтийского флота.

1812 – Тарутинский бой. Рус-

ская армия впервые после 

Бородинского сражения 

одерживает победу. Имен-

но это поражение вынудило 

Наполеона к бегству из Мо-

сквы.

1867 – Аляска официаль-

но переходит от России к 

США.

1906 – в России вышел указ 

об уравнении крестьян в 

правах с другими сослови-

ями в отношении государ-

ственной службы, свободы 

выбора постоянного места 

жительства, об отмене те-

лесных наказаний по приго-

вору волостных судов.

1921 – издан декрет об обра-

зовании Крымской авто-

номии в составе России. В 

1945 году автономия была 

преобразована в Крымскую 

область, которая в 1954-м 

передана по инициативе 

Н.Хрущева в состав Украи-

ны.

1941 – в Токио арестован со-

ветский разведчик Рихард 

Зорге.

1947 – на полигоне Капустин 

Яр под руководством Сер-

гея Королева осуществлен 

успешный запуск первой в 

СССР баллистической раке-

ты.

1967 – советская косми-

ческая станция «Венера-4» 

получила первые научные 

данные с поверхности Ве-

неры.

1998 – в Канаду прибыла де-

легация Татарстана во гла-

ве с Премьер-министром 

Рустамом Миннихановым. 

С правительством Квебека 

заключено соглашение о со-

трудничестве.

2000 – началась опера-

ция по подъёму тел моря-

ков с затонувшей атомной 

подводной лодки «Курск».

2002 – после 12-летне-

го строительства открыта 

первая очередь мостово-

го перехода через Каму у 

села Сорочьи Горы – круп-

нейшего в России. Общая 

протяженность конструк-

ции – 14 км.

РОДИЛИСЬ:
Равиль Раисович Буха-
раев (1951–2012), писа-

тель, заслуженный деятель 

искусств, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая и премии им. 

М.Джалиля. Родился в Каза-

ни.

УМЕРЛИ:
Александр Николаевич 
Яковлев (1923–2005), по-

литик, публицист, идеолог 

перестройки, сподвижник 

Михаила Горбачева.
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отовсюду обо всем

К
то из нас не обсуждал 
на кухне дворовые про-
блемы, переходя затем 

на проблемы общемирового 
уровня, начиная от хакерских 
атак и заканчивая глобальным 
потеплением? Мало, навер-
ное, таких людей. Одни чуть 
ли не Трампа винят в том, что 
в подъезде из-за затопленного 
подвала завелись комары, дру-
гие пишут в инстанции пись-
ма-сигналы о том, что без вме-
шательства министра дороги 
во дворе не заасфальтируют, а 
третьи всех оправдывают – де-
скать, разве чиновникам свы-
сока видно, что у нас «на зем-
ле» творится…

Именно для того, чтобы 
храбро не «выпускать пар» на 
кухне, а использовать его на 
благородное дело, чтобы яр-
че обнажить перед органами 
власти существующие пробле-
мы, в Татарстане и запустили 
пилотный проект по публич-
ному формированию целей и 
задач исполнительных орга-
нов государственной власти и 
общественному контролю за 
их исполнением. Во всех ми-
нистерствах, в общественных 
объединениях активными 
гражданами формировались 
ключевые цели, направления 
работы ведомств. Свои пред-
ложения вносили и эксперты, 
члены общественных советов 
при министерствах. Один из 
таких экспертов – проректор 
по учебной работе Казанско-
го государственного институ-
та культуры Роза Ахмадиева. 
Она рассказала и о приори-
тетных направлениях деятель-
ности Министерства культуры 
РТ, и влиянии цифровых тех-
нологий на устоявшиеся об-
щественные институты, а так-
же о других важных для насе-
ления республики начинани-
ях и их последствиях.
– Роза Шайхайдаровна, 
что вам как работнику ву-
за, который представля-
ет отрасль культуры, при-

оритетно в деятельности 
Министерства культуры Та-
тарстана на ближайшие го-
ды?

– Выбрать приоритетное 
направление деятельности 
министерства – задача слож-
ная. Они все важны… Для меня, 
как проректора КГИКа, пред-
ставляется актуальным и важ-
ным развитие отдельных ви-
дов деятельности в области 
культуры, в том числе профес-
сионального искусства, кине-
матографии, фотографии, му-
зейного и библиотечного де-
ла, декоративно-прикладного, 
монументального искусства и 
народного творчества, куль-
турно-познавательного ту-
ризма, культурного наследия, 
образования и науки в сфере 
культуры.
– Вы упомянули библио-
течное дело. Нужна ли нам 
популярная во всем ми-
ре цифровизация библио-
тек?

– Современные библиоте-
ки – это намного больше, чем 
просто хранилища знаний и 
информации. По всему миру 
они постепенно трансформи-
руются в настоящие интеллек-
туальные центры, в которых 
можно получить бесплатный 
доступ к разнообразным ин-
формационным ресурсам, и 
не только печатным.

Цифровизация библио-
тек, конечно же, необходи-
ма. Деятельность их должна 
быть основана на примене-
нии новейших информаци-
онных технологий, позволя-
ющих существенно повысить 
эффективность обслуживания 
пользователей, улучшить со-
хранность оригиналов и обес-
печить возможность их вос-
становления в случае утраты, 
способствовать распростране-
нию информации о коллекци-
ях за пределы библиотеки пу-
тем предоставления оператив-
ного доступа к удалённым ре-
сурсам.

И крупные библиотеки ре-
спублики – Национальная би-
блиотека, Научная библиоте-

ка им.Лобачевского КФУ, го-
родские и районные центра-
лизованные библиотечные 
системы – активно включи-
лись в процесс цифровиза-
ции. Интенсивно работают в 
этом направлении и библи-
отеки вузов: внедряют ин-
формационные технологии 
в свою деятельность, актуа-
лизируют электронные ката-
логи, базы данных, оцифро-
вывают фонды, приобретают 
доступы к легитимным элек-
тронным библиотекам и дру-
гим научным и образователь-
ным ресурсам.

Центром оцифровки изда-
ний в нашей республике яв-
ляется Национальная библио-
тека, где создано специальное 
подразделение – отдел библи-
отечных и информационных 
технологий (ОБИТ). Новинки 
электронных коллекций пе-
риодически размещаются на 
главной странице портала На-
циональной электронной би-
блиотеки РТ (НЭБ). Из муни-
ципальных библиотек оциф-
ровкой документов на сегод-
няшний день занимаются 
Казанская и Бавлинская ЦБС. 
– Понятно, что научным ра-
ботникам и студентам циф-
ровизация библиотек зна-
чительно упрощает жизнь. 
А нужно ли это новшество 
простым читателям, кото-
рым по нраву привычный 
шелест страниц?

– Вы правы, цифровые 
технологии изменили сущ-
ность таких устоявшихся об-

щественных институтов, как 
библиотеки. И они не про-
сто подстраиваются под но-
вые реалии, а в целом пере-
осмысливают свою миссию в 
обществе.

Например, внедрение еди-
ного электронного читатель-
ского билета сделает доступ 
граждан к библиотечным фон-
дам республики более удоб-
ным и эффективным. Чита-
тель сможет получить доступ к 
книжным и информационным 
ресурсам любой библиотеки 
республики, независимо от ме-
ста его проживания.

Создание цифровых элек-
тронных копий объектов хра-
нения, конечно же, предостав-
ляет и преимущества. Во-пер-
вых, увеличивается количество 
пользователей, которым может 
быть выдана электронная ко-
пия издания. Во-вторых, умень-
шается износ оригиналов, так 
как оцифровка производится 
один раз, и в дальнейшем поль-
зователям предоставляются 
цифровые копии. Далее, циф-
ровая копия обладает неогра-
ниченным сроком хранения, а 
при утрате оригинала (что по-
рой, увы, случается) возможно 
его воссоздание полиграфиче-
ским способом.

И самое, пожалуй, главное 
– любой пользователь должен 
иметь возможность ознаком-
ления с любым интересующим 
его изданием, даже если его 
нет в ближайшей библиотеке. 
Эта задача решается путем пре-
доставления ему доступа к пол-

нотекстовой коллекции любой 
другой библиотеки, в которой 
это издание есть. Это будет воз-
можно при интеграции всех 
библиотек в единую информа-
ционную сеть.
– Но в связи с использова-
нием электронных ресур-
сов возникает немало во-
просов самого различного 
толка – организационных, 
юридических, финансо-
вых, управленческих… 

– Это действительно так. И 
особенно хочу обратить вни-
мание на необходимость со-
блюдения норм авторского 
права. Проблемы авторского 
права и интеллектуальной соб-
ственности особенно актуаль-
ны в связи со вступлением в 
силу четвёртой части Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации. Необходимо чёткое 
понимание того экономико-
правового поля, в котором осу-
ществляется деятельность би-
блиотек.

Кстати, цифровизация би-
блиотек помогает и их сотруд-
никам, создавая более благо-
приятные и современные ус-
ловия для их работы, и, что 
самое главное, у пользовате-
лей значительно расширяют-
ся возможности доступа к нуж-
ной информации, скорость и 
удобство ее получения.

Ну и наиважнейшее – сов-
ременные технологии позво-
ляют не только сохранить 
книжные фонды библиотек 
посредством создания циф-
ровых копий печатных изда-
ний, но и создавать и исполь-
зовать электронные коллек-
ции различных документов 
(рукописные и старопечат-
ные издания, периодические 
издания, редкие и уникаль-
ные нотные, картографиче-
ские и изоиздания, краевед-
ческие материалы).

И хочу отметить, что циф-
ровизация библиотек в Та-
тарстане идет оперативно, 
продуктивно и своевремен-
но. Ее темпы и эффектив-
ность будут только увеличи-
ваться.

слово эксперту «Цифра» печатному слову в помощь«Цифра» печатному слову в помощь
Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

П
ризнаться, поначалу 
эта инициатива ми-
нистра внесла некото-

рое замешательство в ряды 
«представителей СМИ и бло-
госферы», многим из кото-
рых памятна подчеркнутая 
«закрытость» предшествен-
ника Аюповой. Непривыч-
но и то, что местом первой 
встречи «за чашкой кофе» 
стал центр современной 
культуры «Смена», который, к 
слову, не является государст-
венным учреждением культу-
ры и, следовательно, «не под-
чиняется» Минкульту. Впро-
чем, как выяснилось, никако-
го особого подтекста в этом 
не было. Ираде Хафизяновне 
просто «нравится это про-
странство» как пример сов-
ременной коммуникативной 
площадки, предназначенной 
для обсуждения самых раз-
ных творческих идей и куль-
турных стратегий. В идеале, 
по мнению министра, к это-
му должно стремиться ка-
ждое учреждение культуры. 
Будь то музей, библиотека 
или сельский клуб. «Сегодня 
нельзя рассматривать куль-
турное пространство как не-
кий набор мероприятий и 
площадок. Каждый культур-
ный центр несет в себе опре-
деленные коммуникативные 
возможности. Задача же Ми-
нистерства культуры – спо-
собствовать повышению ка-
чества этих коммуникаций», 
– отметила Ирада Аюпова.

А свой приветственный 
спич министр начала с из-
винений за то, что журна-
листам, приглашенным на 
встречу, был предложен ко-
фе «в пакетиках». И тут же 
она изящно обыграла ситуа-
цию: «Сегодня многое в на-
шей культуре – это такой 
же сублимированный про-
дукт, с которым мы миримся 

просто в силу обстоятельств, 
не имея выбора. Но сама по 
себе культура – продукт не 
сублимированный. Это то, 
что имеет свой неповтори-
мый аромат и долгое по-
слевкусие».

После этого разговор во-
шел в привычное русло «во-
прос – ответ» и стал напол-
няться конкретикой. В част-
ности, многих взбудора-
жило недавнее решение о 
передаче Национальной би-
блиотеке Татарстана здания 
НКЦ «Казань», и в числе пер-
вых был задан вопрос о том, 
какова дальнейшая судьба 
располагавшегося там Му-
зея тысячелетия Казани? По 
словам Аюповой, большин-
ство его экспонатов будет 
передано музею-заповедни-
ку «Казанский Кремль», ко-
торый в ближайшее время 
расширит свои экспозици-
онные площади за счет ком-
плекса зданий Присутствен-
ных мест. «Существует прин-
цип неделимости музейной 
коллекции, поэтому дробить 
ее у нас нет ни юридических 
оснований, ни желания», – 
уверила министр, напом-
нив при этом, что сегодня 
часть музейных экспонатов 
из-за дефицита экспозици-
онной площади вынуждена 
пылиться в запасниках. Что 
касается Национальной би-
блиотеки, то переезд в но-
вое здание, может, и не сни-
мет все ее проблемы, но, 
безусловно, даст новый им-
пульс для развития. «Сегод-
ня мы занимает первое ме-
сто в Российской Федера-
ции по доле национальной 
литературы в общем библи-
отечном фонде, причем это 
не только татарские книги, 
но и литература на чуваш-
ском, марийском, мордов-
ском языках. Мы сознатель-

но занимаемся комплекто-
ванием этой литературы, по-
скольку главная библиотека 
республики выступает цент-
ром коммуникации всех на-
циональных сообществ», – 
отметила министр культуры. 
Она также напомнила, что 
во всем мире роль библио-
тек меняется, все чаще люди 
приходят сюда ради само-
развития. «Сейчас большая 
часть наших книжных фон-
дов находится в хранили-
щах, не в открытом доступе. 
В Европе модель иная: чело-
век подходит к полке, берет 
книгу, читает, а потом ста-
вит книгу на место. В рам-
ках той концепции, которую 
мы отстаиваем в отношении 
Национальной библиотеки, 
это должна быть именно ев-
ропейская модель», – сказа-
ла Ирада Аюпова. По ее сло-
вам, помимо книгохранили-
ща и читальных залов, здесь 
появятся как минимум четы-
ре площадки для коммуни-
каций.

Журналистов также ин-
тересовало мнение минис-
тра о путях развития наци-
онального кинематографа. 
И ответ на него не оставил 
сомнений, что глава куль-
турного ведомства, что на-
зывается, зрит в корень: «Для 
того чтобы развивать кине-
матограф, сначала необхо-
димо понять, что мы, в прин-
ципе, хотим сказать миру?» 
По мнению Аюповой, про-
двигать национальный ки-
нематограф необходимо, но 
при этом важно воспиты-
вать свои кадры и создавать 
свою самобытную кинокуль-
туру.

Министр также проком-
ментировала состояние та-
тарской эстрады: «Здесь та 
же проблема – куда дви-
гаться дальше? Сегодня мир 

эстрады очень сегментиро-
ван. Трудности в продвиже-
нии этого жанра связаны 
прежде всего с отсутствием 
качественного репертуара, 
который бы был ориентиро-
ван на все поколения и объ-
единял людей».

Ирада Аюпова считает, 
что государство может и 
должно участвовать в фор-
мировании у людей куль-
турных потребностей, в том 
числе за счет «администра-
тивного ресурса». В числе 
таких инструментов она на-
звала проект «Культурный 
дневник школьника», кото-
рый за пять лет внес свою 
лепту в то, что дети стали 
чаще посещать театры, му-
зеи и концертные залы. «Се-
годня нужно переходить на 
новый уровень – не штам-
пики ставить о посещении 
культурного мероприятия, 
а создавать такой контент, 
который был бы действи-
тельно интересен школьни-
кам», – высказала свою точ-
ку зрения министр культу-
ры.

Конечно, никакие «штам-
пики» не помогут, если семья 
не прилагает усилий к тому, 
чтобы расширить кругозор 
ребенка, воспитать гармо-
ничную личность. Ирада Ха-
физяновна знает это по лич-
ному опыту. «Мои родите-
ли очень много вложили в 
меня, – рассказала она. – Я 
окончила музыкальную шко-
лу, много читала. Люблю те-
атр, оперу и балет. Во всех 
моих путешествиях культур-
ный компонент самый важ-
ный. И это тоже идет от се-
мьи…»

В завершение встречи 
Ирада Аюпова попыталась 
сформулировать то, что, по-
жалуй, лучше всего харак-
теризует ее и как министра 
культуры, и как человека со 
своей шкалой ценностей. «В 
моем понимании культура и 
искусство существуют вовсе 
не для того, чтобы нас раз-
влекать. Для человека это 
прежде всего возможность 
проделать некую внутрен-
нюю работу и стать лучше. К 
сожалению, иногда об этом 
забывают и пытаются опу-
ститься до уровня зрителя, 
а надо пытаться его припод-
нять. Пусть не сразу, поэтап-
но... В любом случае это не 
входит в сферу жизненных 
потребностей человека, без 
культуры можно прожить. 
Другой вопрос – сможем ли 
выжить?..»

разговор начистоту

«Без культуры можно прожить, «Без культуры можно прожить, 
но сможем ли выжить?»но сможем ли выжить?»
Ольга КРУЧИНА

Министр культуры Ира-
да Аюпова, выдержав 
полагающуюся ей как 
новому руководителю 
ведомства паузу, на 
днях встретилась с жур-
налистами и предло-
жила им новый формат 
общения, направлен-
ный на «непрерывную 
коммуникацию».
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«У 
тех, кто приезжает 

в Казань запечатле-

вать на пленку дей-

ствительно красивый город, 

возникает одна только про-

блема – здесь нет толковой 

технической и актерской ба-

зы», – такое заявление сде-

лал актер театра и кино, 

народный артист России Кон-

стантин Хабенский во время 

пресс-конференции в творче-

ской резиденции «АртХаб».

Он посетил столицу Татарс-

тана для того, чтобы принять 

участие в закрытии образо-

вательного интенсива «От 

идеи до шедевра» и заодно 

поговорил с журналистами о 

будущем «АртХаба» и сущест-

вующих проблемах киноинду-

стрии Татарстана. По мнению 

народного артиста, на данный 

момент наш город технически 

не готов к большому кино.

«Не то чтобы в соперничест-

ве, но в разных направлени-

ях существуют, например, те-

атральные национальные и 

русские сцены. С одной сторо-

ны, это нормально, потому что 

речь идет о разных культурах, 

но я считаю, что киноплощад-

ки интернациональны. В ки-

но все играют примерно оди-

наково. В кино живут. Актеры 

должны быть объединены 

единой базой», – обозначил 

свое видение ситуации Конс-

тантин Хабенский.

Именно создание такой пло-

щадки станет одной из глав-

ных задач резиденции «Арт-

Хаб» в ближайшее время. 

Планируется, что данные всех 

казанских актеров, готовых 

сниматься в региональном и 

российском кино, занесут на 

определенный интернет-сайт, 

где их смогут заметить режис-

серы и продюсеры.

«Мы понимаем, что это боль-

шая работа: надо ходить по 

театральному училищу, смо-

треть спектакли в городе и 

не только, принимать и обра-

батывать заявки. Есть люди, 

которые занимаются этим 

в Москве и Питере. Думаю, 

мы обратимся к ним, чтобы 

не изобретать велосипед», – 

уточнил артист, подчеркнув, 

что решить проблему качест-

венного кино в республике 

в глобальном смысле невоз-

можно без участия властей.

Еще одно направление, ко-

торым «АртХаб» займется 

всерьез, – это организация 

мастер-классов с участием 

профессионалов из мира те-

атра и кино. Серия соответ-

ствующих обучающих меро-

приятий уже состоялась в 

рамках прошедшего интен-

сива. Здесь рассказывали о 

том, как правильно организо-

вать творческий процесс, где 

черпать вдохновение, а глав-

ное – как довести свою за-

думку до ума и не сдаться по-

середине пути.

Константин Хабенский пообе-

щал, что в будущем мастер-

классов и встреч с людьми из 

творческой среды в «АртХабе» 

будет больше.  По словам ар-

тиста, в Казани есть потреб-

ность в повышении компе-

тенции и уроках от мастеров 

своего дела.

«Это для людей, которые хо-

тели бы хотели узнать не-

что большее о современных 

технологиях и взглядах на-

ших современников, находя-

щихся в деле», – рассказал 

артист, добавив, что новые 

знания будут даваться не в 

форме свободных слушаний.

Напомним, «АртХаб» открыл-

ся в столице Татарстана в ноя-

бре прошлого года. Тогда Кон-

стантин Хабенский заявил, 

что при успешной реализации 

проекта такие творческие ре-

зиденции, возможно, появят-

ся и в других регионах России. 

Отвечая на вопросы журна-

листов, народный артист рас-

сказал, что по-прежнему до-

пускает такую возможность, 

однако сначала нужно «со-

здать правильную и точную 

структуру действия» в Казани.

творчество

Народный артист России рассказал 
о новых проектах «АртХаба»

Хабенский объединит 
наших актеров
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ВОДНОЕ ПОЛО. Ватерпо-

листы казанского «Синтеза» 

одержали дома две победы 

в регулярном чемпионате 

страны, взяв верх над спорт-

сменами московского клуба 

«Динамо-ЦОП» – 16:3 и 14:5. 

Но от матчей с этим сопер-

ником другого исхода и не 

ожидалось. А вот в следую-

щем спаренном туре, мат-

чи которого «Синтез» 27–28 

октября также проведет до-

ма, соперником будет под-

московный «Штурм-2002». 

И эти встречи легкой прогул-

кой для казанских ватерпо-

листов не станут.

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань» начал регулярный 

чемпионат суперлиги с уве-

ренной победы над «Юг-

рой-Самотлором» из Нижне-

вартовска. Покинувший по 

спортивному принципу су-

перлигу клуб получил воз-

можность вернуться в эли-

ту после того, как отказался 

от участия в чемпионате 

клуб «Локомотив-Изумруд» 

из Екатеринбурга. Для по-

беды казанцам, которыми в 

этой встрече руководил ли-

беро Алексей Вербов, уже 

не впервой пробующий себя 

в роли тренера, потребова-

лось три партии. Во втором 

туре «Зенит-Казань» 19 ок-

тября сыграет в гостях с мо-

сковским «Динамо».

ФЕХТОВАНИЕ. В Казани, 

на дорожках спорткомплек-

са РСДЮСШОР по фехтова-

нию завершился XXII Всерос-

сийский турнир сильнейших 

рапиристок страны на при-

зы олимпийской чемпион-

ки, заслуженного мастера 

спорта СССР Наили Гилязо-

вой. В личном турнире, в ко-

тором участвовали около ста 

юниорок 1999–2005 годов 

рождения, победила 17-лет-

няя курская рапиристка Ви-

талина Анащенкова. В фи-

нале она оказалась сильнее 

Анастасии Карпачевой из 

Самарской области (15:11). 

Бронзовыми призерами 

стали Полина Козаева (Кур-

ская область) и Александра 

Сундучкова (Санкт-Петер-

бург). В командном турнире, 

где за победу боролись 24 

сборные, лучшими стали ра-

пиристки Санкт-Петербурга 

(Ангелина Кононова, Дарья 

Малышева, Елена Петрова 

и Александра Сундучкова). 

Они в финале переиграли со-

перниц из Курской области 

(45:33). А бронзовые награ-

ды выиграли казанские фех-

товальщицы Полина Бело-

усова, Элина Гафурзянова, 

Арина Прыткова и Анастасия 

Семёнова.

из потока  новостей
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Министерство культуры Республики Татарстан и коллектив Татар-
ского государственного театра драмы и комедии имени Карима 
Тинчурина выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины народной артистки Республики Татарстан 

ФАЙЗУЛЛИНОЙ 
Таслимы Халяфовны.

Светлая память о талантливом человеке, актере навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: 
(843) 222-09-62

Чт 18.10.18

республика

Ср 17.10.18

+9°+14°+12°+14°
+2°+7°+5°+7°

Вт 16.10.18

+12°+14° + 9°+14°
Казань республика

З
Казань республика

+5°+8°+6°+8°
+2°+4°+2°+4°

СЗ СЗ

757 мм рт.ст.

Казань

759 мм рт.ст.753 мм рт.ст.

АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах продажи не-
движимого имущества ПАО «Казанский вертолетный 
завод» посредством публичного предложения (далее – 
продажа), назначенной на 10.10.2018г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Респу-
блика Татарстан» от 7.08.2018г. 

Объект продажи: недвижимое имущество ПАО «Казанский 
вертолетный завод».

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

ул.Коммунаров,  д.2, пом.1101. 
Площадь: 239,1 кв.м. 
Номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1.
Дата государственной регистрации права от 22.04.2015г. 

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

не зарегистрировано *.
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

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

Цена первоначального предложения: 14808000 (Четырнад-
цать миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей (с учетом 
НДС).

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

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества ПАО «Казанский вертолет-

ный завод» посредством публичного предложения по лоту №1 
признана несостоявшейся на основании п.15.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной заявки». 

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

ул.Коммунаров,  д.2, пом.2Н. 
Площадь: 271,1 кв.м.
Номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №2.
Дата государственной регистрации права от 29.06.2010г. 

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

не зарегистрировано *.
* Сведения указаны согласно выписке из едино-

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

Цена первоначального предложения: 11133000 (Одиннад-
цать миллионов сто тридцать три тысячи) рублей (с учетом 
НДС).

Цена отсечения: 10019700 (Десять миллионов девятнадцать 
тысяч семьсот) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества ПАО «Казанский верто-

летный завод» посредством публичного предложения по лоту 
№2 признана несостоявшейся на основании п.15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие в продаже не было подано ни од-
ной заявки».

Ðåêëàìà 

1. Собственник имущества: публичное акционерное об-
щество «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский вер-
толетный завод»).

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

ОГРН 1021603881683.
2. Организатор продажи: акционерное общество 

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

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

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

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

№1.
Дата государственной регистрации права от 22.04.2015г. 

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

не зарегистрировано *.
* Сведения указаны согласно выписке из единого го-

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

Цена первоначального предложения: 14808000 (Че-
тырнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей (с уче-
том НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 592320 (Пятьсот девяносто две тысячи три-
ста двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 296160 (Двести 
девяносто шесть тысяч сто шестьдесят) рублей.

Цена отсечения: 11846400 (Одиннадцать миллионов во-
семьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

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

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

№2.
Дата государственной регистрации права от 29.06.2010г. 

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

не зарегистрировано *.
* Сведения указаны согласно выписке из едино-

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

Цена первоначального предложения: 11133000 (Одиннад-
цать миллионов сто тридцать три тысячи) рублей (с учетом 
НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 222660 (Двести двадцать две тысячи шесть-
сот шестьдесят) рублей.

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

Цена отсечения: 8906400 (Восемь миллионов девятьсот 
шесть тысяч четыреста) рублей.

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

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже: прием заявок на участие в продаже про-

изводится с 18.10.2018г., по адресу: 123317, г.Москва, Преснен-
ская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис 2006, в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 (по московскому времени). Претендент имеет право на-
править в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в продаже и 
иные предусмотренные документацией по продаже докумен-
ты в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в 
электронном виде документов 11.12.2018г., с 12.30 до 13.00 (по 
местному времени) по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание проходной), 3-й этаж, 
конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
7.12.2018г., в 16.00 (по московскому времени).

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

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

Задаток по лоту №2 составляет: 1113300 (Один миллион сто 
тринадцать тысяч триста) рублей (НДС не облагается).

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

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
7.12.2018г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка треть-
ими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими 
лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок: 11.12.2018г. 
с 13.00 до 13.30 (по местному времени) по адресу: Республика 
Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание про-
ходной), 3-й этаж, конференц-зал.

9. Дата, время и место начала регистрации участни-
ков продажи: 11.12.2018г. в 13.30 (по местному времени) по 
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус 
№25 (здание проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

10.  Дата, время и место проведения продажи: 
11.12.2018г. в 13.45 (по местному времени) по адресу: Республи-
ка Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание 
проходной), 3-й этаж, конференц-зал.

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

чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при 
отсутствии предложений других участников продажи;

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

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

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

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

Ðåêëàìà 

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

посредством публичного предложения посредством публичного предложения 

Извещение об итогах продажи Извещение об итогах продажи 

собираются представите-
ли практически всех техни-
кумов и колледжей республи-
ки, – комментирует началь-
ник отдела науки, образования 
и инновационных технологий 
Минсельхозпрода республи-
ки Наиль Хамидуллин. – Такие 
ярмарки проходят с 1994 года. 
Раньше их проводили два раза 
в год – осенью и весной, меня-
ли места дисклокации и толь-
ко в последнее время «пропи-
сали» в агропромышленном 
парке «Казань». Нынче в ней 
приняли участие более 460 
образовательных организаций 
из 43 муниципальных райо-
нов республики, а также из Ка-
зани и Набережных Челнов. 
Они привезли более двух ты-

сяч единиц выпечки, около 36 
тонн зерновых культур, две ты-
сячи банок варенья, солений и 
маринадов, более тонны меда, 
свыше тысячи литров «молоч-
ки», около трех тонн мяса, 120 
тонн фруктов, ягод и овощей, 
три тысячи яиц и столько же 
металлических, деревянных и 
швейных изделий».

Каждый район и город 
представил свою экспозици-
онную площадку и не огра-
ничивал себя в фантазии: на-
столько оригинально и кра-
сочно оформили торговые 
ряды, что превратили их в иде-
альное место для необычных 
селфи и стилизованных фото-
сессий. Торговля сопровожда-

лась культурной программой, 
подготовленной коллективами 
образовательных заведений.

Старания молодежи по дос-
тоинству оценили организа-
торы – Минобрнауки и Мин-
сельхозпрод республики. Они 
наградили дипломами тех, 
кто лучше всех оформил яр-
марочное место либо отли-
чился своей культурно-массо-
вой программой, представил 
разнообразный ассортимент, 
творчески подошел к прода-
же продукции или продемон-
стрировал высокий уровень 
организации торговой пло-
щадки.

Ученическая ярмарка ока-
залась одновременно и учеб-
ной. Вот как глава Министерст-
ва образования и науки Рафис 
Бурганов оценил ее значение: 

«Учитывая, что в следующем 
году мы проводим мировой 
чемпионат WorldSkills, поста-
рались научить ребят показать 
товары, изготовленные по тех-
нологиям и по правилам, кото-
рые будут применяться на этих 
соревнованиях. Производст-
во ради производства – это 
путь в никуда. Продукт должен 
быть продан, поэтому учащие-
ся здесь видят, как надо пода-
вать, упаковывать, рекламиро-
вать товар, чтобы его полно-
стью распродать и вернуться 
домой с пустыми кузовами и 
полными кошельками».

В этот день традиционные 
субботние ярмарки прошли 
также на других торговых пло-
щадках Казани, а также в На-
бережных Челнах и в поселке 
Октябрьском Зеленодольско-

го района. В столице Татарста-
на была самая бойкая торгов-
ля. Как сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода республики, 
на казанских рынках и шатро-
вых площадках было прода-
но около 147 тонн картофеля, 
78,6 тонны овощей, 25 тонн го-
вядины, 6,6 тонны свинины, 14 
тонн мяса птицы, более 159,3 
тонны зерна, 48 тонн сахар-
ного песка, 15 тонн молока в 
розлив. В изобилии было так-
же колбасных и макаронных 
изделий, яиц, круп, муки, ме-
да, сливочного и подсолнеч-
ного масла, сыра, хлеба, рыбы 
и многого другого. 

В общей сложности на суб-
ботних ярмарках в Казани 
сельчане отпустили горожанам 
сельхозпродукции и товаров 
на сумму более 35 млн рублей.

Это просто праздник какой-то!Это просто праздник какой-то!
Начало на стр.1
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Такие достижения Такие достижения 
повторить сложноповторить сложно

Х
оккеисты «Динамо-Каза-
ни», выиграв два заклю-
чительных матча регу-

лярного чемпионата россий-
ской суперлиги, в шестнадца-
тый раз стали обладателями 
золотых медалей победителей. 
Фантастическое достижение, 
превзойти которое невозмож-
но, а повторить будет крайне 
сложно.

«Динамо-Казань» в итоге 
набрало 67 очков, второе ме-
сто заняло «Динамо» из Элек-
тростали (64 очка), а бронзо-
вым призером стало «Динамо-
Строитель» из Екатеринбурга 
(37 очков).

Хотя в победе казанской ко-
манды в чемпионате накануне 
встреч с «Таной» из Азова мало 
кто сомневался, все-таки класс 
подопечных Араика Маргаря-
на выше, но волнение у игро-
ков присутствовало. В таких 
матчах сложно найти мотива-

ции для игроков. Тренерско-
му штабу казанцев их отыскать 
удалось.

В первом матче казанцы 
победили со счетом 5:2, а в по-
вторной встрече была зафик-
сирована более крупная побе-
да – 8:3. Но именно во втором 
поединке хоккеисты «Таны» 
создали интригу. Выигрывая 
со счетом 4:1, казанцы слиш-
ком рано сбавили обороты, 
позволив соперникам дважды 
забить. И только после это-
го, чтобы не разочаровывать 
многочисленных болельщи-
ков, казанцы продемонстри-
ровали чемпионскую игру, за-
бив четыре гола. Павел Голу-
бев, сделавший хет-трик в по-
бедном матче, с 34 голами стал 
лучшим бомбардиром чемпи-
оната.

Награждая игроков и трене-
ров золотыми медалями, руко-
водитель Аппарата Президен-

та РТ, председатель физкуль-
турно-спортивного общест-
ва «Динамо» республики Асгат 
Сафаров зачитал текст поздра-
вительной телеграммы, посту-
пившей от Президента Руста-
ма Минниханова, и добавил, 
что данная победа очень сим-
волична. «Команда из 16-го ре-
гиона страны в 16-й раз завое-
вала титул чемпионов России! 
Искренне поздравляю всех с 
этой замечательной победой. 
Но даже и на этом мы останав-
ливаться не будем. «Динамо» – 
это движение только вперед!» 
– сказал Сафаров.

В церемонии награждения 
участвовали первый замести-
тель министра спорта респу-
блики Халил Шайхутдинов, де-
путат Госдумы РФ Ольга Пав-
лова, главный тренер сбор-
ной России Владимир Конкин, 
президент Федерации хоккея 
на траве РТ Борис Павлов.

К
азанский «УНИКС», по-
казав отличный ба-
скетбол, на домашней 

арене переиграл «Локомо-
тив-Кубань» из Краснодара 
– 79:75.

Обе команды выступают в 
еврокубке, обе являются фа-
воритами начавшегося чем-
пионата Единой лиги ВТБ. И, 
что любопытно, домашние 
арены команд похожи как две 
капли воды – они построе-
ны по одному проекту. Мож-
но с уверенностью сказать, 
что обе команды в гостях чув-
ствуют себя как дома. Отсю-
да и интересный баскетбол, 
который соперники каждый 
раз демонстрируют. Не ста-
ла исключением и очередная 
встреча.

Казанцы долго раскачива-
лись и уступили в первой по-
ловине матча два очка – 34:36. 

Но столь малый разрыв пра-
ктически ничего не значит, 
ведь предстояло играть еще 
две четверти. Именно во вто-
рой половине матча казанцы 
и раскрылись во всей красе, 
хотя к его концовке «УНИКС» 
из-за перебора фолов остал-
ся без трех ценных исполни-
телей – раньше времени на 
скамейке запасных оказались 
Морис Ндур, Трентон Локетт 
и Рэймар Морган, начинав-
шие встречу в стартовой пя-
терке. Правда, к тому време-
ни хозяева паркета были впе-
реди.

Несмотря на столь значи-
мые потери, казанцы сумели 
сохранить настрой и удер-
жать преимущество, хотя го-
сти, казалось, предпринимали 
все возможные и невозмож-
ные варианты для того, чтобы 
спасти матч.

Самым результативным 
игроком в составе «УНИКСа» 
в тот вечер стал Пьеррия Ген-
ри, на счету которого 14 оч-
ков и 6 результативных пере-
дач. Эрик Макколлум внес для 
победы 13 очков, Трентон Ло-
кетт набрал 11. Джамар Смит 
добавил еще 10. Решающим 
преимуществом в матче стал 
высокий процент реализа-
ции казанцами дальних бро-
сков. Он составил у «УНИКСа» 
60 процентов (9 удачных по-
пыток из 15), в то время как 
«Локомотив-Кубань» выдала 
25 процентов попаданий (5 
из 20).

Наставник краснодарского 
клуба, известный баскетболь-
ный специалист Саша Обра-
дович назвал победу «УНИКСа» 
заслуженной, посетовав на то, 
что его подопечные не суме-
ли реализовать план на игру.

Его коллега Димитрис 
Прифтис не скрывал радо-
сти от выигрыша, заявив, 
что «УНИКС» добился побе-
ды в труднейшем поединке с 
очень сильным соперником. 
И посетовал на проблемы, с 
которыми команда столкну-
лась перед игрой и по ходу 
встречи с краснодарцами. В 
первой половине матча вы-
был из игры Максим Шелеке-
то, а несколько человек игра-
ли с не залеченными до конца 
травмами.

Следующий матч регу-
лярного чемпионата Единой 
лиги ВТБ «УНИКС» проведет 
28 октября в гостях с «Хим-
ками», а уже 17-го в рамках 
первого группового раунда 
Кубка Европы казанцы при-
мут в Баскет-холле сопер-
ников из итальянского «Фи-
ата».

К
азанский «Ак барс» нако-
нец-то прервал непри-
ятную для себя серию, 

выиграв дома у «Сочи» (5:1), 
а нижнекамский «Нефтехи-
мик» в сложнейшем поединке 
с финским «Йокеритом» (2:1) 
сумел склонить в овертайме 
чашу весов в свою пользу.

Приезд одного из лиде-
ров Западной конференции 
в Татарстан ожидался с боль-
шим интересом. И надо отдать 
должное нижнекамцам, в со-
ставе которых играет диаспо-
ра финских хоккеистов, сумев-
ших проявить характер и по-
бедить. Пусть в овертайме, но 
такие победы укрепляют дух 
коллектива и придают игрокам 
психологическую уверенность.

Поведя в счете после го-
ла Андрея Нестрашила, ниж-
некамцы позволили соперни-
кам в начале второго периода 
сравнять счет. А победу хозя-
евам льда принесли финские 
легионеры: Микаэль Руохамаа 
своевременно отдал пас, а Юу-
со Пуустинен точно бросил по 
воротам.

Сегодня уже «Ак барсу» 
предстоит сыграть дома с «Йо-
керитом», и выиграть у фин-
ского клуба одному из лидеров 
Восточной конференции бу-
дет крайне сложно. Хотя суб-
ботняя встреча с «Сочи» пода-
рила поклонникам хоккея не-
мало отличных розыгрышей 
взятия ворот гостей.

До 13 октября «Ак барс» на 

своем льду стабильно уступал 
«Сочи», и вот в матче, который 
стал для наставника казанцев 
1100-м в тренерской карьере, 
безвыигрышная серия прерва-
лась. Конечно, игроки хотели в 
этот день сделать Зинэтуле Би-
лялетдинову подарок. Но пре-
дыдущие матчи показали, что 
«барсы» находят свою игру и 
каждый раз стараются порадо-
вать своих болельщиков.

Выиграв у «Сочи», «Ак барс» 
набрал 26 очков и занимает в 
турнире третье место. «Нефте-
химик», вчера встречавшийся в 
Нижнекамске с командой «Со-
чи», с 19 очками по-прежнему 
был на восьмой позиции в та-
блице Восточной конферен-
ции.
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