
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля 
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

В
ыбрать подходящее уч-
реждение и выполнить 
все его требования весь-

ма непросто. Особенно если 
предприниматель не облада-
ет достаточным залоговым 
обеспечением. В помощь ма-
лому и среднему бизнесу 
(МСБ) Правительством респу-
блики в 2011 году была созда-
на некоммерческая организа-
ция «Гарантийный фонд РТ», 
подведомственная Министер-
ству экономики и призванная 
обеспечить доступ субъектов 
МСБ к кредитным и иным фи-
нансовым ресурсам.

РЕЗУЛЬТАТ 
НЕ БЛЕСТЯЩИЙ, 
НО И НЕ ПЛОХОЙ 

Фонд даёт гарантии бан-
кам (любым из ныне сущест-
вующих в республике – и та-
тарстанским, и российским) 
покрыть до 50 процентов от 
взятых предпринимателями 
займов. И в сотрудничестве с 
другими татарстанскими ин-
ститутами развития добива-
ется понижения процентных 
ставок по кредитам. На се-
годня льготная ставка состав-
ляет в среднем 10,5 процента 
годовых, а средний коммер-
ческий показатель достига-
ет 13–14 процентов. За свои 
услуги организация берет ко-
миссию в 0,75–1,5 процента 
годовых. 

За время своего существо-
вания фонд, по его данным, 
предоставил субъектам МСБ 
более 700 поручительств (а 
предпринимателей в РТ в де-
сятки раз больше) на сум-
му в три миллиарда рублей. 
Это позволило бизнесменам 
получить банковские креди-
ты на 12 млрд рублей. Клиен-
тами организации являются 
предприниматели практиче-
ски всех отраслей экономи-
ки: 54 процента – производ-
ственники, 10 – аграрии, че-
тыре процента – торговцы, 
которых фонд начал поддер-
живать с 2018 года, и так да-
лее. 

В последнее время акцен-
тируется внимание на пред-
ставителях сельского хо-

зяйства и промышленных 
площадок, для них установ-
лена льготная ставка в раз-
мере 9,6–10,6 процента го-
довых. Планируется её ми-
нимальный уровень снизить 
до 6,5 процента, а объём га-
рантий увеличить до 70 про-
центов от сумм заимствова-
ний. На сегодня 84 проекта 
субъектов МСБ из этих сфер 
профинансированы на 9 
млрд рублей.

Как утверждает руководи-
тель Гарантийного фонда РТ 
Тимур Темиргалиев, клиенты 
его организации – в основ-
ном добросовестные пред-
приниматели: их просроч-
ка платежей по кредитам не 
превышает одного процента, 
тогда как в среднем по рын-
ку она составляет 9–10 про-
центов.

– Но если предприни-
матель вышел на дефолт, то 
есть не выполнил договор 
займа, то мы предлагаем ему 
заключить с нами мировое 
соглашение, в котором будет 
предусмотрена ежемесячная 
выплата фонду какой-либо 
фиксированной небольшой 
суммы, к примеру, 10–15 ты-
сяч рублей, чтобы погасить 
ответственность перед ор-
ганизацией, – говорит Ти-
мур Темиргалиев. – Гаран-
тийный фонд – это институт 
развития, поэтому он может 
быть планово-убыточным, 
что предусматривается в на-
шем годовом бюджете. Одна-
ко мы максимально гибкие и 
не требуем как можно быст-
рее вернуть наш капитал.

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА
ПО ДОСТАВКЕ ДЕНЕГ

Чтобы активизировать 
деятельность Гарантийно-
го фонда РТ по выполнению 
приоритетной задачи, по-
ставленной руководством Та-
тарстана и направленной на 
ускоренное развитие пред-
принимательства, Министер-
ство экономики на базе фон-
да недавно запустило в рабо-
ту Единый центр кредитова-
ния. 

На днях Тимур Темирга-
лиев презентовал журнали-
стам новую организацию, 
которая должна, по его сло-
вам, помочь бизнесу быстро 
структурировать сделку по 
выбору «правильного» бан-
ка и получению льготного 
кредита. Он сравнил центр 
с консьерж-службой по вза-
имодействию с любым фи-
нансовым учреждением, 
функционирующим в респу-
блике. То есть в его обязан-
ности входит сопровожде-
ние кредитной заявки пред-
принимателя от момента её 
подачи до непосредствен-

ного получения денежных 
средств.

А заявиться очень про-
сто. Нужно зайти на сайт 
garfondrt.ru, выбрать вид зай-
ма (на пополнение оборот-
ных средств, приобретение 
оборудования, недвижимо-
сти или транспорта, на ре-
финансирование, финанси-
рование проекта), заполнить 
соответствующую форму и 
запросить необходимую сум-
му (не более 30 млн рублей). 

Эксперты центра за комис-
сионное вознаграждение в 
0,5–1,5 процента от суммы 
кредита подберут минималь-
ный пакет документов, кото-
рые направят в выбранный 
ими банк. 

Срок рассмотрения заяв-
ки – от одного до трех дней, 
так как финансовые орга-
низации в настоящее вре-
мя используют скоринг-тех-
нологию – систему оценки 
клиентов, в основе которой 
заложены статистические 
методы. Как правило, это 
компьютерная программа, 
куда вводятся данные потен-

циального заёмщика. В ответ 
выдается результат: стоит ли 
предоставлять ему кредит.

– За месяц деятельности 
Единого центра кредитова-
ния мы проконсультирова-
ли 60 субъектов МСБ, сфор-
мировали 40 заявок, из них 
18 (на сумму 70 млн рублей) 
довели до конечного резуль-
тата, – констатирует руково-
дитель Гарантийного фонда. 
– Средний срок кредитова-
ния – три года, но были кли-
енты, получившие заём и на 
десять лет. 

В центр обращаются в 
основном предпринимате-
ли со стажем. Его специали-
сты пытаются работать и со 
стартапами. Но к начинаю-
щим бизнесменам банки-
ры относятся с подозрени-
ем, поскольку для финанси-
стов важно наличие не толь-
ко качественных документов, 
хоть какого-то собственно-
го залогового имущества, но 
и рынков сбыта произведён-
ных товаров или услуг.

– На данный момент ана-
логов такому центру в Рос-
сии нет, – утверждает Тимур 
Темиргалиев. – Поэтому мы 
заявились в созданный феде-
ральным Агентством страте-
гических инициатив «Мага-
зин верных решений» – это 
маркетплейс лучших пра-
ктик социально-экономи-
ческого развития регионов. 
Надеемся, экспертный совет 
положительно оценит наш 
проект. И тогда эта практи-
ка будет масштабирована на 
федеральном уровне.

Ильшат ГАФУРОВ, ректор 
Казанского федерального 
университета:

За последние годы 
мы в десять раз 
увеличили количе-
ство иностранных 
студентов, и это 
говорит о востре-
бованности вуза. 
Только нынешним 
летом университет 
принял на обуче-
ние больше шести 
тысяч иностранцев 
из 94 стран. К нам 
идут, потому что 
считают, что здесь 
хорошее образова-
ние, и это действи-
тельно так.

цитата дня

картина дня

Экскурсия поможет 
определиться с профессией

«ДНИ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» ПРОШЛИ В КАЗАНСКОЙ 
КОМПАНИИ «ЗАВОД ЭЛЕКОН» (Ильшат САДЫКОВ).

Предприятие принимало учеников выпускных классов шко-

лы №31, студентов Казанского авиационно-технического кол-

леджа им. Дементьева и КНИТУ-КАИ, сообщает пресс-служба 

завода. Для ребят были организованы экскурсии по цехам за-

вода, где они ознакомились с этапами производства электри-

ческих соединителей. Также прошли их встречи со специали-

стами конструкторской службы и отдела развития персонала. 

Организаторы надеются, что подобные акции смогут повлиять 

на рост престижа рабочих и инженерных профессий и сориен-

тируют ребят на работу на промышленных предприятиях ре-

спублики.

С юбилеем, комсомол!

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ СТОЛЕТИЕ ВСЕСОЮЗНО-
ГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ – УНИКАЛЬНОЙ И САМОЙ МАССОВОЙ 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).

Официально ВЛКСМ нет уже более четверти века. Комсо-

мольскую школу прошли в СССР двести миллионов человек. 

Они ковали Победу, поднимали целину, строили БАМ и КамАЗ, 

электростанции и объекты нефтехимического комплекса Та-

тарстана. Золотой фонд страны и республики – ученые и по-

литики, техническая и творческая интеллигенция, руководи-

тели всех уровней по-прежнему составляют люди, которые 

могут с гордостью сказать: «Мы родом из комсомола!» Для них 

24 октября в Театре оперы и балета им. М.Джалиля состоит-

ся торжественный вечер. На встречу, посвященную юбилею 

ВЛКСМ, приглашено более восьмисот человек со всей респу-

блики. Продолжение темы – в «Комсомольце Татарии» – спе-

циальном приложении к газете «Республика Татарстан» – на 

стр. 3 – 6.

Трёхмиллионнику 
окажут особые почести
В НОЯБРЕ КАЗАНЬ ПЛАНИРУЕТ ВСТРЕТИТЬ СВОЕГО 
ТРЁХМИЛЛИОННОГО В ЭТОМ ГОДУ ТУРИСТА (Юлия 

НИКОЛАЕВА).

Им может стать любой человек, планирующий посетить го-

род, сообщили в пресс-службе столицы. Для этого до 29 ок-

тября нужно заполнить анкету на сайте 3million-tourist-kzn.

ru. Сотрудники комитета по развитию туризма Казани в при-

сутствии журналистов и представителей индустрии госте-

приимства с помощью генератора случайных чисел выберут 

«счастливую» заявку. Для юбилейного туриста готовят особую 

программу – экскурсии на вертолёте и катере, катание на ло-

шадях, бесплатное проживание в одной из лучших гостиниц 

города и многое другое. Стоит отметить: если победитель при-

едет с семьёй, то участие в праздничных мероприятиях пре-

дусмотрено для всех её членов. «Люди прибывают к нам на са-

молётах, поездах, автобусах и личных автомобилях, зачастую 

одновременно. Как в этой ситуации сделать объективный 

выбор? Именно поэтому мы решили запустить акцию «Стань 

трёхмиллионным туристом Казани», – рассказала замести-

тель главы Казгордумы Евгения Лодвигова.

Кредит по телефону 
не оформляют, увы…
НЕ ПОДОЗРЕВАЮЩАЯ ПОДВОХА ЖИТЕЛЬНИЦА 
НИЖНЕКАМСКА ПЕРЕЧИСЛИЛА МОШЕННИКАМ 
КРУПНУЮ СУММУ (Марта КИРИЛЛОВА).

В минувшие выходные в УМВД России по Нижнекамскому рай-

ону обратилась 45-летняя местная жительница и сообщила, что 

с 12 по 18 октября от неизвестных лиц ей поступали звонки на 

номер стационарного телефона с предложением оформления 

кредита. Однако для его получения необходимо было оплатить 

налог. Не подозревая ничего плохого, женщина перевела зло-

умышленникам около 128 тысяч рублей. После чего аферисты 

перестали выходить на связь. В ходе проведения оперативно-

разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 

абонентские номера мошенников зарегистрированы в Мос-

ковской области. И в очередной раз МВД Татарстана предупре-

ждает об опасности дистанционных мошенничеств – не торопи-

тесь действовать под диктовку злоумышленников.

в несколько строк

С рабочим визитом 
прибыл вчера в Сан-
Франциско (США, 
штат Калифорния) 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 
Здесь он примет учас-
тие в международной 
конференции Oracle 
OpenWorld, встретит-
ся с представителями 
руководства компа-
нии Oracle.

П
резидент Татарста-
на также проведет 
деловые встречи и 

переговоры с руководст-
вом ряда компаний, по-
сетит образовательные 
учреждения, в том чи-
сле Университет Пото-
мак, Университет Woz-U, 
Стэндфордский универ-
ситет.

Запланирована также 
встреча Рустама Минни-
ханова с деловыми кру-
гами, представляющими 
сферу инвестиций и ин-
вестиционных фондов.

Сегодня Рустам Мин-
ниханов посетит Между-
народный технологиче-
ский симпозиум и при-
мет участие в панельной 
сессии «Технологии и об-
щество. Поколения».

В первый день рабоче-
го визита Президент Та-
тарстана посетил в Сан-
Франциско интерактив-
ный научный музей «Экс-
плораториум».

Музей был основан в 
1969 году во Дворце изящ-
ных искусств физиком и 
преподавателем Фрэнком 
Оппенгеймером. В 2013 
году был открыт вновь.

Музей разделен на 
несколько выставок, в 
основном по тематике – 
физика света и звука, че-
ловеческое поведение, 
живые системы, включа-
ющая экспонаты по элек-
тричеству и магнетизму. 
На новой площадке пред-
ставлено около 600 экс-
понатов. Примерное ко-
личество посетителей в 
год – 1,1 млн человек.

Принцип работы «Экс-
плораториума» – сделать 

контакты

актуально
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Единый центр гарантирует…Единый центр гарантирует…
В Татарстане появился новый инструмент для поддержки 
малого и среднего бизнеса

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

ВТОРНИК  23 октября  2018 года№155 (28537)

> 8
ПОМОЩЬ 
БЛИЖНЕМУ

Олимпийская Олимпийская 
чемпионка провела чемпионка провела 
благотворительный благотворительный 
мастер-классмастер-класс

спорт

С
ледовательно, их спе-
циалисты должны вла-
деть большим объемом 

информации и разносто-
ронними знаниями. Как же 
подбираются кадры для ра-
боты в МФЦ, если ни в ка-
ких учебных заведениях по-
ка ещё не введена соответст-
вующая специальность? Мо-
жет ли гражданин обратиться 
в любое отделение центра 
или только по месту житель-
ства? Какие новые услуги бы-
ли запущены в последнее вре-
мя? Что делает руководство 
МФЦ для того, чтобы разгру-
зить переполненные офисы и 

наполнить посетителями пу-
стующие отделения? Как в Та-
тарстане отслеживается уро-
вень удовлетворенности на-

селения работой МФЦ? На 
эти и другие вопросы чита-
телей газеты «Республика Та-
тарстан» ответит руководи-
тель ГБУ «МФЦ в РТ» Лена-
ра Акмалутдиновна Музафа-
рова во время прямой связи, 
которая пройдет 26 октября 
с 14.00 до 15.00. Звоните по 
номеру телефона 8 (843) 255-
25-98. Предварительно задать 
вопросы можно по номеру 
8 (843) 222-09-58. 

прямая связь

МФЦ востребован обществомМФЦ востребован обществом

Одним из основных барьеров, 
препятствующих развитию пред-
принимательства в республике, 
по-прежнему остаётся доступ к 
финансированию бизнес-проектов. 
Одна из основных причин этой 
острой проблемы – большое коли-
чество банков (а их в Татарстане 
более сорока), каждый из которых 
предлагает в среднем десять кредит-
ных продуктов со своими сложными 
пакетами документов. 

Далее – на стр. 2

В Сан-Франциско В Сан-Франциско 
с рабочим с рабочим 
визитомвизитом
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ГРОМКОЕ 
ДЕЛО

Начался процесс Начался процесс 
над участниками над участниками 
финансовой финансовой 
пирамиды «РОСТ»пирамиды «РОСТ»

фемида
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КЛАССИКА 
НА СЦЕНЕ

СЛУЖЕНИЕ  
ЧИТАТЕЛЯМ

В столице РТ продол-В столице РТ продол-
жается Качаловский жается Качаловский 
театральный театральный 
фестивальфестиваль

Коллектив журнала Коллектив журнала 
«Казань» отметил «Казань» отметил 
четвертьвековой четвертьвековой 
юбилейюбилей

культурасми

в несколько строк
 ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по вопросам трудоустройства и 

защиты трудовых прав создал для работников предпенси-

онного возраста центр занятости Казани, сообщает пресс-

служба мэрии столицы. Обращаться можно по телефону 

(843) 562-48-29. Предпенсионный возраст – это период 

продолжительностью пять лет до начала выплаты пенсии.
 ТРАДИЦИОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯР-
МАРКИ прошли в субботу в Казани и других городах респу-

блики. В столице торговля велась на пятнадцати площад-

ках, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
 НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «ВКУС-
НАЯ КАЗАНЬ», прошедшем в минувшие выходные у Двор-

ца земледельцев, посетители съели более двенадцати тонн 

разных блюд и выпили свыше трёх тысяч литров напитков, 

сообщается на сайте мэрии столицы. Всего фестиваль посе-

тили более 36 тысяч человек.
ОКОЛО ШЕСТИСОТ АВТОБУСОВ на общую сумму по-

чти 7,9 млрд рублей поставит КамАЗ с 2018-го по 2020-й 

год московскому ГУП «Мосгортранс», передает «Интер-

факс». Все машины работают на дизельном топливе, ка-

ждая вмещает 85 человек.

Хочется верить, что об Едином центре 
кредитования узнают как можно боль-
ше нуждающихся в деньгах предста-
вителей малого и среднего бизнеса и 
воспользуются этим инструментом 
поддержки предпринимательства. Тог-
да, возможно, доля МСБ в валовом ре-
гиональном продукте наконец-то пре-
высит отметку в 25 процентов, которая 
держится на протяжении уже ряда лет

Сегодня в республике действуют 57 
офисов ГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в РТ». Они 
оказывают более 150 услуг – Пенсион-
ного фонда, налоговой службы, МВД, 
ЗАГСа, Росреестра и так далее. 

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!
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признание заслуг
Указом Президента РТ за 

большой вклад в разви-

тие энергетической от-

расли республики и мно-

голетнюю плодотворную 

работу медалью Респу-

блики Татарстан «За до-

блестный труд» награ-

жден Кандалинцев 
Валерий Владимиро-
вич – первый замести-

тель директора – глав-

ный диспетчер филиала 

АО «Системный оператор 

Единой энергетической 

системы» «Региональное 

диспетчерское управле-

ние энергосистемы Ре-

спублики Татарстан».

***

Указом Президента РТ 

почетное звание «За-

служенный работник ин-

форматизации и связи 

Республики Татарстан» 

присвоено Никифоро-
ву Олегу Юрьевичу – 

генеральному директору 

ЗАО «Торус-Волга».

***

Указом Президента РТ 

почетное звание «Заслу-

женный учитель Респу-

блики Татарстан» присво-

ено: Имамову Ильдару 
Фаизовичу – директору 

МБОУ «Лицей №177» Но-

во-Савиновского района 

г.Казани; Хамитовой 
Гульназ Рашитовне – 

заведующему кафедрой 

дошкольного и началь-

ного общего образова-

ния ГАОУ ДПО «Институт 

развития образова-

ния Республики Татарс-

тан».

дата в календаре

В
оинов и ветеранов под-

разделений специаль-

ного назначения с про-

фессиональным праздни-

ком, который отмечается 

завтра, поздравил военный 

комиссар Татарстана гене-

рал-майор Сергей Погодин. 

Органы военной разведки на 

протяжении долгих лет с че-

стью и достоинством выпол-

няют задачи по защите наци-

ональных интересов нашего 

государства на своей терри-

тории и далеко за его преде-

лами, говорится в тексте по-

здравления.

Разведывательные подраз-

деления и части спецназа по 

праву считаются элитой на-

ших Вооруженных сил, и сви-

детельством тому являются 

их мужество, высокий про-

фессионализм, беззаветная 

преданность Родине и идеа-

лам служения Отечеству.

Сергей Погодин пожелал 

всем причастным к празд-

ничной дате крепкого здоро-

вья, большого человеческо-

го счастья, благополучия и 

новых успехов в ратном тру-

де на благо нашего Отечест-

ва.

Спецназ – армейская элита

Ирина ЧУПИНА

Более пяти тысяч пред-
принимателей Татарс-
тана уже подтвердили 
своё участие в бизнес-
форуме «Перезагрузка», 
который пройдёт в 
Казани и Набережных 
Челнах 26 октября в ре-
жиме нон-стоп с 10.00 
до 19.00. 

К
ак сообщили вчера в 

пресс-службе Мини-

стерства экономики РТ, 

за один день грамотному ве-

дению бизнеса обучат девять 

тысяч жителей республики. 

Получить знания от успешных 

лидеров можно будет в Каза-

ни в «Татнефть-арене» и в IT-

парке Набережных Челнов, 

где предусмотрена транс-

ляция в прямом эфире. Ре-

гистрация открыта на сайте 

kazanperezagruzka.ru. Форум 

продлится один день в фор-

мате интенсивного обучения 

– выступят самые успешные 

представители российского 

бизнеса, которые поделятся 

уникальным опытом в сфере 

создания и продвижения соб-

ственного дела. Среди спике-

ров: Гарретт Джонстон – меж-

дународный специалист по 

стратегическому маркетингу; 

Радислав Гандапас – самый 

титулованный бизнес-тренер 

России; генеральный продю-

сер телеканала МАТЧ-ТВ Ти-

на Канделаки; Григорий Аве-

тов – ректор Школы бизнеса 

«Синергия» и другие. В специ-

альном формате запланиро-

вано выступление-интервью 

Президента РТ Рустама Мин-

ниханова.

Благодаря программе фо-

рума, которая будет охваты-

вать четыре основных блока 

бизнес-индустрии, участни-

ки смогут узнать о новейших 

технологиях в области мар-

кетинга и дизайна, тенденци-

ях продвижения бренда, ню-

ансах работы с аналитикой 

и настройках CRM-систем. 

Также на основе полученных 

знаний участники форума 

смогут создать индивидуаль-

ный алгоритм системы про-

даж для своего бизнеса.

бизнес-форум

«Перезагрузка» 
в режиме нон-стоп

в стране и мире

Москва обвинила Киев Москва обвинила Киев 
в гибели Захарченков гибели Захарченко

Кремль делает выводы о 
причастности Киева к убий-
ству главы самопровозгла-
шённой ДНР Александра За-
харченко на основе инфор-
мации, собираемой на месте 
преступления, заявил пресс-
секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков в ответ на 
соответствующий вопрос. 

«Выводы сделаны на ос-
новании той работы по вы-
яснению обстоятельств и за-
казчиков этого убийства, ко-
торая ведется сейчас на ме-
сте преступления, на месте 
этого террористического ак-

та. А также на основании дру-
гих террористических актов, 
которые имели место в ре-
спубликах Донбасса», – ска-
зал Песков.

Представитель Кремля до-
бавил, что следствие ведут 
местные органы внутренних 
дел, они опираются на ин-
формацию, получаемую на 
месте событий.

Захарченко погиб 31 ав-
густа при взрыве в донец-
ком кафе, куда он прибыл по-
чтить память скончавшегося 
российского артиста Иосифа 
Кобзона.

15-летний ученик лицея во французском городе Кретей уг-

рожал учительнице игрушечным пистолетом. Теперь ему 

грозит до 3,5 лет тюрьмы. Инцидент засняли и выложили в 

сеть одноклассники подозреваемого. На видео подросток, 

направив на преподавателя оружие, требует отметить его 

присутствие на уроке, несмотря на опоздание. Хотя писто-

лет в руке ученика был игрушечным, его действия класси-

фицируются как уголовное преступление с отягчающими 

обстоятельствами.

шутки кончились

Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни тор-

говца золотом Вахида Мазлюмина, известного как «мо-

нетный султан». Суд проходил над группой из пятнадцати 

человек. Они обвинялись в создании нелегальной пре-

ступной сети по торговле валютой и золотыми монетами. 

Мазлюмина признали виновным в том, что он наживался 

на кризисе, манипулировал валютным рынком, чем под-

рывал экономику страны. 

смертная казнь

РПЦ потребовала РПЦ потребовала 
от Константинополя извиненийот Константинополя извинений

РПЦ потребует извине-
ний от Константинопольско-
го патриархата «за нанесение 
ущерба мировому правосла-
вию и будущему православия 
на Украине». Об этом расска-
зал пресс-секретарь Патри-
арха Московского и всея Ру-
си Кирилла Александр Вол-
ков, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что 
в Москве с радостью примут 
старания Константинополя 
«излечить те раны, которые 
уже нанесены мировому пра-
вославию».

21 октября глава отдела 
внешних церковных связей 
митрополит Иларион заявил 
о том, что Вселенский па-

триарх Варфоломей потерял 
свой статус духовного лидера 
православного мира и назвал 
его раскольником.

Конфликт между право-
славными церквями разго-
релся после решений Кон-
стантинопольского патриар-
хата по Украине. 11 октября 
Варфоломей снял анафему 
с глав непризнанных в ми-
ре Украинской православной 
церкви Киевского патриар-
хата и Украинской автоке-
фальной православной цер-
кви. В ответ РПЦ объявила о 
прекращении евхаристиче-
ского общения с Константи-
нопольским патриархатом и 
призвала его к покаянию.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии 

своего первого визита в Россию заявил о необходимо-

сти восстановления формата «большой восьмёрки» ради 

решения острых международных проблем. В среду глава 

правительства Италии проведет переговоры в Москве 

с Президентом РФ Владимиром Путиным и российским 

коллегой Дмитрием Медведевым, а также встретится с 

итальянскими предпринимателями.

предложение

24 
октября рабочая 
группа по противо-
действию наркома-

нии и алкоголизму при Обще-
ственной палате Татарстана, 
Казанская епархия и Казан-
ская медицинская академия 
запускают проект «Будь здо-
ров» по противодействию 
наркомании и алкоголизму.

Как сообщили в пресс-
службе Общественной пала-
ты, в рамках проекта состоит-
ся серия научно-медицинских 
лекций о преимуществе здо-
рового образа жизни. По сло-
вам основного лектора – за-
ведующего кафедрой психо-
терапии и наркологии КГМА 
Анатолия Карпова, на заняти-
ях затронут обширный круг 
вопросов. «Слушателям мы 

расскажем о био-психо-со-
цио-духовной структуре чело-
века и переносе на образ жиз-
ни, о причинах и факторах 
риска зависимостей – генети-
ческих, биологических, соци-
альных, психологических, о 
значении духовно-нравствен-
ного воспитания в формиро-
вании здорового образа жиз-
ни и многом другом», – по-
обещал научный руководи-

тель проекта. Запланированы 
также выступления предста-
вителей Казанской епархии о 
том, что делает в этом направ-
лении церковь.

Занятия будут проходить с 
24 октября по 19 декабря по 
средам с 18 до 19.30 в конфе-
ренц-зале Республиканского 
центра социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций в Казани.

проект

Ещё раз о здоровом образе жизниЕщё раз о здоровом образе жизни
Изольда ИЗМАЙЛОВА

науку доступной для обыч-
ного человека и давать на-
учные познания в ориги-

нальной форме. Здесь мож-
но узнать о том, как устрое-
на Вселенная, какое место в 
ней занимает наша планета, 
какие достижения человека 

являются главными и наи-
более существенными на 
протяжении его существова-
ния и о многом другом.

Музей «Эксплоратори-

ум» наглядно демонстрирует 
все теории, которые призна-
ет современная физика. Все 
показано на опытных стен-
дах, что делает музей инте-
ресным и для детей, и для 
взрослых.

В 1984 году на базе музея 
был открыт институт, ори-
ентированный на учителей 
естественных наук средней 
и старшей школы.

Для Рустама Минниха-
нова была организована 
ознакомительная экскур-
сия по залам, в ходе кото-
рой он интересовался прин-
ципами работы музея, ор-
ганизацией научной и про-
ектной работы со школьни-
ками.

По мнению Рустама Мин-
ниханова, необходимо изу-
чить опыт музея «Эксплора-
ториум» в части организа-
ции работы со школьника-
ми, развития у детей иссле-
довательских навыков, ин-
тереса к физике и другим 
наукам.

В Сан-Франциско с рабочим визитомВ Сан-Франциско с рабочим визитом

Начало на стр.1

П
оказатели среднесуточ-

ных надоев молока по 

Татарстану в настоящее 

время составляют 14 кило-

граммов на одну фуражную 

корову. Казалось бы, «сред-

няя температура по больни-

це» неплохая, но, увы, данный 

показатель достигнут в основ-

ном за счет традиционно «мо-

лочных» Атнинского, Мама-

дышского, Кукморского, 

Сабинского и Балтасинского 

районов, где коровы выдают 

в сутки от 17 до 22,7 кг.

В большинстве же муници-

пальных районов произ-

водительность буренок в 

хозяйствах ниже среднере-

спубликанского уровня. Более 

того, в ряде хозяйств Камс-

ко-Устьинского (АО «Б.Кляри»), 

Кайбицкого (ООО «Родина»), 

Зеленодольского (СХПК «Куте-

евский) и Апастовского (ООО 

СХП «Нур»), Альметьевского 

(ООО «Ярыш», «Чулпан») райо-

нов суточные надои на одну 

корову не превышают 7 кг, а в 

алькеевском хозяйстве «Плем 

Дело» коровы «раскошелива-

ются» и вовсе лишь на 3,1 кг 

молока в сутки.

По оперативным данным Ми-

нистерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Татар-

стана, на 22 октября суточный 

валовый надой молока по ре-

спублике составляет 3315,7 

тонны, что на 3,5 процен-

та больше, чем на ту же дату 

прошлого года. А вот по срав-

нению с началом октября про-

изводительность буренок 

снизилась на 125,9 тонны.

№
п/п

Районы Валовой надой
Надой 

на 1 коро-
ву, кг

за день, 
тн

к пред.году к началу 
месяца, тн

к пред. 
дню,

тн
тн %

1 Атнинский 184,3 18,3 111 -2,2 0,1 22,7

2 Мамадышский 149,2 18,7 114 -9,0 -0,5 20,4

3 Кукморский 231,0 28,0 114 -9,0 20,2

4 Сабинский 157,2 17,0 112 -0,8 19,7

5 Балтасинский 197,5 8,5 104 -6,0 17,2

6 Азнакаевский 124,0 11,9 111 -6,0 -0,5 15,6

7 Актанышский 148,5 3,0 102 -6,5 -0,3 14,5

8 Высокогорский 86,2 -0,2 100 -7,1 -0,2 14,4

9 Нижнекамский 73,8 4,8 107 -2,5 14,1

10 Тукаевский 69,7 8,8 114 -3,5 13,8

11 Р.Слободский 42,8 0,3 101 -1,9 13,7

12 Нурлатский 98,9 5,3 106 -3,1 -0,1 13,6

13 Заинский 78,0 -2,5 97 -1,5 13,6

14 Ютазинский 47,2 0,1 100 -1,4 13,6

15 Дрожжановский 61,5 100 -2,2 13,4

16 Арский 146,8 100 -3,3 13,1

17 Новошешминский 71,0 3,5 105 -5,0 13,0

18 Тюлячинский 54,5 2,9 106 -1,7 13,0

19 Альметьевский 52,0 18,8 157 -3,0 -0,1 12,9

20 Буинский 79,7 1,4 102 -1,9 12,7

21 Лаишевский 48,9 -2,2 96 -1,8 12,6

22 Лениногорский 48,4 1,5 103 -2,6 12,6

23 Тетюшский 41,9 0,1 100 -2,7 12,6

24 Агрызский 55,2 100 -1,3 12,5

25 Алькеевский 150,0 8,5 106 0,5 12,4

26 Апастовский 63,9 1,5 102 0,1 12,4

27 Аксубаевский 72,4 2,4 103 -2,0 12,3

28 Чистопольский 62,8 -8,7 88 -1,2 12,3

29 Сармановский 62,9 0,5 101 -3,3 -0,1 12,2

30 Кайбицкий 55,0 1,2 102 -4,0 -0,1 12,2

31 Зеленодольский 79,4 -0,9 99 -1,7 -0,1 12,1

32 Бавлинский 39,7 0,1 100 -0,7 -0,1 12,1

33 Елабужский 36,2 -16,8 68 -4,6 0,1 12,0

34 Алексеевский 84,1 100 -0,7 11,8

35 Пестречинский 51,0 0,4 101 -3,0 11,5

36 В.Услонский 45,5 2,0 105 -0,9 11,5

37 Бугульминский 18,5 -6,3 75 -1,1 11,3

38 Спасский 32,3 0,6 102 -1,1 -0,1 11,1

39 Муслюмовский 23,0 -22,1 51 -1,6 9,7

40 Менделеевский 14,9 -2,8 84 -2,8 8,7

41 Черемшанский 14,8 -0,6 96 -4,4 -0,1 8,5

42 Мензелинский 37,0 -1,0 97 -5,5 8,1

43 Кам.-Устьинский 24,1 1,3 106 -1,8 -0,1 7,6

По РТ 3315,7 110,6 103,5 -125,9 -2,2 14,0

По материалам МСХП РТ
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Сколько корова 
даёт молока

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Момент крушения пое-
зда, убившего по меньшей 
мере 18 человек на Тайване, 
попал на видео. Пострадали 
как минимум 187 человек.

Инцидент произошел 
в округе Илань на севере 
острова в воскресенье, 21 
октября. Всего с рельсов со-
шло восемь вагонов. В пое-
зде в этот момент находи-
лись 366 человек. Это самая 
крупная железнодорожная 
катастрофа на Тайване за 
27 лет. Среди погибших по 
меньшей мере три ребен-
ка. Не исключается нали-

чие пропавших без вести, 
на месте работают спасате-
ли. По сообщению AFP, они 
продолжали извлекать тела 
погибших из-под завалов 
вечером в воскресенье.

Согласно заявлению 
гендиректора Администра-
ции железных дорог Тайва-
ня, состав пробыл в эксплу-
атации всего шесть лет и 
был в хорошем состоянии. 
Причина схода с рельсов 
выясняется. Очевидцы со-
общили, что перед круше-
нием слышали хлопок и ви-
дели дым.

Поезд на Тайване Поезд на Тайване 
потерпел крушениепотерпел крушение

Троих ранее судимых жи-
телей Архангельской области 
заподозрили в том, что они 
организовали на дебаркаде-
ре, пришвартованном у бе-
рега реки Кузнечиха, планта-
цию конопли. 

Подозреваемые – мужчи-
ны 43–54 лет – были задер-
жаны сотрудниками Управ-
ления уголовного розыска и 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России при поддержке спец-
наза «Гром» регионального 
управления МВД России.

«Плантацию конопли 
участники группы размести-
ли на дебаркадере, пришвар-
тованном у берега реки Куз-
нечиха. В результате спец-
операции обнаружено и изъ-
ято более 230 кустов расте-

ний, содержащих нарко-
тическое вещество, а также 
приспособления для поли-
ва и другое вспомогательное 
оборудование», – сообщила 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное де-
ло по статье 231 УК «Неза-
конное культивирование ра-
стений, содержащих нарко-
тические средства или пси-
хотропные вещества».

Плантацию конопли Плантацию конопли 
обнаружили на дебаркадереобнаружили на дебаркадере
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В минувшую пят-
ницу в Казанской 
ратуше отметили 
25-летие журнала 
«Казань».

Н
а праздник собрались 
самые преданные чи-
татели и нештатные 

сотрудники – авторы боль-
шинства публикаций. По-
здравить коллектив журнала 
во главе с его основателем 
и бессменным редактором 
Юрием Балашовым пришли 
также Председатель Государ-
ственного Совета Фарид Му-
хаметшин, его заместитель, 
председатель Союза жур-
налистов Татарстана Рим-
ма Ратникова, руководитель 
Республиканского агентства 
по печати и массовым ком-
муникациям Айрат Зари-
пов, генеральный директор 
АО «Татмедиа» Андрей Кузь-
мин, руководители и сотруд-
ники ряда республиканских 
и городских СМИ, ветераны 
журналистики. 

Первое слово для поздрав-
ления ведущая юбилейно-
го вечера, постоянный автор 

журнала Марина Подольская 
предоставила Фариду Муха-
метшину, который четверть 
века назад поддержал идею 
создания журнала и все по-
следующие годы оказывал 
ему всемерную поддержку. 
Глава татарстанского парла-
мента отметил, что журнал 
появился в сложный истори-
ческий период: «Первый но-
мер рождался в непростое 
время – в лихие девяностые 
годы. Тогда Верховный Совет 
республики поддержал ини-
циативу создания журнала 
«Казань», и время подтверди-

ло дальновидность принято-
го решения, – напомнил Фа-
рид Мухаметшин. – За чет-
верть века журнал стал авто-
ритетным, востребованным 
изданием. Он сохраняет свой 
тираж, имеет постоянных 
читателей. С первых шагов 
это уникальное издание взя-
ло на себя высокую миссию 
разъяснять суть важных со-
бытий, которые происходят 
в Татарстане, обсуждать акту-
альные проблемы Казани, ее 
историю и современность», 
– отметил руководитель пар-
ламента.

По словам Юрия Балашо-
ва, в самом начале пути жур-
нал получил также неоцени-
мую поддержку первого Пре-
зидента Татарстана Минти-
мера Шаймиева. Первые пять 
лет журнал выходил на та-
тарском и русском языках, 
но с 1998 года из-за финан-
совых сложностей осталась 
только русская версия «Каза-
ни». «Членами редколлегии 
журнала в разные годы бы-
ли Владимир Бухараев, Агдас 
Бурганов, Александр Лозо-
вой, Вакиф Нуруллин, Рафа-
ил Тагиров, Булат Галеев, На-
иль Мухарямов. Они, а так-
же министр информации и 
печати Татарстана Шамиль 
Хамматов очень многое сде-
лали для становления журна-
ла», – с благодарностью на-
помнил главный редактор 
журнала «Казань».

Приятным сюрпризом ве-
чера стал концерт c участием 
Государственного камерного 
хора во главе с его руководи-
тельницей Миляушой Тамин-
даровой, джазового филар-
монического оркестра под 
управлением Сергея Василь-
ева, камерного балета «Пан-
тера» под руководством На-
иля Ибрагимова и других из-
вестных артистов.

юбилей

Четверть века служения читателямЧетверть века служения читателям

24–27 октября в 
Казани состоится 
международный 
тренинг-семинар 
«От политики 
к практике: мо-
лодёжная работа в 
поддержку доступа 
молодёжи к соци-
альным правам», 
который проводит-
ся Советом Европы 
совместно с рос-
сийскими партне-
рами. 

Э
то часть плана дейст-
вий на 2018 год по ре-
ализации рамочной 

программы сотрудничест-
ва между Советом Европы 
(СЕ) и Российской Федера-
цией в сфере молодёжной 
политики. В мероприятии 
примут участие более пяти-
десяти специалистов по мо-
лодёжной политике из Рос-
сии, Азербайджана, Арме-
нии, Великобритании, Вен-
грии, Италии, Казахстана, 
Литвы, Молдовы, Франции, 
Польши, Португалии и дру-
гих государств – подписан-
тов Европейской культур-
ной конвенции, сообщили в 
пресс-службе Министерства 
по делам молодёжи РТ.

На семинаре будут рас-
смотрены вопросы, связан-

ные не только с обеспечени-
ем равного доступа молодё-
жи к социальным правам, но 
и возможностью искорене-
ния нищеты, дискриминации, 
насилия и отчуждения, с ко-
торыми сталкиваются юноши 
и девушки в разных странах 
современной Европы. 

Социальная инклюзия 
молодёжи прорабатывается 
Советом Европы с 2009 года 
в рамках программы «Enter!». 
В ряде официальных доку-
ментов СЕ правительствам 
рекомендовано, в частно-
сти, внедрение таких подхо-
дов к государственной поли-
тике, которые основаны на 
фактических данных и учи-
тывают конкретные обстоя-
тельства и потребности мо-
лодых людей из неблагопо-

лучных районов. Поэтому 
одной из тем предстояще-
го мероприятия станет и во-
влечение юношей и девушек 
в общественные процессы, 
основанное на принципе 
«Ничего для молодёжи БЕЗ 
молодёжи». 

Этот тренинг-семинар – 
значимая площадка для ди-
алога органов власти и гра-
жданского сектора. В его 
открытии предполагает-
ся участие главы программ-
ного офиса Совета Европы 
в Российской Федерации 
Пётра Зиха, ведущих спе-
циалистов тренерского пу-
ла СЕ, а также экспертов из 
Национального совета мо-
лодёжных и детских объеди-
нений России, Правительст-
ва РТ и мэрии Казани. 

семинар Ничего для молодёжи Ничего для молодёжи 
БЕЗ молодёжи!БЕЗ молодёжи!Юлия НИКОЛАЕВА

uf
av

es
ti.

ru

Изольда ИЗМАЙЛОВА 



 вторник   23 октября    2018 Общество.  КультураРеспублика Татарстан

• 7

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Учиться стало накладно

Куда подевались автобусы в сторону Сидоровки с Заме-

лекесья? Наши дети ездят учиться с пересадками: снача-

ла от ул. Гостева едут до Бумажников, потом пересажива-

ются на трамвай или автобус и так до Сидоровки. Обратно 

в Замелекесье добираются тоже с пересадками. Когда 

же наладится здесь движение общественного транспор-

та? Уж больно накладно обходится нам такое учение.

Гульнур ХУСАЕНОВА, Замелекесье, Набережные Челны

Почта: бар или склад?

Был поражен увиденным на нашей кощаковской почте: там 

начали торговать пивом! Чем сотрудники почтового отделе-

ния очень расстроены. Я попытался выяснить, кто же автор 

этой «инициативы», позвонил начальству, но там ссылаются 

на Самару, а те – на Москву. И так уже превратили почтовые 

отделения в торговые точки, а тут еще такое нововведение! 

Кстати, пиво там никто не покупает, любители этого напитка 

на почту заходят редко, а вот пожилым и маломобильным 

людям стало некомфортно – весь пол заставлен ящиками…

Ахмед БУРНАШЕВ, Пестречинский район

Пни портят всю красоту

Вдоль дороги по улице Волгоградской работники специ-

альной службы спилили старые деревья. Очень хорошо. 

Но почему оставили торчащие из земли гнилые, трухля-

вые пни? Во-первых, больные деревья можно было спи-

лить под самый корень, во-вторых, теперь необходимо 

выкорчевать это эстетическое безобразие. Словом, на-

чатое хорошее дело нужно доводить до конца.

Антон, Казань

В скорой помощи не нуждаетесь?

Жители дома установили металлические столбики, органи-

зовав во дворе незаконную парковку. Данное сооружение 

теперь блокирует проезд, создавая помеху для оперативно-

го проезда пожарных, МЧС, скорой в случае непредвиден-

ного чрезвычайного происшествия. И сомневаюсь, что эти 

столбики установлены на законных основаниях. 

Руслан МАКЕЕВ, 58-й комплекс, Набережные Челны

Держим ребенка
на обезболивающих!
Запись к врачу в Елабужской стоматологической поликли-

нике идет с 7.00 до 7.20. Дозвониться в регистратуру невоз-

можно. Целую неделю пыталась записать ребенка на лече-

ние – тщетно. И вот случилось чудо, я дозвонилась в 7.02! А 

запись уже закончилась… Говорят, приходите в 6.45 и зани-

майте живую очередь! Почему нет возможности записать-

ся через госуслуги и есть ли ещё у нас бесплатное лечение?

Миляуша, Елабуга

СИЛА МАТЕРИНСТВА
 БРАЗИЛИЯ  В городе Фор-

талеза женщина, которую 

врачам не удавалось выве-

сти из комы, пробудилась, 

когда ей дали подержать но-

ворождённого ребёнка, со-

общает Daily Mail.

28-летняя Аманда да Силь-

ва попала в больницу на 

последних неделях бере-

менности после эпилептиче-

ского припадка. Врачи опа-

сались, что новые припадки 

могут привести к гибели и 

женщины, и плода, поэто-

му ей сделали кесарево се-

чение, а затем погрузили в 

искусственную кому из-за 

осложнений.

Через несколько дней угро-

за жизни женщины минова-

ла. После этого Да Сильва 

перестала получать успоко-

ительные средства, однако 

так и не пришла в сознание. 

Несмотря на усилия врачей, 

она не двигалась и не реа-

гировала на болевые сти-

мулы.

По предложению медсе-

стры женщине принесли 

новорожденного. Хотя она 

оставалась без сознания, 

после прикосновения ре-

бёнка её сердцебиение уча-

стилось, а из глаз потекли 

слезы. С этого момента со-

стояние да Сильвы начало 

улучшаться, и через 20 дней 

её выписали.

ЗАМАХНУЛАСЬ 
НА СВЯТОЕ
 КИТАЙ  Популярную блогер-

шу Ян Кайли задержали по-

сле того, как она в шутливой 

манере исполнила несколь-

ко строчек из национально-

го гимна в прямом эфире, 

сообщает Би-би-си.

20-летняя китаянка вела 

трансляцию в интернет-сер-

висе Huya, где на неё подпи-

саны несколько миллионов 

человек. Во время пения 

гимна Кайли кривлялась и 

размахивала руками. За-

пись увидели полицейские, 

которые арестовали девуш-

ку на пять суток, заявив, что 

Кайли нарушила закон о го-

сударственном гимне Ки-

тая. «Государственный гимн 

является символом страны, 

все граждане должны ува-

жать его и защищать его 

достоинство», – отметили 

представители ведомства.

Вскоре блогер извинилась 

перед фанатами. Она заяви-

ла, что ей стыдно за «глупую 

ошибку». Девушка назвала 

гимн священным и заявила, 

что больше не будет прово-

дить прямые трансляции.

В соответствии с законом 

исполнение гимна неуважи-

тельным образом карается 

арестом на срок до 15 суток.

УГОЩЕНИЕ 
ПОШЛО ПРАХОМ
 США  Родители учащихся 

американской школы по-

жаловались на девочку, ко-

торая принесла в учебное 

заведение печенье, приго-

товленное с добавлением 

праха её умершей бабушки, 

и угостила им одноклассни-

ков, сообщает Fox40.

Инцидент произошел в шко-

ле города Дэвис. О случив-

шемся рассказали родите-

ли мальчика, который стал 

свидетелем угощения.

«Девочка рассказывала 

всем в школе, что прине-

сла печенье с человечески-

ми останками», – расска-

зал один из учеников. По 

его словам, администрация 

школы допросила его об ин-

циденте, попросила подпи-

сать показания и никому об 

этом не рассказывать.

В полиции журналистам 

подтвердили, что расследо-

вание происшествия дей-

ствительно произошло. По 

словам администрации, на 

«этот особенно сложный» 

инцидент последовал «соот-

ветствующий ответ».

НЕПУТЁВАЯ МАМА 
НА ПУТЯХ
 КИТАЙ  Маленькая девоч-

ка провалилась под поезд, 

пока её мать была увлече-

на происходящим на экране 

смартфона, сообщает South 

China Morning Post.

Инцидент произошел в Пе-

кине на железнодорожной 

станции Пекин-Централь-

ный. Пятилетняя девочка 

попыталась зайти в вагон и 

упала в зазор между плат-

формой и поездом. Мать 

не сразу заметила это, так 

как смотрела в экран теле-

фона. Как только женщина 

увидела, что рядом с ней нет 

дочери, а лежит только её 

рюкзак, она бросилась на 

помощь к ребёнку. Один из 

сотрудников вокзала снял 

панель с поезда, спрыгнул 

на рельсы и достал девочку.

Ребёнок отделался шишкой 

на голове.

25 ОКТЯБРЯ
День таможенника
1653 – в царствование 

Алексея Михайловича из-

дан Таможенный устав, 

установивший единую ру-

блевую пошлину на тер-

ритории России. Ныне 

отмечается как День тамо-

женника (с 1995 года).

1889 – в Париже заверше-

но строительство Эйфеле-

вой башни.

1919 – вышел первый но-

мер газеты «Клич юного 

коммунара» (впоследствии 

«Комсомолец Татарии»).

1990 – первый выпуск те-

леигры «Поле чудес» на 

первом канале ЦТ.

1997 – в Нижнекамске со-

стоялась закладка первого 

камня в фундамент нефте-

перерабатывающего за-

вода.

РОДИЛИСЬ:

Мударис Абдуллович 
Исламгалеев (1945), то-

карь, Герой Социалистиче-

ского Труда (Набережные 

Челны).

Нурихан Фаттах (Ну-

рихан Садрильманович 

Фаттахов, 1928–2004), 

народный писатель Татар-

стана, лауреат Госпремии 

им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Анвар Бадретдинович 
Багаутдинов (1925–

2002), председатель Пре-

зидиума Верховного Сове-

та РТ в 1983–1986 годах.

Бату Гатауллович Му-
люков (1928–1999), ком-

позитор, заслуженный де-

ятель искусств Татарстана 

и России, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая (за оперу 

«Кара за любовь» по по-

вести М.Гафури «Черноли-

кие»).

26 ОКТЯБРЯ
1938 – в США создан но-

вый синтетический мате-

риал – нейлон.

1956 – основано МАГАТЭ 

(Международное агентст-

во по атомной энергии).

1976 – в советском обще-

пите появился «рыбный 

день».

РОДИЛИСЬ:
Андрей Белый (Борис 

Николаевич Бугаев, 1880–

1934), поэт, писатель, один 

из представителей русско-

го символизма.

Дмитрий Михайлович 
Карбышев (1880–1945), 

генерал-лейтенант инже-

нерных войск, Герой Со-

ветского Союза. Жертва 

концлагеря Маутхаузен и 

символ несгибаемой стой-

кости.

Мухаметвалей Гуми-
рович Хуснутдинов 

(1958), директор террито-

риально-производственно-

го предприятия «ТатРИТЭК-

нефть», депутат Госсовета 

РТ.

УМЕРЛИ:

Леонид Алексеевич 
Филатов (1946–2003), 

актер театра и кино, народ-

ный артист России. Родил-

ся в Казани.

река  времени вернисаж На акварелях – старая КазаньНа акварелях – старая Казань

Р
авиль Айдаров – профес-
сор Казанского архитек-
турно-строительного 

университета, автор моногра-
фии, посвященной истори-
ческой деревянной застрой-
ке Казани. За кисть и краски 
он берется, чтобы творчески 
«оживить» объекты своего на-
учного интереса. На выстав-
ке «Краски памяти» представ-
лено более тридцати работ с 
изображением деревянных 
домов Казани рубежа XIX–
XX веков. По облику этих зда-
ний можно судить об особен-
ностях татарской и русской 
архитектуры в преломлении 
таких стилей, как эклектика 
и модерн. Большая часть ра-
бот выставляется впервые. В 
частности, в экспозицию во-
шли 20 акварелей из новой 
серии, посвященной общест-
венным зданиям Казани. Да, 
было время, когда украшени-
ем Казани были не только де-

ревянные жилые дома, но и 
возведенные из дерева садо-
во-парковые павильоны, три-
умфальные арки, мечети, теа-
тры, мосты… 

На церемонии открытия 
выставки коллеги Равиля Ай-
дарова отмечали, что деревян-
ная архитектура представля-
ет на сегодняшний день осо-
бую ценность. А что касает-
ся самого Равиля Сайяровича, 
то он увлечен ею с молодости, 
именно тогда он начал лазить 

по чердакам и фотографиро-
вать деревянные дома Казани, 
словно предчувствуя их «ти-
хое умирание». Общаясь с ка-
занскими старожилами, мо-
лодой архитектор проникся 
чувствами, во многом пред-
определившими его научные 
интересы и художественное 
творчество.

«Акварель для меня – спо-
соб видения мира… Став глав-
ным делом моей жизни, аква-
рель эволюционировала в сис-

тему ценностей, позволяющую 
осмыслить происходящее в 
природе, архитектуре и культу-
ре, ухватить самую суть, основу 
и структуру бытия», – призна-
ется Равиль Айдаров.

Выставка «Краски памяти» 
является продолжением про-
екта, в рамках которого му-
зей-заповедник «Казанский 
Кремль» знакомит своих посе-
тителей с творчеством совре-
менных архитекторов Татар-
стана.

Светлана ОЛИНА

В галерее татарского шамаиля мече-
ти Кул Шариф открылась выставка 
известного казанского архитектора 
Равиля Айдарова «Краски памяти. 
Деревянная Казань в акварелях».
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Любимые книги: 
что читают 
россияне?     

Наибольшей 
популярностью 
среди наших 
сограждан 
пользуются 
книги для детей, 
исторические 
романы и книги 
по домашнему 
хозяйству. 

Если вы читаете книги, то какие жанры чаще 
всего выбираете для чтения?

(Возможны несколько вариантов ответа,
ТОП содержательных ответов, %)

Сколько приблизительно книг 
имеется в вашей домашней библиотеке? (%)

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

книги для детей (в том числе читали детям)

книги по истории, исторические романы

книги по домашнему хозяйству, 
приусадебному участку, полезные советы

классическая русская и зарубежная литература

фантастика

научная, профессиональная литература

учебные пособия, справочная литература, 
словари, энциклопедии

русский женский детектив
(Александра Маринина, Полина Дашкова, 
Дарья Донцова и так далее)

зарубежные детективы

отечественные исторические 
детективы (Борис Акунин)

книги о красоте, здоровье, 
практической психологии

не имею книг
дома

до 100 книг

100–300 книг

300–500 книг

500–1000 книг

свыше 1000 книг

Тринадцать задер-
жаний произошло 
с начала года на 
Татарстанской 
таможне благодаря 
служебным собакам.

В
се мы знаем, кто та-
кие таможенники: лю-
ди в зеленой форме (и, 

как правило, со строгими ли-
цами), которые контролиру-
ют провоз различных грузов 
через границу, взимают сбо-
ры и пошлины. Но ведь на та-
можне служат не только люди, 
но и… собаки. С тем, как живет-
ся лохмато-хвостатой части 
представителей этой профес-
сии, журналистов познакоми-
ли накануне в ходе специаль-
ного пресс-тура.

Кинологический отдел в Та-
тарстанской таможне сущест-
вует больше десяти лет. Сей-
час без него уже невозмож-
но представить нормальное 
функционирование всей сис-
темы. С начала нынешнего го-
да зафиксировано тринадцать 
случаев задержания с участи-
ем служебных собак. Шесть 
раз благодаря хвостатым та-
моженникам удалось поймать 
людей, пытавшихся провезти 
через границу наличные день-
ги, общей суммой превышав-
шие норму, шесть раз они по-
могли заметить недопустимое 
количество табачных изделий. 
А однажды собака обнаружила 
наркотические вещества в по-
чтовом отправлении.

Несмотря на хорошие по-
казатели труда, служебных со-
бак в Татарстанской таможне 
не так уж много – всего пять. 
Хотя сам питомник рассчитан 
на пятнадцать собак. В 2017 го-
ду во время проведения Кубка 
конфедераций он был полно-
стью заполнен – на подмогу 
приезжали коллеги из других 
регионов.

Начальник кинологиче-
ского отдела Татарстанской 
таможни Владислав Окашин 
уверен, что для равномерно-
го распределения рабочей на-
грузки собак должно быть хо-
тя бы восемь, однако в этом го-
ду пополнения не ожидается.

Специализация у хвоста-
тых служащих разная, боль-
шинство собак работают 
по нескольким профилям. 
Исключение составляют жи-
вотные, ориентированные на 
поиск оружия и взрывчатых 
веществ. «Представьте, что со-
бака обучена на взрывчатку и 
наркотики. В случае обнару-
жения наркотиков она долж-
на дать знать об этом киноло-
гу, и дальше к работе подклю-
чается человек, а если она на-
шла взрывчатку, необходимо 
срочно оцепить помещение и 
как можно дальше бежать», – 

объяснил Владислав Окашин.
Он сам, кстати, работает с 

ягдтерьером Герой, которая 
является специалистом в об-
ласти поиска взрывчатых ве-
ществ, оружия и боеприпасов. 
В рядах таможенников она не 
так давно, найти ей пока ниче-
го не удалось, это и к лучшему.

Вообще, ягдтерьер – это 
собака небольших размеров: 
всего около 33–40 сантиме-
тров в холке и весом 10–12 
килограммов. Но Гера, как и 
все представители её породы, 
обладает бойким характером, 
а на службе носит зеленый жи-
лет с надписью «таможня». Ког-
да эта вещь на ней, всем понят-
но – шутить с этой штучкой не 
стоит.

Обучение служебных со-
бак длится три месяца, но это 
только официально. Любящий 
своего питомца кинолог начи-
нает тренировать его заранее, 
еще до отъезда в Региональ-
ный кинологический центр. 
Так, например, делает Рафаэль 
Гильфанов. Он поедет на об-
учение с черным лабрадором-
ретривером Джессикой только 
весной, но уже сейчас из деся-
ти выставленных сумок его по-
допечная умеет безошибочно 
определить ту, в которой лежат 
деньги в недопустимом коли-
честве.

Кинолог с собакой прово-

дит действительно много вре-
мени, ему приходится не толь-
ко заниматься с ней и нести 
службу на посту, но и кормить, 
убирать, вычесывать, выгули-
вать – в общем, выполнять все 
то, что не под силу тому, кто 
не любит животных. За вре-
мя, проведенное вместе, соба-
ка и человек, конечно, сближа-
ются. Поэтому зачастую, когда 
для хвостатого таможенника 
наступает время ухода на пен-
сию, кинолог забирает его к се-
бе домой. Впрочем, если такой 
возможности нет, это тоже не 
проблема. По словам Владисла-
ва Окашина, за собаками-пен-
сионерами стоит очередь.

Важно понимать, что жи-
вотные, которые находятся на 

службе, мало чем отличаются 
от обычных домашних: у них 
свои особенности характера, 
привычки и потребности. Сре-
ди них, например, тоже встре-
чаются «пищевики»: собаки, 
которые выполняют команды 
только за еду,  а также те, кто 
не готов работать без похва-
лы и ласки. В ходе пресс-тура 
Владислав Окашин познако-
мил журналистов с вельште-
рьером, уже отдавшим долг та-
можне.

«Сейчас это моя семейная 
собака. Дети этого пса обожа-
ют, потому что он добрейший. 
Когда я привел его домой, моя 

семья вообще подумала, что он 
немой», – рассказал начальник 
кинологической службы.

До выхода на пенсию еже-
дневный труд у собак бывает 
непростым. Они могут нахо-
диться на посту до двенадца-
ти часов в сутки. «Представь-
те, идет поток людей, еще у 
каждого багаж нужно рассмо-
треть. При этом бывает, что 
крупные рейсы с большим ко-
личеством пассажиров ста-
вят подряд. Конечно, собака 
устает», – отметил Владислав 
Окашин. Он добавил, что ча-
ще всего проверке подверга-
ются так называемые спецрей-
сы – маршруты из наркоопас-
ных стран.

С недавних пор кинологи 
работают и на Казанском та-
моженном почтовом посту. 
Журналистам продемонстри-
ровали, как это происходит: 
собака становится на ленту и 
принюхивается к каждому от-
правлению. Лента движется – 
работа идёт.

На сегодняшний день у ки-
нологической службы Татар-
станской таможни нет собст-
венного воспроизводственно-
го центра. Специалисты сами 
отбирают собак в питомниках, 
ищут через знакомых заводчи-
ков. Кандидатуру каждого чет-
вероного таможенника снача-
ла утверждают в Казани, позже 
видео, на котором потенци-
альный сотрудник выполняет 
тестовое задание, отправляют 
в Приволжский центр, затем 
– в федеральный. Словом, ка-
дровая политика даже на уров-
не служебных собак на тамож-
не организована максимально 
серьезно. Что ж, тщательный 
отбор – одно из условий необ-
ходимого результата.

братья меньшие Хвостатые тоже служатХвостатые тоже служат
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Служебная собака в день съедает око-
ло 500-600 граммов сухого корма. Так-
же кинологи подкармливают питомцев 
разными лакомствами в ходе работы, 
тренировок, причем любимое – у ка-
ждой собаки своё. Таможенница Гера, к 
примеру, обожает куриные желудочки

В
сем неравнодушным (а 
вход на мероприятия 
офф-программы бес-

платный) он рассказал о том, 
как выбирает актёров для спек-
таклей, что является основой 
его творческого процесса и 
почему за кулисами он обыч-
но исполняет роль Карабаса-
Барабаса. 

Напомним, что художе-
ственный руководитель Во-
ронежского камерного теа-
тра привёз в столицу Татар-
стана спектакль «Гроза» по 
пьесе Александра Островского. 
Постановка в интерпретации 
Михаила Бычкова получилась 
действительно очень ориги-
нальной. Впечатление на зри-
теля она производит в самом 
начале, когда вместо ожидае-
мых героев середины XIX ве-
ка на сцену выходят советские 
люди с воздушными шарами и 
гвоздиками в руках. Удивитель-
ным образом в городе Калино-
ве начинает происходить пер-
вомайская демонстрация. 

В первые минуты со зрите-
лем, конечно, случается когни-
тивный диссонанс – думаешь, 
может, показалось? Но все вер-
но: ситцевые платья, ровная 
поступь участников митинга и 
хромой трамвай говорят сами 
за себя. 

«Я хотел, чтобы Катерина в 
этой постановке была похожа 
на дитя оттепели. Понимаете, 
есть такая угрюмая тоталитар-
ная страна или город, где все 
идут – неважно, под знамёна-
ми «Домостроя» или портрета-
ми Сталина. И тут дует свежий 
ветер, французское кино, но-
вая мелодия, другое представ-
ление о счастье…» – объяснил 
свой выбор времени Михаил 
Бычков.

В его спектакле, кстати, ме-
лодии тоже особенные: не-
сколько раз со сцены можно 
услышать саксофон, а фоном к 
терзаниям Катерины стала ле-
гендарная Tombe la neige в ис-
полнении Сальваторе Адамо.

К слову, Михаил Бычков 

театральной публике извес-
тен как мастер авангарда. По 
собственному признанию, он 
не любит канонично ставить 
классические произведения.

«Классику я воспринимаю 
иронично. Та, которую я знаю 
и до сих пор изучаю, существу-
ет на книжных полках, её про-
должают экранизировать. Но 
думаю, что все интерпретации 
должны происходить с учетом 
настоящего. «Дядю Ваню» ста-
вят сегодня, и всегда есть вы-
бор: надеть костюмы из чехов-
ского времени, сегодняшнего 
или вообще из будущего», – по-
делился мнением режиссёр. Он 
подчеркнул, что гораздо важ-
нее услышать автора, понять 
его основные идеи. А классика 
потому и классика, что пробле-
мы в ней вечные. 

Перенося действие пьесы 
Александра Островского при-
мерно на сто лет вперёд, ре-
жиссёр брал на себя серьезные 
риски. Но, судя по отзывам, 
прозвучавшим во время твор-

ческой встречи, казанские зри-
тели оценили такой подход. 
Самое главное, что Катерина 
(её играет Татьяна Бабенкова) 
даже спустя десятилетия, взяв 
сигарету в руки, осталась такой 
же свободолюбивой и честной 
в помыслах.

Разговор с Михаилом Быч-
ковым получился очень ду-
шевным, однако он заявил, 
что с артистами обычно быва-
ет строг. «Это не значит, что я, 
как только захожу в театр, на-
чинаю громко кричать. Я счи-
таю, что работать надо с теми, 
кого очень любишь, с кем те-
бе всегда интересно», – отме-
тил он.

Воронежский камерный 
театр является единственным 
нестоличным участником Ка-
чаловского театрального фе-
стиваля. По версии журнала 
Forbes, он входит в топ-10 са-
мых интересных провинци-
альных театров России, кото-
рые непременно стоит посе-
тить. С 2012 года является од-
ним из 12 российских театров, 
которые получают грант Пре-
зидента РФ.

Несмотря на очевидный 
успех не только на городском, 
но и на федеральном уров-
не, художественный руково-
дитель театра утверждает, что 
Воронежский камерный те-
атр «никогда ничего не делал 
для касс, для того, чтобы кого-
то обслужить или понравить-
ся зрителю». Тем не менее ка-
занская публика «Грозой» была 
поражена. 

закулисье

«Классику я воспринимаю иронично»«Классику я воспринимаю иронично»
Режиссёр Михаил Бычков рассказал о «Грозе» и отношении к искусству

Полина ВЛАДИМИРОВА

Казанский зритель уже успел оценить 
первые спектакли Качаловского теа-
трального фестиваля. А теперь стар-
товала еще и офф-программа – серия 
мастер-классов, творческих встреч 
и дискуссий об искусстве. Первым 
гостем закулисных разговоров стал ре-
жиссёр, основатель и художественный 
руководитель Воронежского камерно-
го театра Михаил Бычков.
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мир спорта с александром медведевым

художественная  гимнастика

фигурное  катание

волейбол

футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекамский 

«Нефтехимик», уступая в на-

чале второго периода со сче-

том 0:2, добился первой сво-

ей победы в Китае, победив 

в Шанхае «Куньлунь» (4:2). 

После этого успеха нижне-

камцы набрали 21 очко и 

вернулись на 8-ю строчку 

турнирной таблицы Восточ-

ной конференции КХЛ. Вче-

ра «Нефтехимик» встречался 

во Владивостоке с местным 

«Адмиралом» и уступил – 1:4.

БАСКЕТБОЛ. Казанский 

«УНИКС» в третьем туре ре-

гулярного чемпионата Еди-

ной лиги ВТБ переиграл на 

своей площадке дебютанта 

турнира – польскую коман-

ду «Зелёна Гура» – 86:66. 

Самым результативным иг-

роком в составе «УНИКСа» 

стал Смит, набравший 20 

очков. Морган принес в ко-

пилку команды 15 очков, 

Локетт добавил 13, а Ндур 

набрал 10 очков. В следу-

ющем туре «УНИКС» 28 ок-

тября сыграет в Москве с 

«Химками», а перед этим, 23 

октября, в рамках первого 

группового этапа Кубка Ев-

ропы в испанской Малаге 

встретится с «Уникахой».

ХОККЕЙ. Вчера «Ак барс», 

занимающий третье место 

в турнирной таблице Вос-

точной конференции, встре-

чался в Новосибирске с «Си-

бирью», расположившейся 

на 12-й позиции. В турне 

по Сибири и Дальнему Вос-

току главный тренер «Ак 

барса» взял 26 игроков – 

3 вратарей, 8 защитников и 

15 нападающих. Александр 

Свитов, которого вывели 

из списка травмированных, 

остался дома.

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань», выступавшее во вто-

ром круге предваритель-

ного этапа женского Кубка 

России (зона 2) в Южно-Са-

халинске молодежным со-

ставом, выиграв один матч 

у «Олимпа» из Новосибир-

ской области, в остальных 

встречах уступило соперни-

кам с одинаковым счетом 

0:3. В итоге команда заня-

ла четвертое место, но не-

зависимо от этого, как клуб, 

делегировавший в сборную 

страны трех и более игро-

ков, «Динамо-Казань» полу-

чило право сыграть в следу-

ющем раунде турнира.

из потока  новостей
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Управление Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан выражает глубокое 
соболезнование  бывше-
му заместителю начальника 
Управления – главному бух-
галтеру Альфие Гарифзянов-
не Туктамышевой по поводу 
кончины мужа

ТУКТАМЫШЕВА
Рустэма Вагизовича.

вокруг смеха

Ваши родители тотально 

контролируют вас? Нагло 

вмешиваются в вашу личную 

жизнь? Не замечают, что вы 

выросли? Ничего, пойдете в 

первый класс в следующем го-

ду – всё изменится.

* * *

– Бабушка, бабушка, а почему 

у тебя такие большие глаза?

– Чтобы лучше видеть мелкий 

шрифт в договорах!

* * *

Алкоголизм напоминает кре-

дит. Берёшь и ощущаешь счас-

тье прямо сейчас, а отдаёшь 

потом и с процентами.

* * *

Только недальновидный отец 

может и пороть сына ремнём, 

и водить его на карате.

* * *

– Дорогой, после нашей свадь-

бы ты стал намного умнее.

– Может быть, но слишком 

поздно!

* * *

Отзыв о колбасе производст-

ва энского мясокомбината: 

«Моя собака донесла до дома 

палку этой колбасы, не надку-

сив её».

* * *

Ненавижу, когда орут дети в 

общественных местах. У них 

нет никаких проблем вообще. 

Это я должен орать. Я.

* * *

Муж нужен хотя бы для того, 

чтобы жена чувствовала себя 

счастливой, когда его нет до-

ма.

Зачем бабушке большие глаза

anekdot.ru
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На официальном сайте АО «Татэнергосбыт» 

www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. №24) размещена следующая 
информация:
 предельные уровни нерегулируемых цен на элек-

трическую энергию (мощность) в соответствующем рас-
четном периоде, дифференцированные по ценовым ка-
тегориям, в том числе следующие составляющие расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) для первой ценовой категории, 
учтенные гарантирующим поставщиком при расчете ука-
занного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию (мощность), используемая для расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен по первой цено-
вой категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность 
на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (по-
купателями), осуществляющими расчеты по первой цено-
вой категории;

– объем фактического пикового потребления гаранти-
рующего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у произ-
водителей электрической энергии (мощности) на рознич-
ных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потре-
бителями (покупателями), осуществляющими расчеты по 
второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по це-
новым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической 
энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирую-
щим поставщиком у производителей электрической энер-
гии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими 
расчеты по второй – шестой ценовым категориям, с раз-
бивкой по ценовым категориям, в том числе суммарный 
объем потребления электрической энергии в отношении 
потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты по 
второй ценовой категории, с разбивкой по каждой зоне су-
ток;

– объем потребления электрической энергии населени-
ем и приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируе-
мой цены на электрическую энергию (мощность), связан-
ная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчет-
ным периодам (при наличии такого изменения);
 информация об объемах покупки электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии 
с указанием: поставщика электрической энергии (мощно-
сти); объемов поставки электрической энергии (мощно-
сти) по договору; цены на электрическую энергию (мощ-
ность);
 плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», 

ЗАО «ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии потребителям;
информация о свободных договорах купли-продажи 

электрической энергии, зарегистрированных Гарантирую-
щим поставщиком на оптовом рынке;
информация о выделенных оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 
адресах электронной почты, предназначенных для направ-
ления потребителю электрической энергии (мощности) 
уведомления о введении полного и (или) частичного ог-
раничения режима потребления электрической энергии.

Василий КУБАНСКИЙ

Вчера в Вахитов-
ском суде Казани 
началось рассмот-
рение уголовного 
дела в отношении 
организатора и шес-
терых участников 
финансовой пира-
миды ООО «КПК 
«Рост». 

В 
зависимости от роли 

и степени участия им 

предъявлено обвине-

ние в организации преступ-

ного сообщества и участии в 

нём, мошенничестве, легали-

зации преступных доходов, 

сообщил старший помощник 

прокурора РТ Руслан Галиев. 

По версии следствия, осе-

нью 2013 года 46-летний 

мужчина организовал в Ка-

зани преступное сообщество 

с целью хищения денежных 

средств граждан посредст-

вом так называемой финан-

совой пирамиды. В состав 

организации добровольно 

вошли его сестра и еще пять 

соучастников, а также не-

установленные следствием 

лица. Организация насчиты-

вала 40 филиалов в 23 ре-

гионах страны. В течение 

нескольких лет соучастники 

под видом осуществления 

инвестиционной деятель-

ности от имени ООО «КПК 

«Рост» похитили денежные 

средства 3557 граждан на 

общую сумму более 1,4 млрд 

рублей. Кроме того, органи-

затор преступного сообще-

ства с двумя соучастниками, 

действуя от имени ООО «ИФК 

«Земля», под предлогом пе-

ревода земельных участков 

сельскохозяйственного на-

значения в категорию «Инди-

видуальное жилищное стро-

ительство» и последующего 

строительства частных жи-

лых домов на территории Та-

тарстана похитили денежные 

средства 158 граждан на об-

щую сумму свыше 66 млн ру-

блей. В дальнейшем часть 

похищенных средств на сум-

му свыше 43 млн рублей ор-

ганизатор с сестрой легали-

зовали путем приобретения 

нежилых помещений, а так-

же дорогостоящих легковых 

автомобилей с целью после-

дующей организации пред-

приятия, предоставляющего 

услуги VIP-такси. 

«Проекты КПК «Рост» в дейст-

вительности не имели ника-

кого экономического смыс-

ла, а выплаты клиентам 

осуществлялись за счёт де-

нежных поступлений от но-

вых вкладчиков», – уверены 

в МВД по РТ. 

Задержали участников груп-

пы в марте 2015 года. В этой 

широкомасштабной спец-

операции были задейство-

ваны более 300 полицей-

ских, в том числе бойцы 

спецподразделений. Она 

проходила одновременно во 

всех субъектах РФ, где нахо-

дились филиалы КПК. В ходе 

следствия наложен арест на 

имущество обвиняемых: ав-

томобили, земельные участ-

ки, нежилые помещения – 

всего на общую сумму 300 

млн рублей. Уголовное дело 

расследовано ГСУ МВД РФ 

по РТ. 

По словам адвоката одного 

из фигурантов дела (бывше-

го капитана ФК «Рубин», ко-

торый называет себя просто 

медийным лицом «Роста»), 

уголовное дело насчитывает 

851 том и 150 томов обвини-

тельного заключения.

На вчерашнее заседание 

явились все фигуранты де-

ла.

В отношении организатора 

и пяти соучастников избра-

на мера пресечения в виде 

заключения под стражу, еще 

одна соучастница находится 

под домашним арестом.

криминал-досье

Крушение 
финансовой пирамиды

В Казани стартовал процесс 
по уголовному делу КПК «Рост»

ФУТБОЛ. Турнирная таблица.

Российская премьер-лига.

Команды И В Н П М О

1. «Çåíèò» 11 8 1 2 20-9 25

2. «Êðàñíîäàð» 11 6 1 4 18-9 19
3. ÖÑÊÀ 11 5 4 2 16-5 19
4. «Ëîêîìîòèâ» 11 5 3 3 13-11 18
5. «Ðîñòîâ» 11 5 3 3 11-6 18
6. «Рубин» 11 4 6 1 12-9 18

7. «Ñïàðòàê» 11 5 3 3 12-10 18
8. «Îðåíáóðã» 11 4 3 4 11-9 15
9. «Àõìàò» 11 4 3 4 10-12 15

10. «Àðñåíàë» 11 3 4 4 14-13 13

11. «Äèíàìî» 11 3 4 4 10-10 13
12. «Óðàë» 11 3 3 5 11-18 12
13. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 11 3 2 6 5-15 11
14. «Óôà» 11 2 4 5 7-13 10
15. «Àíæè» 11 3 1 7 6-17 10
16. «Åíèñåé» 11 1 3 7 6-16 6

Мастер-класс от Маргариты МамунМастер-класс от Маргариты Мамун

Олимпийская чем-
пионка 2016 года 
Маргарита Мамун 
побывала в Казани, 
где в Центре гим-
настики провела 
благотворительный 
мастер-класс.

И
менитая спортсменка 
не в первый раз посети-
ла столицу Татарстана. И 

Центр гимнастики ей хорошо 
знаком. Олимпийская чемпи-
онка, семикратная чемпионка 

мира и четырехкратная чем-
пионка Европы неоднократно 
выступала в Казани на различ-
ных соревнованиях, а в 2013 
году на турнире Всемирной 
универсиады выиграла четыре 
золотые медали.

Общаясь с воспитанница-
ми казанских школ, она отве-
чала на их вопросы, фотогра-
фировалась с девочками, раз-
давала автографы.

В ходе мастер-класса и об-
щения с юными спортсмен-
ками было собрано 500 ты-
сяч рублей. Все вырученные 

средства будут переданы в 
фонд имени Анжелы Вавило-
вой для лечения детей с онко-
логическими заболеваниями и 
на строительство второго хо-
списа.

«Спасибо всем, кто пришел 
на нашу встречу, спасибо ро-
дителям юных спортсменов. 
Девочек интересовали многие 
вопросы, на которые я тоже в 
свое время хотела найти от-
веты. И они смогут добиться 
успеха», – поделилась гимнаст-
ка после вручения денежного 
сертификата.

Российские фигу-
ристы Евгения Та-
расова, представля-
ющая Татарстан, и 
Владимир Морозов 
одержали победу на 
первом этапе Гран-
при Skate America, 
проходившем в 
городе Эверетт.

Т
арасова и Морозов сна-
чала были лучшими в 
короткой программе, 

а затем первенствовали и в 
произвольном катании, на-
брав в сумме 204,85 балла.

«В произвольной про-
грамме мы катались не-
много лучше, чем накануне 

исполнили короткую про-
грамму», – сказала Тарасо-
ва после турнира. «Мы нача-
ли получать удовольствие от 
программы. Счастливы, что 
уже находимся на полпути 
к финалу Гран-при», – под-
черкнул ее партнер.

К сезону пару готовил 
двукратный олимпийский 
чемпион Максим Траньков, 
а тренер спортсменов Ни-
на Мозер так прокоммен-
тировала победу своих вос-
питанников: «Ребята ста-
рались сделать то, что они 
могут. Корректировки по-
сле финского турнира бы-
ли сделаны. Я помогаю Мак-
симу Транькову, чтобы он 
понимал, что делать с па-

рой в момент старта, что им 
подсказывать. Думаю, что к 
нужному моменту они бу-
дут полностью готовы к со-
ревнованиям. Я беру на себя 
организационные вопросы, 
тренировочные процессы 
были полностью на Макси-
ме. Я просто консультирую 
и помогаю. В августе была 
с ребятами две недели, сей-
час перед турниром тоже. 
Мы поговорили с Максимом, 
всё-таки не хватает ему пока 
опыта. Надо ему помогать, 
потому что ребята должны 
достойно выступать. Всё-та-
ки за плечами четыре года 
работы с ними, хочется, что-
бы продолжение карьеры у 
них было хорошее».

«Зенит-Казань», высту-
пая без ряда ведущих 
игроков, во втором 
туре чемпионата 
России сумел обыграть 
в Москве «Динамо» в 
пяти партиях.

У 
московских динамов-
цев, не испытывающих 
сейчас проблем с со-

ставом, был отличный шанс 
выиграть у казанцев. Не ско-
ро еще представится возмож-
ность сыграть с действующим 
чемпионом страны, когда 
на площадку у него не выхо-
дят Мэттью Андерсон, Эрвин 
Нгапет, да еще травмирован 
основной связующий Алек-
сандр Бутько. Не стоит забы-
вать и про Алексея Спиридо-
нова, восстанавливающегося 
после операции.

Но отступать перед труд-
ностями в «Зените-Казани» 
не привыкли, и в такой ситуа-
ции отличные шансы зареко-

мендовать себя с лучшей сто-
роны получили доигровщики 
Андрей Сурмачевский и Иг-
нат Данилов. Призвали на 
этот матч тренеры из «Зени-
та-УОРа» и 21-летнего Дениса 
Литвинова.

Вот и получилось, что Вла-
димир Алекно в стартовый 
состав отрядил Андрея Сур-
мачевского, Артема Вольича, 
своего сына Лорана, Ники-
ту Алексеева, Алексея Самой-
ленко и Максима Михайлова. 
Их наставником на площадке 
стал опытный либеро Алек-
сей Вербов. А еще в заявке на 
игру оказался Владислав Ба-
бичев, уже 18 лет играющий 
за казанскую команду.

Выиграв уверенно первый 
сет, казанцы в дальнейшем 
позволили соперникам взять 
две партии. И очень этим 
фактом разозлили Максима 
Михайлова, толком не отдох-
нувшего от чемпионата ми-
ра, но уже рвущегося в бой. В 
итоге он стал самым результа-

тивным игроком встречи, на-
брав 27 очков.

Победив в пятой партии 
(15:13), все игроки и тренеры 
«Зенита-Казани» устроили на 
площадке братание, словно 
выигран не матч чемпиона-
та страны, а добыт очередной 
титул. По характеру противо-
стояния победа досталась ка-
занцам в тяжелейшей борь-
бе. Зрители увидели два с по-
ловиной часа великолепного 
волейбола, а подопечные Вла-
димира Алекно, проявив ха-
рактер, доказали, что не зря 
носят звание чемпионов всех 
турниров.

После матча Владимир 
Алекно, нечасто раздающий 
похвалы, признался, что рад 
победе. «Наконец-то победы 
«Зениту» доставляют удоволь-
ствие. Это дорогого стоит, по-
тому что команда сейчас на-
ходится не в лучшей ситуа-
ции – нет наших иностран-
цев, а вчера на тренировке 
Саша Бутько достаточно серь-

езно подвернул ногу. У моло-
дежи временами что-то полу-
чалось, временами – нет, но я 
доволен ими. Их даже не надо 
мотивировать – они уже гото-
вы к таким матчам», – счита-
ет Алекно.

Участник недавнего чем-
пионата мира Артём Вольвич 
был менее сдержан в эмоци-
ях. «Крутая игра! Я думаю, что 
сегодня все получили удо-
вольствие – болельщики, тре-
неры и мы тоже. Сначала от-
лично работал блок, потом 
подача, потом подача вооб-
ще не пошла – приходилось 
перестраиваться. Игру моло-
дых оцениваю очень хорошо 
– было видно, что нервнича-
ли и переживали, но в целом 
справились», – резюмировал 
Вольвич.

Одержав две победы, «Зе-
нит-Казань» лидирует в чем-
пионате суперлиги и в следу-
ющем туре 27 октября сыгра-
ет дома с кемеровским «Куз-
бассом».

К
азанский «Рубин» в 11-м 
туре чемпионата премь-
ер-лиги сыграл вничью в 

гостях с «Уфой» – 0:0.
Можно было предполо-

жить, что матч на стадионе 
«Нефтяник» в столице Баш-
кортостана станет логическим 
продолжением хоккейной 
битвы, состоявшейся накану-
не на льду «Татнефть-арены». 
Но яростного противостоя-
ния сторон, как в хоккейном 
поединке, не случилось. Воз-
можно, повлияла атмосфе-
ра матча – искусственное по-
ле, прошедший дождик и чи-
сло зрителей, почти в два ра-
за меньшее, чем на хоккейных 
трибунах. 

«Рубин», имеющий в чемпи-
онате самую длительную бес-

проигрышную серию, а в ны-
нешнем чемпионате казанская 
команда проиграла лишь одна-
жды, легко освоился на непри-
вычном для себя искусствен-
ном газоне, но забить не су-
мел. Хозяева, еще не забывшие 
времена, когда их тренировал 
Сергей Семак, инициативу пе-
рехватили, но извлечь из этого 
пользу не смогли.

И хотя в конце матча обе 
команды, словно спохватив-
шись, создали несколько опас-
ных моментов, забить никому 
так и не удалось.

25 октября «Рубину» пред-
стоит домашний матч 1/8 фи-
нала Кубка России с москов-
ским «Динамо», которое в 11-м 
туре неожиданно выиграло на 
своем поле у «Зенита». 

Победа на Skate AmericaПобеда на Skate America

И резервистам характера не заниматьИ резервистам характера не занимать

Продолжения хоккейного дерби не случилосьПродолжения хоккейного дерби не случилось


