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Я уверена, что не у меня 
одной навернулись 
на глаза слезы, когда 
на экране появились 
фамилии ушедших из 
жизни ветеранов ком-
сомольского движения 
республики. Среди них 
– известные и не очень 
фамилии людей, стояв-
ших когда-то у истоков 
создания одной из 
самых крепких в стране 
комсомольских моло-
дежных организаций. 

Э
то могут хоть сейчас 
подтвердить участники 
торжественного собра-

ния, посвященного 100-летию 
ВЛКСМ и прошедшего в среду 
в театре имени Мусы Джалиля 
в Казани. Ах, как много седины 
в волосах, и не столь прямые 
как раньше спины, и уже не 

та спортивная походка у вете-
ранов комсомола, но зато ка-
кой блеск в их глазах! И та са-
мая внутренняя подтянутость, 
стержень, как мы говорим, ко-
торые присущи именно этому 
поколению.

В республике хорошо под-
готовились к столетию комсо-
мольской организации стра-
ны. В муниципалитетах, го-
родах и, конечно, в Казани 
прошли торжественные меро-
приятия, посвященные этой 
дате. Самое главное – собра-
ли ветеранов, дали им возмож-
ность вспомнить молодость, 
пообщаться со старыми дру-
зьями, «подзарядить» предста-
вителей этой славной когор-
ты жизненной энергией. Хо-
тя как посмотреть – кто ко-
го подзаряжает... Интересный 
момент: на моих глазах в дам-
скую комнату зашла немоло-
дая женщина в скромной оде-

жде, и через несколько минут 
(честное слово!) она же вышла 
уже с прической, в белоснеж-
ной блузке и красивым шар-
фом на плечах. Вот они все в 
этом – комсомольцы разных 
лет. Умеют собраться и внеш-
не, и внутренне.

Огромный зал театра, веро-
ятно, не вместил всех желаю-
щих. И не всем, возможно, до-
стались награды, и не все про-
звучали со сцены фамилии, 
как ожидалось. Но прав Пред-
седатель Госсовета Фарид Му-
хаметшин (сам в свое вре-
мя активный участник ком-
сомольских дел), который 
сказал в своем выступлении, 
что теперь уже не награда-
ми измеряются заслуги ве-
теранов ВЛКСМ. Каждый из 

О
бщественная палата РТ 
как региональный ку-
ратор конкурса зара-

нее сообщила номера горя-
чей линии, позвонив на кото-
рую каждый желающий смо-
жет высказать свои пожелания 
по именам, достойным укра-
сить названия республикан-
ских аэропортов. А также со-
общила свою электронную 
почту и даже адрес, по кото-
рому можно было принести 
свои пожелания лично. И хотя 
в ходе первого этапа голосо-
вания своё мнение высказали 
более 110 тысяч человек, мно-
гие не успели это сделать. По-
этому региональное голосова-
ние продлили на сайте «вели-
киеимена.рф». Есть надежда, 
что предложенный список бу-
дет скорректирован.

Такова действительность 
– не все люди в нашем кру-
том XXI веке могут голосовать 
в Интернете, и большая часть 
из них – представители стар-
шего поколения, самые требо-
вательные в своих суждениях. 
Так что предоставленная воз-
можность и дальше участво-
вать в процессе голосования 
позволит им не только выска-
зать своё обдуманное реше-
ние, но и привлечь на помощь 
детей и внуков.

А сказать своё слово дейст-
вительно хочется – уж больно 
высока цена вопроса! Но для 
начала стоит напомнить кри-
терии выбора имён-претен-
дентов, изложенные в поло-
жении об общенациональном 
конкурсе «Великие имена Рос-
сии»: «…Могут быть предложе-
ны имена выдающихся сооте-
чественников, внесших зна-
чимый вклад в развитие и ста-
новление России, в том числе 
получивших мировое призна-
ние». И, конечно же, в поло-
жении говорится, что у пре-
тендента должна быть исто-
рическая связь с территорией, 
в нашем случае – с Казанью и 

Нижнекамским промышлен-
ным узлом.

Сария САБУРСКАЯ, Упол-
номоченный по правам чело-
века в РТ: «Вне всякого сомне-
ния, каждый наш соотечест-
венник, чье имя вошло в спи-
сок, является достойным чести 
дать его имя нашим междуна-
родным аэропортам. Однако, 
по моему мнению, для Казани 
этим человеком должен быть 
наш национальный герой, по-
эт и патриот своей Родины 
Муса Джалиль. Великий чело-
век, он прославил татарский 
народ и нашу страну. Имя Му-
сы Джалиля запечатлено в на-
именованиях улиц, площадей, 
аэропортов и театров, но са-
мое главное, что оно живо в 
наших сердцах. И особое зна-
чение для меня мой выбор 
приобретает при чтении его 
стихотворения «Последняя 
песня»:
«Земля!.. 
Отдохнуть бы от плена,
На вольном побыть 
сквозняке...
Но стынут над стонами стены,
Тяжелая дверь – на замке.
О, небо с душою крылатой!
Я столько бы отдал за взмах!..
Но тело на дне каземата
И пленные руки – в цепях».

Леонид ТОЛЧИНСКИЙ, 
директор Высшей школы жур-
налистики и медиакоммуни-
каций Казанского федераль-
ного университета: «Наш Ка-
занский аэропорт располо-
жен в Лаишевском районе. Это 
Родина Гавриила Державина. 

Ему принадлежат замечатель-
ные строки, которые мы часто 
произносим, прилетая, приез-
жая, приплывая к себе домой: 
«Мила нам добра весть о на-
шей стороне. Отечества и дым 
нам сладок и приятен». Ну вот 
прямо всё в этом контексте ло-
жится в пользу того, чтобы аэ-
ропорт Казани мог бы стать 
«Державинским» или «Держа-
вино». А главное, что личность 
эта из далекой уже истории. 
Все противоречия и споры во-
круг его государственной де-
ятельности уже улеглись, его 
ошибки потомками забыты, а 
заслуги не вызывают сомне-
ний. Кроме того, он в одном 
лице был и человеком боль-
шой культуры, и государствен-
ным мужем».

Ирина ДЁМИНА, журна-
лист, редактор отдела эконо-
мики и промышленности «РТ»: 
«Не хочу умалять заслуг лю-
дей, представленных в списке 
Общественной палаты Татар-
стана, но самым достойным 
увековечения в названии Ка-
занского аэропорта считаю 
Виталия Егоровича Копыло-
ва. Он более двадцати лет воз-
главлял Казанский авиацион-
ный завод им.Горбунова, под 
его руководством на заводе 
был освоен серийный выпуск 
дальнемагистрального само-
лёта Ил-62 и стратегическо-
го бомбардировщика Ту-160. 
А ещё он как никакой другой 
генеральный директор забо-
тился о своих сотрудниках, 
по его инициативе при заво-

де был построен домострои-
тельный комбинат, чтобы у за-
водчан было своё жилье. Но 
перестройка и конверсия ста-
ли «надгробным камнем» над 
его детищем – Ту-160. И он не 
смог вынести этой катастро-
фы… И ведь Виталий Егорович 
не только за самолёт пережи-
вал – за завод, республику, за 
всю Россию!»

Николай АТЛАСОВ, де-
путат Набережночелнинско-
го городского совета: «Очень 
своевременная и важная ини-
циатива! Аэропорты долж-
ны иметь имена – это бренд, 
это воздушные ворота реги-
она. А когда вместо названия 
бывшей деревни появляется 
имя великого деятеля, кото-
рый жил и творил великие де-
ла на этой земле, это достой-
но высокой похвалы! Из остав-
шихся в списке после первого 
этапа голосования имён для 
аэропорта «Бегишево» я бы 
отдал свой голос за Николая 
Васильевича Лемаева. Этот вы-
дающийся человек имеет не-
посредственное отношение к 
нашей нефтяной республике, 
к развитию региона. И уже не-
сколько поколений благодар-
ных потомков нефтехимиков 
и нефтяников пользуются ре-
зультатами его по-настоящему 
героических достижений.

А аэропорту в Казани я бы 
присвоил имя поэта Габдул-
лы Тукая. И вот почему. У всех 
на слуху названия аэропор-
тов «Париж-Шарль-де-Голль», 
стамбульского – имени Ата-

тюрка… Благодаря событиям 
мирового масштаба, которые 
проходили в Казани в послед-
ние годы, наш столичный аэ-
ропорт превратился в серьёз-
ный хаб, через который дви-
жется огромный поток гостей, 
участников мероприятий, 
спортсменов, бизнесменов. И 
имя любимого в нашем наро-
де поэта Тукая в названии аэ-
ропорта представит нашу ре-
спублику как популяризато-
ра духовных, национальных 
ценностей, любви к родному 
краю. И станет дополнитель-
ным стимулом для соотечест-
венников чтить, любить и по-
пуляризировать культуру».

Глеб ПОЗДНЯКОВ, сту-
дент-волонтер: «Я бы присво-
ил нашему аэропорту имя лёт-
чика-истребителя Михаила 
Девятаева. Он своим подвигом 
– побегом с другими военно-
пленными из немецкого кон-
цлагеря на угнанном им бом-
бардировщике – прославил 
и Казань, где учился до и жил 
после войны, и весь непобеди-
мый советский народ. Но ос-
новным претендентом считаю 
нашего первого Президента».

Венера ЗИГАНШИНА, 
пенсионерка: «В конце 1992 
года я приехала в Казань к до-
чери, к новорожденному вну-
ку. Помню, зашла в молоч-
ный магазин, накупила сме-
таны в стеклянных баночках, 
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Первая в стране электронная 
таможня создана в Поволжье
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ ФОРУМЕ, 
ПРОШЕДШЕМ В МОСКВЕ 24 – 25 ОКТЯБРЯ, БЫЛ ДАН 
СТАРТ РАБОТЕ ПРИВОЛЖСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТА-
МОЖНИ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

Это первая в России площадка, созданная в рамках реализации 

плана мероприятий по реформированию системы таможенных 

органов в период с 2018 по 2020 год. До этого в Приволжском 

федеральном округе действовало 53 места таможенного офор-

мления, сообщили в пресс-службе ПФО. Теперь, замкнув на себе 

практически весь документооборот с участниками внешнеэко-

номической деятельности, Приволжская электронная таможня 

становится «единым окном» декларирования, в котором исклю-

чён личный контакт с заявителем. Электронная таможня должна 

снизить влияние субъективных факторов на принятие решений 

в ходе таможенного контроля. Она также позволит в максималь-

ной степени перевести всё в цифровой формат и автоматизи-

ровать наиболее важные операции. Что соответствует взятому 

Президентом РТ Рустамом Миннихановым курсу на цифровиза-

цию экономики. Нашу республику на форуме представлял на-

чальник Набережночелнинского таможенного поста Татарстан-

ской таможни Роберт Мифтахов.

Больничный – через компьютер

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В РОССИИ ВЫДАН ТРЕХМИЛЛИ-
ОННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ. ЕГО ПОЛУЧИЛ ЖИТЕЛЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКО-
ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 

Жителям нашей республики в этом случае не повезло – все-та-

ки электронный вариант больничного выдают в нашей стране в 

6281 медицинской организации, и только 191 из них – татарс-

танская. Так что шанс стать юбилейным пациентом невелик. За-

то республика занимает второе место в России по числу таких 

больничных – 7,1 процента от общего количества выданных в 

стране электронных листков нетрудоспособности, или 214345 

штук с начала года. А ведь по состоянию на конец прошлого года 

электронных вариантов больничного в республике было всего 

1462. По данным регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ по РТ, сегодня более половины медорганизаций 

Татарстана выдают электронные больничные, в лидерах Нижне-

камский и Зеленодольский районы, Набережные Челны и Аль-

метьевск.

Казанцы напомнили москвичам 
о годах молодости
БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ЭКСПОНАТОВ ПРЕДСТАВИЛ КАЗАН-
СКИЙ МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА НА ВЫ-
СТАВКЕ «100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ», ПРОХОДЯЩЕЙ В 
МОСГОРДУМЕ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщили в пресс-службе музея, раритеты, связанные с 

историей комсомола, были доставлены в столицу страны из Ка-

зани, а также филиалов музея в Санкт-Петербурге и турецкой 

Анталии. Посетители экспозиции на Страстном бульваре смогли 

ознакомиться с агитационными изданиями, книгами, открытка-

ми, значками, бытовыми сувенирами разных лет выпуска. Здесь 

представлены также стройотрядовские куртки, одежда строите-

лей БАМа, виниловые пластинки с комсомольскими песнями, 

коллекция значков с символикой ВЛКСМ и другие экспонаты. 

Коллекция музея в ходе экспозиции пополнилась – москвичи, в 

частности, передали казанцам плакаты ручной работы в стиле 

соцреализма из школьных коллекций.

Тайный обряд закончился 
объявлением в розыск
В НИЖНЕКАМСКЕ 83-ЛЕТНЯЯ БАБУШКА ПОВЕРИЛА 
ГАДАЛКЕ И ОТДАЛА ЕЙ 36 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Марта КИ-

РИЛЛОВА).

Этим летом пожилая пенсионерка увидела в местной газете объ-

явление: «Бабушка Надежда снимает порчу и заклятье» и тут же 

позвонила по указанному номеру, чтобы записаться на приём. 

Старушку встретила девушка и заявила, что именно она и есть 

бабушка Надежда, поскольку работает под именем своей праро-

дительницы, которая и передала ей все умения. Посетительница 

поведала гадалке о своих бедах. Девушка тут же разглядела на-

ведённую «порчу» и пообещала провести тайный обряд за шесть-

десят тысяч рублей – иначе вскоре кто-то из её близких погибнет. 

Оплачивать услугу старушка смогла только частями – сначала от-

дала мошеннице десять тысяч, через день – еще шесть, через 

несколько недель – ещё двадцать тысяч. Оставшиеся деньги 

аферистка попросила перевести ей на телефон. К счастью, теле-

фонный разговор бабушки услышала внучка, она заподозрила 

обман и отправилась с пожилой женщиной в полицию. Как сооб-

щает ntr-24.ru, по факту мошенничества возбуждено уголовное 

дело, подозреваемую разыскивает полиция.

24 октября Президент 
Рустам Минниханов 
совершил рабочую 
поездку в Москву.

Ц
ель визита – участие в 

заседании Совета по 

стратегическому раз-

витию и национальным про-

ектам, которое прошло под 

председательством Пре-

зидента РФ Владимира Пу-

тина. В заседании принял 

участие Премьер-министр 

России Дмитрий Медведев.

В своем вступительном сло-

ве Владимир Путин отметил, 

что при реализации нацио-

нальных проектов необхо-

димо опираться на отечест-

венные технологии, кадры 

и производственную базу, 

оставаясь частью мировой 

системы. 

Владимир Путин поручил 

Правительству детализиро-

вать национальные проек-

ты для регионов – каждый 

субъект РФ должен видеть 

свое место в программах 

развития и четко понимать 

свои задачи. «Регион дол-

жен иметь представление, 

какие ресурсы ему необхо-

димо привлечь, как выстро-

ить управленческие меха-

низмы и свою бюджетную 

политику, на какую феде-

ральную поддержку можно 

было бы опереться», – ска-

зал глава государства.

В ближайшие шесть лет на 

реализацию национальных 

проектов планируется выде-

лить около 28 трлн рублей, 

сказал Владимир Путин. 

«Национальные проекты 

призваны объединять гра-

ждан для достижения про-

рыва. Это необходимо на 

поворотном, рубежном эта-

пе истории нашей страны. 

Я уже об этом говорил и хо-

чу вас вернуть, чтобы мы 

не «засыпали на ходу» ни в 

коем случае. Мы не можем 

действовать и работать, как 

обычно, а должны осознать, 

перед решением каких за-

дач мы стоим», – заявил Пре-

зидент России.

С основным докладом о на-

циональных проектах, раз-

работанных Правительст-

вом России во исполнение 

майского указа Президента, 

выступил первый вице-пре-

мьер – министр финансов 

РФ Антон Силуанов.

заседание

твой голос

Объединиться 
для прорыва

Габдулла Тукай: Габдулла Тукай: И небес благодать И небес благодать 
мои крылья расправит…мои крылья расправит…
В Татарстане идёт обсуждение названий двух международных аэропортов

Четыре авторитетные организации 
– Общество русской словесности, 
Русское географическое, Российское 
историческое и Российское воен-
но-историческое общества иници-
ировали глобальный общенацио-
нальный проект – конкурс «Великие 
имена России». И десятки тысяч 
жителей регионов задумались над 
названием, которое может получить 
аэропорт в их родном городе, одном 
из 45, где есть крупный «небесный 
причал». Мы, татарстанцы, тоже 
начали придумывать имя своим – в 
Казани и в Набережных Челнах.
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Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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ДОСАДНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ

«УНИКС» проиграл «УНИКС» проиграл 
в овертайме в овертайме 
испанской испанской 
«Уникахе»«Уникахе»

баскетбол

> 3
МАСШТАБНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Волонтеры Волонтеры 
замерили уровень замерили уровень 
загрязнения загрязнения 
воздуха в столицевоздуха в столице

экология

> 3> 2
ИМЯ 
В ЛИТЕРАТУРЕ

Приближается  Приближается  
80-летие со дня 80-летие со дня 
рождения Диаса рождения Диаса 
ВалееваВалеева

память

Айрат ФАРРАХОВ, депутат 
Госдумы РФ от Татарста-
на, о законопроекте по са-
мозанятым:

Эксперимент 
стартует с января в 
четырех субъектах 
России – Москве, 
Московской и Ка-
лужской областях и 
Татарстане. Пред-
лагается ввести 
новый налоговый 
режим – налог на 
профессиональный 
доход. Он устанав-
ливается в размере 
четырех процентов, 
если самозанятый 
оказывает услуги 
физическим лицам, 
или шести процен-
тов – если работает 
с юрлицами.

цитата дня юбилей

в несколько строк
16-КИЛОМЕТРОВЫЙ УЧАСТОК федеральной дороги 

Казань – Оренбург введен вчера в строй после капитально-

го ремонта в Альметьевском районе. Он соответствует всем 

современным нормативам.
 ПРОВОДЫ ПЕРВЫХ ТРИДЦАТИ ПРИЗЫВНИКОВ в 

осеннюю призывную кампанию прошли в Казани. Ново-

бранцы будут служить в сухопутных частях Западного воен-

ного округа. Всего в эту осень будут отправлены в войска 

3,5 тысячи молодых татарстанцев.
В НОВОШЕШМИНСКОМ РАЙОНЕ В ХОДЕ ОПЕРА-
ЦИИ «ТОННЕЛЬ» владелец иномарки был задержан со-

трудниками автоинспекции и судебными приставами за 

долг по алиментам. Чтобы не возвращаться домой пешком, 

мужчина на месте оплатил долг в размере около ста тысяч 

рублей.

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

В Доме Правительства В Доме Правительства 
состоялось совещание состоялось совещание 
финансовых финансовых 
органоворганов

конструктивно

В 
столице Татарстана 
в рамках VIII между-
народного фестиваля 

современной музыки име-
ни Софии Губайдулиной 
«CONCORDIA» состоялся ав-
торский вечер народного 
артиста России композито-
ра Алексея Рыбникова.

Создатель знаменитых 
рок-опер «Юнона и Авось», 
«Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты», а также музыки к 
многочисленным фильмам 
стал почётным гостем фе-
стиваля, проводимого Госу-
дарственным симфониче-
ским оркестром Татарстана, 
по личному приглашению 
маэстро Александра Слад-
ковского. Музыканты ГСО 
впервые исполнили в Ка-
зани четыре произведения 

композитора: «Скоморох», 
«Ночная песнь», «Музыка Ли-
кии», а также Шестую сим-
фонию Алексея Рыбникова. 
Солисткой выступила Алина 
Яконина.

«В интерпретации Алек-
сандра Сладковского для меня 
очень много неожиданного и 
приятного, потому что он как-
то по-своему взглянул на эту 
музыку. «Скоморох», напри-
мер, написан в 1969 году, когда 
мне было всего 24 года. С тех 
пор я его не слышал, прошло 
почти 50 лет. Это очень трога-
тельное событие для меня. Во 
всех смыслах», – поделился с 
журналистами впечатлениями 
Алексей Рыбников.

Фестиваль имени Софии 
Губайдулиной «CONCORDIA» 
имеет статус крупного между-
народного форума современ-
ной музыки.

творчество

Авторский вечер Авторский вечер 
Алексея РыбниковаАлексея Рыбникова
Светлана ОЛИНА
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Комсомол – Комсомол – 
не «уходящая натура»не «уходящая натура»Ирина МУШКИНА, «РТ»

Сегодня бо-
лее полови-
ны медор-
ганизаций 
Татарстана 
выдают 
электрон-
ные боль-
ничные.
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Номер 
строки

Наименование Шифр Габдрахманов 
Марсель Маликович

Новиков 
Василий Николаевич

Серов  
Алексей Александрович

Сираев Ильнар 
Рашитович

Файзрахманова  
Юлия Ильдаровна

Хасанов Рустем 
Ринатович

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 1 000,00 0,00 0,00 13 500,00 775 000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 1 000,00 0,00 0,00 13 500,00 775 000,00
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00 1 000,00 0,00 0,00 13 500,00 775 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Добровольное пожертвование гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Добровольное пожертвование юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением установленного порядка 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 1 000,00 0,00 0,00 13 500,00 769 289,20
31 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 1 000,00 0,00 0,00 13 500,00 25 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 11 700,00 25 000,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 789,20
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-

нами РФ по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,80

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва 

по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8

прямая связь

МФЦ востребован обществом

Сегодня в республике действуют 57 офи-

сов ГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в РТ». Они оказывают 

более 150 услуг – Пенсионного фонда, 

налоговой службы, МВД, ЗАГСа, Росре-

естра и так далее. Может ли гражданин 

обратиться в любое отделение центра 

или только по месту жительства? Какие 

новые услуги были запущены в послед-

нее время? Как в Татарстане отслежи-

вается уровень удовлетворенности на-

селения работой МФЦ? На эти и другие 

вопросы читателей газеты «Республи-

ка Татарстан» ответит руководитель ГБУ 

«МФЦ в РТ» Ленара Акмалутдиновна Му-

зафарова во время прямой связи, кото-

рая пройдет сегодня, 26 октября, с 14.00 

до 15.00. Звоните по телефону 8 (843) 

255-25-98.

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
И ДИПЛОМОМ

«За разработку и внедре-
ние эффективных биопре-
паратов в рамках биологи-
зации земледелия для по-
вышения плодородия почв» 
наградили НПИ «Биопрепа-
раты» на 20-й Российской 
агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» в Москве.

Кроме того, две золотые 
медали – «За достижение вы-
соких показателей в выра-
щивании продукции расте-
ниеводства» и «За производ-
ство высококачественной 
продукции» (огурцы и тома-
ты свежие) получил теплич-
ный комбинат «Майский». 

АГРОСИЛА
направила на финансиро-
вание уборочной кампании 
этого года 1,3 млрд рублей. 
В частности, на уборку и ло-
гистику посевов зерновых и 
рапса потрачено 985 млн ру-
блей, на копку сахарной све-
клы – 335 млн.

Как сообщил заместитель 
генерального директора «Аг-
росилы» Владимир Егоров, в 
этом году погодные условия 
оказались не самыми благо-
приятными, так что добить-
ся должных показателей хо-
зяйству удалось благодаря 
применяемым инновацион-
ным технологиям. Самоход-
ные косилки, например, по-
зволяют снижать затраты 
на сушку зерна на элевато-
рах. Кроме того, в хозяйст-
ве используют 17 накопи-
телей зерна Fliegl, которые 
оптимизируют использова-
ние автотранспорта. «Вкупе 
с техническим оснащением 
работают и такие инноваци-
онные программы, как био-
логизация земледелия и си-
стема травопольных сево-
оборотов, дробное внесение 
азотных удобрений и листо-
вые подкормки», – пояснил 
Владимир Егоров.

Яровыми сельскохозяй-
ственными культурами в но-
вом сезоне холдинг засе-
ял более 150 тысяч гекта-
ров пашни и еще на первых 
этапах уборки добился вы-
сокой урожайности. Техни-
ческих культур убрано бо-

лее 100 тыс. тонн, зерно-
вых – 347,8 тыс. тонн с 112,4 
тыс. га. Средняя урожай-
ность зерновых составила 
30,94 ц/га, при этом озимой 
пшеницы – 35,49 ц/га.

Завершена уборка сахар-
ной свеклы – с 27,5 тыс. га ее 
накопано 1100 тыс. тонн.

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЯРМАРКИ
продолжат свою работу за-
втра, 27 октября, на один-
надцати площадках Казани. 
Предполагается, что агра-
рии завезут на рынки столи-
цы продукцию на сумму бо-
лее 50 млн рублей, задейст-
вовав более 600 автомоби-
лей.

Как сообщил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Николай Титов, на днях во 
Дворце земледельцев прош-
ло совещание с участниками 
ярмарочной торговли, в хо-
де которого достигнута до-
говоренность по формиро-
ванию цен на реализуемую 
сельхозпродукцию. «Мы бу-
дем возмещать сельхозто-
варопроизводителям транс-
портные затраты, поэтому 
свою продукцию на суббот-
них ярмарках они должны 
продавать на 20–30 процен-
тов дешевле, чем в торговых 
сетях», – заявил заместитель 
министра.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
провели плановую провер-
ку деятельности Нурлатско-
го элеватора и выявили на-
рушения ветеринарно-сани-
тарных правил.

На предприятии, в част-
ности, нарушались прави-
ла хранения отходов пере-
работки зерна. «Это при-
влекает на элеватор птиц, 
которые загрязняют кор-
ма, что может стать причи-
ной распространения бо-
лезней, общих для челове-
ка и животных. По данному 
факту составлен протокол, 
нарушитель привлечен к 
административной ответ-
ственности. Руководитель 
элеватора получил предпи-
сание об устранении нару-
шений, исполнение которо-
го находится под контролем 
государственных инспекто-
ров управления», – сообщил 
заместитель начальника ин-
формационно-аналитиче-
ского отдела Татарстанского 
управления Россельхознад-
зора Наиль Файзрахманов.

сельский час

Как постараешься, Как постараешься, 
так и порадуешьсятак и порадуешься

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

конструктивно

языком цифр

творожных сырков, ряжен-
ки. Пришла домой, ем сме-
танку, плачу и говорю доче-
ри: «Какие же вы счастливые, 
что у вас есть Шаймиев…» А 
она и понять не может, как 
и многие сейчас. Знаете, у 
нас тогда в Средней Азии 
молочные продукты выда-
вали только для младенцев, 
на зарплату можно было ку-
пить только две ячейки яиц 
– брали по 2–3 штуки, тоже 
для детей. Да вам вся страна 
завидовала. А недавно я по-
бывала в Свияжске – и это 
тоже дело его рук и сердца. 
Так что у меня нет никаких 
сомнений, чьё имя должен 
носить аэропорт в Казани, 
– только Минтимера Шари-
повича!»

И имя первого Президен-
та Татарстана называл каж-
дый второй респондент не-
формального опроса – и сту-
денты, и чиновники, и крае-
веды, и просто прохожие на 
улицах Казани.

Остаётся только доба-
вить, что до 28 октября все 
неравнодушные татарстан-
цы ещё могут внести свои 
дополнения в список имён-
претендентов, который на 
сегодняшний день выглядит 

так: Андрей Туполев, Габдул-
ла Тукай, Гавриил Державин, 
Лев Толстой, Михаил Девя-
таев, Муса Джалиль, Николай 
Лобачевский, Сергей Коро-
лев, Фёдор Шаляпин. 

И ещё: кем бы и где 
бы ни обсуждались име-
на-претенденты, помни-
те: в положении о конкур-
се нет ни единого слова о 
том, в каком веке должен 
был жить победитель на-
родного голосования. Глав-
ный критерий – его вклад 
в развитие и становление 
России, признание на ми-
ровом уровне.

С 29 октября начнёт-
ся следующий этап отбо-
ра имён. Так что не пожа-
лейте двух минут, сообщите 
своё мнение на официаль-
ном сайте проекта «вели-
киеимена.рф». Пройдет со-
всем немного времени, и в 
одном из залов нашего за-
мечательного аэропорта 
появится экспозиция, по-
свящённая этому замеча-
тельному человеку. А на от-
дельном стенде предлагаю 
гостям столицы Татарстана 
рассказать о тех знамени-
тостях, которые были дос-
тойными представителя-
ми республики в народном 
списке этого проекта.

И небес благодать И небес благодать 
мои крылья расправит…мои крылья расправит…
Начало на стр.1

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

25 октября 1653 года 
царь Алексей Михай-
лович утвердил указ 
«О взимании тамо-
женной пошлины с 
товаров в Москве и в 
городах с показанием 
по сколько взято и с 
каких товаров». До-
кумент, вошедший в 
историю как Торговый 
устав, положил начало 
единой таможенной 
службе страны, а дата 
его принятия отмеча-
ется теперь как День 
таможенника РФ.

П
р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник сотрудники 

Татарстанской таможни 

встретили на своих рабочих 

местах. Торжественное меро-

приятие, включавшее вруче-

ние ведомственных наград 

отличившимся и концерт, 

подготовленный своими си-

лами, прошло в обеденный 

перерыв. Надолго рассла-

бляться служба не позволяет.

В День таможенника, помимо 

поздравлений, принято гово-

рить об итогах служебной дея-

тельности. За девять месяцев 

года число экспортно-импорт-

ных операций в зоне деятель-

ности Татарстанской таможни 

увеличилось на восемь про-

центов. Зарегистрировано по-

чти 58 тысяч  деклараций на 

товары, что на 14 процентов 

больше прошлогодних пока-

зателей.

С начала года заработал Ка-

занский почтовый таможен-

ный пост. За девять месяцев 

таможенники проверили бо-

лее 3,3 миллиона междуна-

родных почтовых отправле-

ний. При этом в четырнадцати 

посылках были обнаружены 

и изъяты незаконные средст-

ва слежения, в пятнадцати – 

сильнодействующие вещест-

ва, в 194 – холодное оружие. 

Кроме того, около ста посы-

лок содержали незаконные 

орудия рыбной ловли, а более 

двух сотен отправлений при-

шлось на коммерческую про-

дукцию (например, чехлы для 

телефонов), ввозимую под ви-

дом товаров для личного поль-

зования, но опять-таки в обход 

закона. Возбуждено двенад-

цать уголовных и более двух 

тысяч дел об административ-

ных правонарушениях.

Помимо экономической безо-

пасности страны, таможня в 

значительной мере обеспечи-

вает наполнение государст-

венной казны. По итогам ра-

боты за девять месяцев года 

Татарстанской таможней пере-

числено в федеральный бюд-

жет 24 миллиарда 359 милли-

онов рублей.

Поздравляя коллег с профес-

сиональным праздником, ми-

нистр промышленности и тор-

говли РТ Альберт Каримов 

отметил, что сегодня Татарс-

танская таможня по многим 

показателям занимает лиди-

рующие позиции в ПФО. Это 

касается эффективной реали-

зации таможенной политики, 

работы в соответствии с ме-

ждународными стандартами 

и внедрения новейших инфор-

мационных технологий. «Чест-

ная и добросовестная служба 

таможенников на благо Татар-

стана, на благо России заслу-

живает самых искренних слов 

благодарности», – подытожил 

вице-премьер.

дата в календаре

Ловят контрабандистов 
и пополняют казну
Татарстанская таможня с начала года 
внесла в бюджет 24 миллиарда рублей

С
овещание в режиме ви-
део-конференц-связи с 
подключением всех му-

ниципальных образований 
провёл Президент Рустам 
Минниханов. В работе при-
нял участие Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Рустам Минниханов отме-
тил, что за 9 месяцев текуще-
го года объем ВРП составил 
101,5 процента к прошлому 
году, индекс промышленного 
производства – 101,9 процен-
та, оборот розничной торгов-
ли вырос на 5,9 процента. По 
строительному комплексу от-
мечено снижение на 2,5 про-
цента. «Думаю, если мы вве-
дем все запланированные объ-
екты, эти показатели удастся 
улучшить», – выразил мнение 
Президент.

По его словам, собствен-
ные доходы бюджета респу-
блики составили 191,8 млрд 

рублей (рост 5,3 процента 
к прошлому году), с учетом 
поступивших федеральных 
средств – 210,4 млрд рублей. 
Расходы консолидированно-
го бюджета произведены на 
185,7 млрд рублей.

Рустам Минниханов со-
общил, что ранее депута-
ты Госдумы в первом чтении 
приняли бюджет страны на 
2019 год и плановый период 
2020–2021 годов. Дефицит ре-
спубликанского бюджета – 4,1 
млрд рублей. «Бюджет всегда 
напряжённый, он зависит от 
многих обстоятельств. Глав-
ная задача – сохранить поло-
жительную динамику доходов 
для исполнения расходных 
полномочий и обеспечить эф-
фективную деятельность на-
ших предприятий», – подчерк-
нул глава республики.

Резервы имеются, уверен 
Рустам Минниханов, сущест-

венная часть из них – нало-
говая задолженность. С нача-
ла текущего года она сократи-
лась у нас на 700 млн рублей. 
«Работу по сокращению задол-
женности необходимо про-
должить. Здесь требуется ак-
тивность налоговых органов, 
служб судебных приставов и 
руководителей муниципали-
тетов. Также большую поддер-
жку нам оказывают правоох-
ранительные структуры», – за-
метил Президент.

Рустам Минниханов доба-
вил, что в республике предсто-
ит реализовать ещё один круп-
ный проект. Напомним, что 
Татарстан выбран пилотным 
регионом наряду с Москвой, 
Московской и Калужской об-
ластями – на их территории 
планируется протестировать 
новый налог для самозанятых 
граждан. «Мы должны дать чет-
кие, понятные гарантии для 

людей, чтобы они осуществ-
ляли свою профессиональную 
деятельность в рамках феде-
рального законодательства. 
Для реализации этого проек-
та следует активизировать ин-
формационную кампанию, – 
отметил Президент. – Считаю, 
что параметры, которые сегод-
ня обсуждаются, достаточно 
приемлемые. По ходу возник-
новения каких-либо вопросов 
мы будем вносить коррективы 
и защищать интересы наших 
граждан».

В ходе заседания с докла-
дами выступили руководитель 
Управления Федеральной на-
логовой службы по РТ Марат 
Сафиуллин, министр финан-
сов Радик Гайзатуллин и ру-
ководитель Управления Феде-
рального казначейства по РТ 
Рустам Нуриахметов. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента.

Сохранить положительную Сохранить положительную 
динамику доходовдинамику доходов

комсомольцев заслуживает са-
мой высокой оценки и при-
знания своего вклада в общее 
молодежное движение.

Нечего удивляться, что 
на торжественное собра-
ние пришли и действующие 
представители руководства 
республики – те же глава ре-
спубликанского парламента 
Фарид Мухаметшин, руково-
дитель Аппарата Президен-
та Асгат Сафаров, депутаты 
Госсовета и Госдумы, а также 
руководители министерств 
и ведомств. В силу возраста 
кто-то застал комсомольские 
годы, кто-то принял эстафе-
ту лидерства уже в условиях 
новой российской государ-
ственности. Но дух братст-
ва, выражение «Все мы выш-
ли из комсомола» по-преж-
нему не теряют актуально-
сти. Многие представители 
старшего поколения – те, 
кому в молодости довелось 
стать участниками историче-
ских событий – строить Кам-
АЗ, Нижнекамский нефтехи-
мический комплекс, Заин-
скую ГРЭС, возводить новые 
города, возрождать сельское 
хозяйство, и по сей день по 
мере возможности являют-
ся активными, деятельными 
гражданами, участвуют в раз-
личных общественных ак-
циях, мероприятиях. Одним 
словом – остаются в строю!

Первым поздравил при-
сутствующих с предстоящим 
юбилеем ВЛКСМ (напом-
ним: день рождения комсо-
мола – 29 октября) предсе-
датель объединения ветера-
нов комсомола республи-

ки, возглавлявший в начале 
80-х годов Татарский об-
ком ВЛКСМ Борис Леушин. 
Он подчеркнул, что комсо-
мол был уникальной моло-
дежной организацией, выра-
стившей не одно поколение 
достойных людей, в том чи-
сле в Татарстане.

Взяв слово, Председа-
тель Госсовета Фарид Муха-
метшин зачитал участникам 
торжественного мероприя-
тия приветствие Президента 
Татарстана Рустама Минни-
ханова. «Возникший в суро-
вые годы Гражданской вой-
ны, комсомол с первых лет 
своей деятельности всегда 
был в авангарде защитни-
ков и строителей нашего го-
сударства. Комсомольцы Та-
тарстана внесли большой 
вклад в развитие родной ре-

спублики, были в первых ря-
дах тех, кто осваивал нефтя-
ные месторождения, строил 
промышленные гиганты На-
бережных Челнов и Нижне-
камска», – отмечает, в част-
ности, глава республики.

От себя Фарид Мухамет-
шин добавил, что, «выдвигая 
на первое место в своей рабо-
те задачи поистине государ-
ственного масштаба, комсо-
мольцы выступили соавтора-
ми всех этапных достижений 
на пути страны к прогрессу». 
В активе комсомола – тыся-
ча и больше ударных строек, 
строительство новых горо-
дов и передовых производств, 
возрождение сельского хо-
зяйства.

«Сам фундамент общест-
венных отношений – эконо-
мический базис государства 

закладывался с участием мо-
лодых людей, объединенных 
комсомолом», – сказал Фарид 
Мухаметшин.

Председатель Госсовета 
признался, что и в его судьбе 
комсомол сыграл огромную 
роль, причем не только ока-
зал влияние на формирова-
ние личности: «Своим семей-
ным счастьем я, по большому 
счету, тоже обязан комсомолу. 
С будущей супругой я позна-
комился на встрече по слу-
чаю вручения Альметьевской 
городской комсомольской 
организации ордена Трудово-
го Красного Знамени. До сих 
пор живем и здравствуем. Вот 
уж, действительно, судьба так 
судьба. И таких семей нема-
ло!»

Фарид Мухаметшин вру-
чил ряд государственных на-
град ветеранам комсомоль-
ского движения республики, 
пожелал им здоровья и бла-
гополучия. С поздравлениями 
выступили другие участни-
ки собрания. Например, ми-
нистр по делам молодежи Да-
мир Фаттахов пообещал, что 
постарается сохранить в ра-
боте своего ведомства боевой 
комсомольский дух.

Неформальный вечер 
продолжился тематической 
«Встречей поколений» в ТРК 
«Корстон». Гостей порадовал 
своим творчеством извест-
ный и любимый поколения-
ми жителей республики пе-
вец Ренат Ибрагимов. Ветера-
ны комсомола тряхнули ста-
риной и устроили настоящую 
танцевальную дискотеку, в ко-
торый раз доказав, что воз-
раст и уходящая натура – да-
леко не одно и то же. 

Комсомол – не «уходящая натура»Комсомол – не «уходящая натура»
Начало на стр.1
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тоги финансово-хозяй-

ственной деятельности 

предприятий нефтега-

зохимического комплекса ре-

спублики за девять месяцев 

нынешнего года были рас-

смотрены вчера в Доме Пра-

вительства. Заседания сове-

та директоров ПАО «Татнефть», 

ОАО «Татнефтехиминвест-хол-

динг» и совещание с участи-

ем малых нефтяных компаний 

прошли под председательст-

вом Президента Татарстана 

Рустама Минниханова, сооб-

щила пресс-служба главы ре-

спублики.

На заседании совета дирек-

торов ПАО «Татнефть» рассмо-

трены итоги исполнения бюд-

жета за 9 месяцев 2018 года, 

утвержден бюджет на ноябрь 

текущего года. Было также 

отмечено, что стоимость то-

варов, произведенных базо-

выми предприятиями нефте-

газохимического комплекса 

за 9 месяцев превысила 980 

млрд рублей, что на 38 про-

центов выше уровня прош-

лого года. Отчисления в кон-

солидированный бюджет 

республики выросли на 30 

процентов – до 57 млрд ру-

блей.

Анализируя итоги работы 

нефтяников, Рустам Минни-

ханов сообщил, что за 9 меся-

цев в республике добыто 26 

млн 882 тыс. тонн сырья. Это 

на 100 тысяч тонн больше по 

сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года. Ком-

пания «Татнефть» добыла 21 

млн 537 тыс. тонн нефти. Темп 

роста составил 100,6 процен-

та.

Малыми нефтяными компа-

ниями добыто 5 млн 345 тыс. 

тонн сырья, отгружено про-

дукции на сумму 120 млрд 

рублей. Компании заплати-

ли налоговые платежи во все 

уровни бюджета на сумму бо-

лее 82 млрд рублей.

Президент подчеркнул, что по 

итогам 9 месяцев индекс про-

мышленного производства 

в республике составил 101,9 

процента. «Если нефтяники 

продолжат наращивать объ-

ёмы нефтедобычи, то общий 

показатель у нас также выра-

стет», – добавил он.

Подвели итоги 
девяти месяцев

Вчера в Доме 
Правительства 
состоялось респу-
бликанское совеща-
ние финансовых, 
казначейских и 
налоговых орга-
нов Татарстана по 
итогам исполнения 
консолидированно-
го бюджета респу-
блики за 9 месяцев 
2018 года и по 
задачам до конца 
2018 года.
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С ГАЗИРОВКОЙ 
ПО ЖИЗНИ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Жи-

тельница города Каршол-

тон в течение 64 лет пила 

исключительно газирован-

ный напиток Pepsi, сообща-

ет The Sun.

77-летняя Джеки Пейдж ут-

верждает, что не притро-

нется к стакану обычной 

воды, даже если будет ис-

пытывать сильную жажду. 

Женщина начинает своё 

утро с газировки и в тече-

ние дня может осушить как 

минимум четыре банки.

Британка увлеклась на-

питком в 1954 году, когда 

ей было 13 лет. «Некото-

рые считают, что это стран-

ное увлечение, но мне всё 

равно. Я не считаю, что 

это зависимость. Я ничего 

не могу сделать с тем, что 

другие напитки мне про-

сто не нравятся», – отмети-

ла Пейдж.

При этом женщине нравит-

ся пить именно из банок, а 

не из бутылок. Раньше её 

дети порицали это увлече-

ние, но, как уверяет сама 

британка, она дожила уже 

до 77 лет и абсолютно здо-

рова.

КОГДА НЕ С КЕМ 
ПОГОВОРИТЬ
 ТУРЦИЯ  Житель Стамбула 

Шериф Джан был аресто-

ван за то, что позвонил в 

полицию 45210 раз за год, 

сообщает Daily Sabah.

Каждый день с мая 2017 го-

да по май 2018 года турок 

звонил в полицию более 

ста раз и просил оператора 

поговорить с ним. Мужчина 

предстанет перед судом за 

препятствование осуществ-

лению полицейскими про-

фессиональных обязаннос-

тей.

Во время допроса 55-лет-

ний Джан заявил, что так 

часто звонил в полицию, 

чтобы с кем-нибудь погово-

рить. «Я развёлся с женой 

около двух лет назад. Я по-

стоянно пил и звонил в по-

лицию, потому что страдал 

от депрессии и одиночест-

ва», – объяснил он. Муж-

чина признал свою вину, 

раскаялся в содеянном и 

обещал, что больше не бу-

дет так поступать.

Суд может приговорить 

Джана к тюремному сроку 

до пяти лет.

ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!
 ШВЕЦИЯ  На концерте клас-

сической музыки в городе 

Мальме разразилась дра-

ка, сообщает Washington 

Post.

Лейпцигский оркестр Геван-

дхауза исполнял Пятую сим-

фонию Малера, когда од-

на из слушательниц стала 

с громким шуршанием раз-

ворачивать жевательную 

резинку. Молодой человек 

на соседнем месте бросал 

в её сторону возмущенные 

взгляды, а когда это не во-

зымело ожидаемого эффек-

та, отобрал пакетик с резин-

кой и выбросил его.

После завершения концер-

та женщина ударила обид-

чика по лицу с такой силой, 

что его очки полетели на пол. 

Её спутник схватил молодого 

человека за рубашку и при-

нялся избивать его. Драка 

продолжалась, пока не вме-

шались другие зрители.

СЫГРАЛА 
НА КОНТРАСТЕ
 АВСТРАЛИЯ  Жительница 

Австралии откормила се-

стёр перед собственной 

свадьбой, чтобы выглядеть 

лучше них. Её историю опу-

бликовало издание Whimn.

Невеста боялась, что сва-

дебные фотографии бу-

дут годами напоминать 

ей о том, что сёстры были 

во всех отношениях луч-

ше неё. «Я менее привле-

кательна и популярна, чем 

моя старшая сестра, и не 

такая милая и весёлая, как 

младшая», – объясняет она.

Девушка решила что-то сде-

лать. Она потребовала, что-

бы на её свадьбу сёстры 

оделись в жёлтые платья. 

Этот цвет должен был при-

дать им бледный и болез-

ненный вид. Кроме того, ка-

ждое утро она готовила для 

них смузи, в который тай-

но добавляла протеиновый 

порошок из магазина спор-

тивного питания.

Из-за белковых добавок 

сестры полнели на глазах. 

В последние недели перед 

свадьбой девушка стала 

подмешивать им тройную 

дозу протеинов. В результа-

те они перестали влезать в 

приготовленные к свадьбе 

жёлтые платья. После это-

го невеста могла не бояться 

конкуренции.

Страшные 
последствия несовершенства

«Кому достанется спорный ребёнок?», 
Евгений Ухов, 18.10.2018

Что тут можно сказать... Страшно, когда ломают судьбу 

ребёнка. Который, по сути, никому и ничего плохого не 

сделал. Можно, конечно, верить всему сказанному Фё-

дором, можно не верить. Но у отца есть все бумаги, до-

кументы. А у матери, кроме фразы «я ж мать», нет ниче-

го, одни пустые эмоции, ориентированные на публику. 

И что делать с железобетонным фактом, что она задер-

жана с наркотой? И что состоит на учёте в наркодиспан-

сере? Она наркоманка, т. е. человек, который не отве-

чает за свои действия! Какие дети ей? Какая деревня, 

какая бабушка, когда есть живой и здоровый, законо-

послушный и состоятельный, а главное любящий отец! 

Порочная практика, сложившаяся в России, при любом 

раскладе (в 99 случаях из 100 ребенка оставляют мате-

ри), уже приводит к ужасным последствиям. В угоду фор-

мальности, типовому рассмотрению подобных ситуаций 

в суде губится самое ценное, что есть у маленького чело-

века, – его право на счастливое детство.

Сергей

За чей счёт праздник?
«За два года на ремонт дорог Казани потратили 

12,5 млрд рублей», 22.10.2018

Дороги в Нижнекамске заброшены. Трасса от Новошеш-

минска в сторону Нижнекамска вообще в ужасном, ава-

рийном состоянии. А ведь по ней ходят рейсовые между-

городние автобусы! Не пустые, а с людьми. Для чего мы 

платим дорожный налог?

Евгений

Жить стало лучше, 
жить стало веселей…

«Автовокзал открыли и тут же закрыли»,
Фарида Якушева, 20.10.2018

И у нас в Сарманове автовокзал закрыли. Теперь до Аль-

метьевска, Джалиля, Набережных Челнов добраться 

можно только на попутках или такси. Это очень неудобно 

и дорого. Однажды из Бавлов до Сарманова я добирал-

ся с несколькими пересадками полдня. Закрытие авто-

вокзала у нас объяснили тем, что частникам нельзя вы-

пускать машины на эти рейсы. И зачем тогда передали 

междугородний транспорт частникам? Когда всё было в 

руках государства, автобусы ходили по расписанию, лю-

дям было удобно.

Ильдус И.

Предложение 
для большего удобства

«МФЦ востребован обществом», 23.10.2018
Эти многофункциональные центры были бы ещё более 

востребованы, если бы сотрудники помогали клиентам 

уже на этапе оформления запроса. В прошлом году па-

спорт меняла, будучи в Петербурге: там в Едином центре 

документов по каждой госуслуге есть бесплатная справ-

ка, есть и платный сервис – проверить, заполнить, офор-

мить… Очень удобно.

Алёна

Мысли вслух
«Зарабатываю больше», 25.09.2018

Когда жёны стали зарабатывать столько же, сколько и 

мужья, или даже больше, гендерные стереотипы поме-

нялись. Женщины стали чувствовать себя увереннее в 

привычно мужских ролях. А вот мужчинам, находящимся 

рядом с такими женщинами, справляться с этими изме-

нениями пока гораздо сложнее. Они перестали чувство-

вать себя нужными, востребованными и уже далеко не 

всегда могут найти нишу для самореализации.

Игорь

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

28 ОКТЯБРЯ
День работников авто-
мобильного и город-
ского пассажирского 
транспорта
1492 – Христофор Колумб 

открыл Кубу.

1886 – открытие статуи Сво-

боды в Нью-Йорке.

1922 – итальянские фаши-

сты начали марш на Рим, 

приведший Муссолини к 

власти.

1937 – впервые в истории 

авиации совершен ночной 

таран. Его применил в не-

бе над Испанией советский 

летчик Николай Степанов.

1992 – из Польши выведе-

ны российские войска, на-

ходившиеся там по услови-

ям Варшавского договора.

2011 – после шестилетней 

реконструкции в Москве от-

крыт Большой театр.

РОДИЛИСЬ:
Билл Гейтс (1955), основа-

тель корпорации Microsoft, 

самый богатый человек пла-

неты.

Шаукат Хасанович Бик-
тимиров (1928–2012), ак-

тер театра им. Г.Камала, 

народный артист СССР, лау-

реат Госпремии им. Г.Тукая.

Равиль Габделбаширо-
вич Загидуллин (1960), 

живописец, член Союза ху-

дожников РФ.

УМЕРЛИ:
Анна Иоанновна (1693–

1740), российская импера-

трица в 1730–1740-х годах.

Николай Андреевич 
Касьян (1935–2009), врач-

остеопат, прославившийся 

уникальной методикой ма-

нуальной терапии.

Ефим Васильевич Пу-
тятин (1803–1883), граф, 

адмирал, дипломат. Подпи-

сал Симодский трактат – 

первый договор о дружбе и 

торговле с Японией. В горо-

де Фудзи на острове Хонсю 

по инициативе японцев ему 

установлен памятник.

Корней Иванович Чу-
ковский (Николай Василь-

евич Корнейчуков, 1882–

1969), поэт, автор детских 

стихотворных сказок.

29 ОКТЯБРЯ
1768 – Екатерина II положи-

ла начало оспопрививанию 

в России.

1863 – в Швейцарии осно-

ван международный Крас-

ный Крест.

1916 – в Казани открылась 

первая татарская женская 

гимназия.

1918 – на I Всероссийском 

съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодежи 

принято решение о созда-

нии РКСМ (день рождения 

комсомола).

1969 – первая передача 

данных между двумя ком-

пьютерами в сети в рамках 

проекта ArpaNet – рожде-

ние Интернета.

1976 – начала боевое де-

журство отечественная сис-

тема раннего предупрежде-

ния о ракетном нападении.

1984 – в Москве на Ново-

девичьем кладбище состо-

ялось перезахоронение 

праха Федора Ивановича 

Шаляпина.

1998 – в райцентре Боль-

шие Кайбицы, на родине 

отца первой народной ар-

тистки Татарстана Галии 

Кайбицкой, открылся музей 

оперной певицы.

РОДИЛИСЬ:
Сергей Дмитриевич За-
харов (1951), начальник 

Управления по гидрометео-

рологии и мониторингу окру-

жающей среды Татарстана.

Евгений Максимович 
Примаков (1929–2015), 

экономист и историк, Пред-

седатель Правительства 

России в 1998–1999 годах.

УМЕРЛИ:
Андрей Дмитриевич 
Адо (1909–1997), физио-

лог-иммунолог, создатель 

экспериментальной и кли-

нической аллергологии в 

России, глава крупнейшей 

отечественной школы па-

тофизиологов. Лауреат Гос-

премии СССР. Окончив Ка-

занский госуниверситет, в 

1938–1952 годах возглав-

лял в альма-матер кафедру 

патофизиологии.

Сахиб-Гарей Саид-Га-
лиев (1894–1938), первый 

председатель Ревкома, за-

тем – Совета Народных Ко-

миссаров Татарской АССР.

Константин Алексеевич 
Васильев (1942–1976), ху-

дожник, широко известный 

своими работами на эпиче-

ские темы. Лауреат премии 

им. М.Джалиля за цикл кар-

тин о Великой Отечествен-

ной войне. Жил в поселке 

Васильево. Написал около 

400 работ.

река  времени

отовсюду обо всем

память Остальное – за нами…Остальное – за нами…

Диас Назихович Валеев – 
известный прозаик, дра-
матург, философ, эссе-

ист – человек трудной, но уди-
вительно интересной судьбы. 
Даже сегодня, спустя восемь 
лет после ухода писателя, не 
утихают споры вокруг его лич-
ности и написанных им книг. 
Думается, сам Диас Назихович 
о таком мог бы только мечтать. 
Непонимания он боялся гора-
здо меньше, чем равнодушия, 
и всегда на редкость спокой-
но принимал любые суждения 
в свой адрес. «Пока мы на Зем-
ле, мы не должны считать себя 
побеждёнными. Каждый миг 
жизни – это бой, который мы 
должны выиграть. Бог призвал 
нас сюда для большой работы 
по совершенствованию самих 
себя и мироздания. Свою до-
лю труда, соразмерную с мо-
ими силами, в это дело я внес. 
Остальное за вами», – написал 
он в своем завещании.

Как личность он сформи-
ровался в шестидесятые годы 
и взял лучшее, что смогла дать 
его поколению «оттепель» – 
романтическое мироощуще-
ние, широту взглядов, жажду 
творческого самовыражения. 
В конечном счете, это и при-
вело его в Литературный ин-
ститут, а по первой профессии 
он был геологом, часть моло-
дости провел в экспедициях, о 
чем, кстати, никогда потом не 
сожалел. 

На литературном попри-
ще его талант наиболее ярко 
проявился в области драматур-
гии. Самый большой успех вы-
пал на долю пьесы «Дарю тебе 
жизнь» (1972), которая была 
поставлена более чем в 50 теа-
трах страны. За неё же Диас Ва-
леев получил Тукаевскую пре-
мию. Наверное, в том, что од-
нажды он проснулся знамени-

тым, сыграли свою роль не 
только талант и чутьё автора, 
обратившегося к модной тог-
да «производственной» теме, 
но и счастливый случай. Од-
нако это ничуть не умаляет 
тот факт, что впервые драма-
тург из Казани (а по тем вре-
менам это была глубокая про-
винция) получил всесоюзную 
известность. А то, с каким тру-
дом пробивались тогда на сце-
ну «острые» пьесы о современ-
ности, – это вообще отдель-
ный разговор. Их ставили и тут 
же запрещали – либо сразу по-
сле премьеры, либо ещё до… И 
Диас Валеев тоже сполна ис-
пил эту чашу. 

В Казани к его успехам всег-
да относились неоднозначно, 
да и характер у Диаса Нази-
ховича, прямо скажем, был не 
простой. Но когда на волне пе-
рестройки на писателя стали 
навешивать ярлыки, упрекая, 
в частности, в том, что он, та-
тарин, пишет на русском, ему 
хватило мудрости не ввязы-
ваться в бессмысленную дис-
куссию. Ни тогда, ни сейчас его 
оппоненты почему-то не берут 
в расчет, что многие произве-
дения Диаса Валеева издава-
лись и ставились на татарском 
языке, а также переведены 
на белорусский, украинский, 
чешский, азербайджанский и 

другие языки. Так что для про-
движения татарской литерату-
ры он сделал ничуть не мень-
ше, а может, и больше иных 
громогласных «защитников 
нации». Кроме того, многие 
годы он активно занимался 
общественной, правозащит-
ной деятельностью. Достаточ-
но напомнить, что именно от 
него мы впервые узнали о бла-
готворительной деятельности 
Асгата Галимзянова, о траги-
ческой судьбе казанского по-
эта Юрия Макарова… А сколь-
ко ныне здравствующих поэ-
тов, прозаиков, журналистов 
называют себя учениками Ди-
аса Назиховича, а его самого – 
учителем с большом буквы!

К началу девяностых Ди-
ас Валеев был состоявшейся 
творческой личностью, и со-
ответствовать своим собствен-
ным, внутренним требованиям 
для него было гораздо важнее, 
чем оправдывать чьи-то ожи-

дания, а тем более оправды-
ваться… В последние годы он 
жил почти отшельником, мож-
но даже сказать, бедствовал, 
как, впрочем, многие писате-
ли его поколения. Но Диас На-
зихович никогда не жаловался 
и ни о чём не просил. А глав-
ное, он не потерял вкуса ни к 
жизни, ни к творчеству. Наобо-
рот, у него как будто открылось 
второе дыхание, а уединение 
позволяло ему всецело посвя-
тить себя тому, что он считал 
главным делом своей жизни. 
Можно по-разному относить-
ся к этому периоду его творче-
ства и книгам, в которых он из-
лагает свои философско-рели-
гиозные воззрения. Но, с дру-
гой стороны, назовите хотя бы 
ещё одного казанского писа-
теля, тем более современного, 
который бы так же бескомпро-
миссно отстаивал в человеке 
нравственное, «божественное» 
начало и так же самоотвержен-
но пытался пробить стену, за 
которой свет Истины?.. Свою 
долю труда, соразмерную од-
ной человеческой жизни, Диас 
Валеев в это дело внёс. Осталь-
ное – за нами…

А завершить эти заметки, 
навеянные юбилеем писателя 
и приближающимся днем его 
памяти (1 ноября), хотелось 
бы пронзительным эпизодом 
из воспоминаний дочери, пи-
сательницы Майи Валеевой, 
живущей ныне в США, в шта-
те Висконсин, и унаследовав-
шей от отца не только литера-
турный дар, но и его сильный 
характер.

«…Холодный мартовский 
вечер 2010 года. Мое послед-
нее прощание с отцом. Не зна-
ла. Надеялась, что ещё не по-
следнее. Но душа, нутро разры-
вались от безжалостного пред-
чувствия. Он спустился вниз, 
вышел на улицу, и это далось 
ему нелегко – он тяжело ды-
шал, в глазах его застыла боль. 
Он улыбался. Своей непобеди-
мой прекрасной улыбкой. «Не 
переживай, не беспокойся о 
нас. Пиши только, только не 
бросай творчество», – это бы-
ли его последние слова, ска-
занные мне…»

Ольга КРУЧИНА

В клубе им. Г.Тукая Союза писателей 
Татарстана прошёл литературно-
музыкальный вечер, посвящённый 
80-летию со дня рождения писателя 
Диаса Валеева.
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В Союзе писате-
лей Татарстана 
состоялась пре-
зентация новой 
книги воспомина-
ний о Диасе Вале-
еве «Окно, горя-
щее в ночи»

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Всероссийская госу-
дарственная телеви-
зионная и радиове-
щательная компания 
совместно с Россель-
хозбанком приступила 
к Всероссийской пере-
писи фермеров «Своё».

Э
то не перепись в привыч-
ном для нас понимании 
– ее участникам дадут 

возможность рассказать о се-
бе и своем деле во всероссий-
ском эфире, и у них появится 
шанс выиграть один миллион 
рублей. Результатом проекта 
«Своё» станет также карта рос-
сийского фермерства, которая 
наглядно отобразит, кто, где и 
какую продукцию производит, 
а также поможет найти для нее 
кратчайший путь к потребите-
лю.

Для участия в переписи не-
обходимо заполнить анкету на 
специально созданном сайте 
(этосвоё.рф), указав в ней вид 
выпускаемой продукции и ре-

гион, в котором расположено 
хозяйство. Затем посетители 
сайта простым голосованием 
выберут претендентов на полу-
чение денег для развития сво-
его дела, а экспертный совет 
сделает окончательный выбор.

Одним из первых участни-
ков переписи стало крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
«Трусенёв М.В.» из села Тетеево 
Лаишевского района. Трусенё-
вы разводят коз и выращивают 
крупный рогатый скот. Как со-
общил глава хозяйства Миха-
ил, первых двух коз он завел в 
2012 году для своих детей, ведь 
козье молоко хорошо перено-
сится страдающими пищевой 
аллергией. Сейчас в его хозяй-
стве 35 коз и 9 голов крупно-
го рогатого скота, в планах – 
строительство новой сыровар-
ни. На продажу идет не только 
диетическое молоко, но так-
же сыр и йогурт собственного 
производства. Продукция реа-
лизуется на городских ярмар-
ках и нетрадиционным спо-
собом – в пекарнях: фермер 
заключает с ними договор, и 
клиенты получают здесь свои 
заказы.

село

За участие в переписи – За участие в переписи – 
миллион рублеймиллион рублей

«Если мои кар-
тины не нуж-
ны Отечест-
ву, то всё моё 
творчество 
следует при-
знать неудав-
шимся», – пи-
сал Васильев.
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Светлана ОЛИНА

Вчера в Казани на сце-
не Татарской государ-
ственной филармонии 
им. Г.Тукая выступил 
уникальный коллектив 
– Тувинский нацио-
нальный оркестр.

Е
го концерты скорее напо-
минают театр, ведь Тувин-
ский национальный ор-

кестр – это не только горловое 
пение, древние напевы, но и 
необыкновенные, экзотичные 
костюмы, а также диковинные 

музыкальные инструменты, 
звучание которых переносит 
слушателей в овеянную леген-
дами горную республику. 

Оркестр был создан в 2003 
году и за пятнадцать лет своего 
существования выступал на са-
мых разных музыкальных пло-
щадках России и мира. Коллек-
тив является лауреатом и обла-
дателем Гран-при различных 
региональных, всероссийских 
и международных фестивалей. 
В составе оркестра – настоя-
щие звезды, которые владеют 
всеми техниками уникального 
тувинского горлового пения. 

Горловое пение («хоомей») 

– одна из жемчужин музыкаль-
ной культуры Тывы. Это искус-
ство имеет многовековые тра-
диции и поныне почитается 
и поддерживается в республи-
ке на государственном уровне: 
тувинцы празднуют День хоо-
мея, а выдающимся исполни-
телям горлового пения прису-
ждается почётное звание «На-
родный хоомейжи». Удосто-
ены этого звания и ведущие 
солисты оркестра. В  их числе 
Андрей Монгуш, который к то-
му же является композитором 
и автором современных аран-
жировок традиционного му-
зыкального материала. Они 

придают особый колорит вы-
ступлению оркестра.

Творчество этого коллек-
тива нельзя назвать просто пе-
нием и виртуозной игрой, это 
настоящее волшебство. На-
пример, одна из самых знаме-
нитых композиций оркестра 
– «Танец шамана», после кото-
рой, как уверяют некоторые 
слушатели, моментально про-
ходит боль – и физическая, и 
душевная...

Выступление Тувинско-
го национального оркестра в 
Казани состоялось в рамках 
большого гастрольного тура 
коллектива по городам России.

гастроли

Соло для шаманского бубнаСоло для шаманского бубна

Летом 2018 года рос-
сийские волонтеры со-
вместно с организацией 
«Гринпис» провели мас-
штабное исследование 
загрязнения воздуха в 
восьми крупных горо-
дах России.

О
коло автодорог в Ка-
зани, Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге, 
Самаре, Воронеже и Росто-
ве-на-Дону были установле-
ны диффузионные трубки, 
что позволило определить 
районы с самой высокой сте-
пенью загрязнения воздуха. 
Полученные данные занесе-
ны на интерактивную карту.

Как сообщила координа-
тор проекта в Татарстане, жур-
налист Юлия Файзрахманова, 
удалось подтвердить зависи-
мость концентрации опасно-
го для здоровья человека ди-
оксида азота (NO

2
) от близо-

сти к дорогам с интенсивным 
движением транспорта. «В Ка-

зани была собрана 41 проба. 
18 трубок, установленных в 
100 метрах от автодорог, пока-
зали среднесуточную концен-
трацию диоксида азота ме-
нее 20 микрограммов (микро-
грамм – одна тысячная милли-
грамма) на кубометр воздуха, 
а три пробы, собранные в 20 
метрах от дороги, превысили 
40 мкг/кубометр. Трубки, уста-
новленные на значительном 
расстоянии от автодорог, по-
казали концентрацию диок-
сида азота не более 10 мкг/
кубометр», – говорит Юлия 
Файзрахманова. Максималь-
ная концентрация диоксида 
азота – 56,35 мкг/кубометр, по 
словам координатора, зафик-
сирована около дома №10 на 
улице Мамадышский тракт.

Медики утверждают, что 
допустимой среднегодовой 
нормой содержания диокси-
да азота являются показатели 
40 мкг/кубометр – в преде-
лах этих цифр высокоядови-
тые газы не оказывают необ-
ратимого воздействия на ор-

ганизм человека. Кроме того, 
врачи говорят, что без послед-
ствий для человеческого ор-
ганизма данные нормы могут 
быть превышены до 200 мкг/
кубометр, но не чаще 18 раз в 
год. Однако доказано, что при 
длительном воздействии диок-
сид азота негативно влияет на 
слизистые оболочки органов 
дыхания, вызывает ожоги, мо-
жет привести к раздражению 
глаз, к сухости, к ослаблению 
обоняния, провоцирует катар 
верхних дыхательных путей, 
бронхит и воспаление легких.

Кстати, этот вреднейший 
компонент автомобильных 
выхлопов оказывает негатив-
ное влияние не только на пе-
шеходов, но и на водителей, 
так как легко проникает в са-
лон авто через систему вен-
тиляции. Исследование, про-
веденное учеными Институ-
та физики окружающей среды 
Гейдельбергского университе-
та, выявило, что в салонах ав-
томобилей содержание ди-
оксида азота обычно в разы 

превышает норму в 40 мкг/ку-
бометр, а во время езды кон-
центрация NO

2
 достигает 450 

мкг/кубометр.
«Для чего нужна вся эта ин-

формация – только настрое-
ние портится, – скажет иной 
горожанин. – Дышать-то я в 
любом случае не брошу!»

Действительно, зачем?
Вот какой ответ дает Грин-

пис на своем сайте: «Достовер-
ная информация в любом слу-
чае нужна. У Роспотребнадзо-
ра есть нормативы, которые 
обязывают ведомство инфор-
мировать граждан о загрязне-
нии атмосферного воздуха, 
однако в них не указано, в ка-
ком формате и объёме следу-
ет это делать. Из-за этого сей-
час у людей нет возможности 
систематически, оперативно и 
в полном объёме получать эти 
данные (например, в онлайн-
режиме). Чтобы такая возмож-
ность появилась, Роспотреб-
надзор, по мнению Гринписа, 
должен изменить регламент 
по информированию.

экология Где воздух чище?Где воздух чище?
Cоздана интерактивная карта загрязнения воздуха 
в столице республики

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ВОЛЕЙБОЛ. Диагональный 

«Зенита-Казани» Максим Ми-

хайлов, набрав 27 очков в 

матче с московским «Дина-

мо», стал самым результа-

тивным игроком второго ту-

ра российской суперлиги. Об 

этом сообщает официальный 

сайт Всероссийской феде-

рации волейбола. Действу-

ющий чемпион России одер-

жал в Москве победу в пяти 

партиях. 27 октября «Зенит-

Казань» на своей площадке 

примет кемеровский «Куз-

басс».

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Та-

тарстанская спортсменка 

Светлана Липатова на про-

ходившем в Будапеште чем-

пионате мира заняла чет-

вёртое место в весовой 

категории до 59 кг. В полу-

финале она уступила олим-

пийской чемпионке 2016 го-

да Рисако Каваи из Японии, 

а в поединке за бронзовую 

награду проиграла другой ти-

тулованной спортсменке – 

чемпионке мира 2016 года, 

китаянке Хингру Пей. Сбор-

ная России на этом чемпио-

нате завоевала 7 медалей 

– 4 золотые, 1 серебряную и 

2 бронзовые, выиграв обще-

командный зачет.

КЁРЛИНГ. Полным триум-

фом самарцев завершился 

в Казани открытый чемпи-

онат Татарстана среди муж-

ских и женских команд. На 

льду спорткомплекса «Ба-

ско» за награды боролись 

14 команд из Казани и Са-

мары. В женском турнире 

весь пьедестал заняли гости 

– «Адреналин», «Айсберг» и 

«Аквамарин». У мужчин лишь 

команда «Татарстан» сумела 

составить конкуренцию гос-

тям, став бронзовым при-

зером. На первом и втором 

местах – самарские коллек-

тивы «Кристалл» и «Драйв».

ХОККЕЙ. Альметьевский 

«Нефтяник» в матче регуляр-

ного чемпионата ВХЛ переиг-

рал в гостях «Ермак» из Ангар-

ска – 6:3. Ведя после первого 

периода со счетом 4:1, татар-

станские хоккеисты позво-

лили соперникам сократить 

отставание до одной шайбы. 

Решения тренерского штаба 

«Нефтяника» во главе с Ильну-

ром Гизатуллиным позволили 

вернуть ход игры в то русло, 

что устраивало гостей, и они 

технично довели матч до по-

беды. Вчера «Нефтяник», зани-

мающий в турнирной таблице 

восьмое место, встречался в 

Красноярске с местным «Со-

колом». Казанский «Барс», 

занимающий одиннадцатое 

место, в этом туре уступил в То-

льятти «Ладе» – 1:2 и очеред-

ной матч проводил вчера в Са-

маре с ЦСК ВВС.

ПЕЙНТБОЛ. В Москве за-

вершился финал Кубка Рос-

сии, участниками которого 

были 12 профессиональных 

команд, проводивших бои в 

формате 5х5. Татарстан на 

соревнованиях представ-

ляла команда «Чингисхан», 

уступившая в полуфина-

ле «Енисею», который стал 

обладателем почетного тро-

фея. В матче за третье место 

«Чингисхан» обыграл коман-

ду «Ред Шторм Алл Старз». 

«Чингисхан» завершил сезон 

2018 года, став серебряным 

призером чемпионата стра-

ны и обладателем бронзо-

вых медалей Кубка России.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ. 
Казанский государствен-

ный архитектурно-строитель-

ный университет признан 

победителем федерально-

го конкурса среди вузов по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы 

среди студентов. Казанский 

вуз добился этого в группе от 

5001 до 10000 студентов по 

итогам 2017–2018 учебно-

го года. Среди победителей 

конкурса – еще один наш 

вуз. Организация физкуль-

турно-спортивной работы 

КФУ признана лучшей сре-

ди участников в категориях 

«Федеральный университет» 

и «Национальный исследова-

тельский университет».

БОРЬБА НА ПОЯСАХ. Се-

годня в Казани на коврах 

Дворца единоборств «Ак 

Барс» стартует XVI чемпионат 

мира среди мужчин и жен-

щин не моложе 18 лет в воль-

ном и классическом стилях. 

Участие в турнире подтверди-

ли более 180 спортсменов из 

40 стран. Татарстан в составе 

сборной России будут пред-

ставлять 16 борцов, ставших 

победителями и серебряны-

ми призерами чемпионата 

страны.

из потока  новостей
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Коллектив Казанского федерального университета выражает 
глубокие соболезнования ректору Ильшату Рафкатовичу Гафу-
рову в связи со смертью тестя

ЗАКИРОВА 
Мансура Шакировича, 

который скончался 25 октября на 87-м году жизни. Мансур Ша-
кирович был другом, наставником И.Р.Гафурова. Руководство, 
преподаватели и студенты Казанского университета скорбят 
вместе с родными и близкими в связи с тяжёлой утратой. 

Сотрудники аппарата Государственного Совета Республики Та-
тарстан выражают глубокое соболезнование ветерану аппара-
та Государственного Совета Республики Татарстан Борису Ха-
нафиевичу Сыромолотову в связи с безвременной кончиной 
супруги 

Розы Зарифовны. 
Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполнимой 
утраты.

– Что за фильм смотришь?

– «Не могу сказать «Прощай».

– Про логопедов, что ли?

* * *

Заходит мужик в магазин:

– Я хочу вернуть бумеранг – он бракованный.

– А где он?

– А я не знаю, я же говорю – бракованный! Я 

его – фьють! – а он бракованный!

* * *

Занимательный факт: среднестатистической 

девушке за одну ссору может стать всё ясно до 

48 раз.

вокруг смеха

Фильм про логопедов

anekdot.ru

Пт 26.10.18

+5°+7° +5°+10°
Казань республика

Ю

740 мм рт.ст.

С «Уникахой» не совладалиС «Уникахой» не совладали

хоккей

плавание

Вс 28.10.18

республика

Сб 27.10.18

+2°+7°+3°+5°
-2°+3°+1°+3°

Казань республика

+4°+9°+4°+6°
-4°+1°-1°+1°

ЮЗ ЮЗ
Казань

750 мм рт.ст.750 мм рт.ст.
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Организатор торгов – общество 
с ограниченной ответственностью 

«БЭРЭКЭТ»
сообщает о проведении аукциона (с открытой формой подачи 
предложений по цене и по составу участников), который состо-
ится 12.11.2018г. по местному времени, по адресу: РТ, г.Казань, 
пр.Х.Ямашева, д.36, 4-этажный корпус УТК-1, оф.417.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными при-
ставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих лиц организатору 
торгов не предоставлены): 

Время торгов 10.00: 
– квартира, пл. 47,8 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, ул.Фрунзе, д.4, 

кв.59. Начальная цена – 1507560,00 руб. (1610, Абдуллин Р.Х., 
Макарова И.); 

– земельный участок, пл. 811 кв.м, кадастровый номер 
16:33:140411:227, РТ, г.Казань, примерно в 500 метрах по направ-
лению на север от ориентира на н.п.Салмачи. Начальная цена – 
809200,00 руб. (1622, Миннегулова З.М.); 

– земельный участок, пл. 622 кв.м, кадастровый номер 
16:50:350102:888, РТ, г.Казань, Приволжский р-н, п.Вишневка, 
ул.Большая, д.2. Начальная цена – 877422,36 руб. (1623, Григо-
рьев Э.Ю.); 

– квартира, пл. 40,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дубравная, д.11, 
кв.164. Начальная цена – 2411280,00 руб. (1624, Бикбулатов Р.Н.);

– квартира, пл. 57,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.26, 
кв.47. Начальная цена – 2063188,00 руб. (1629, Черников В.В.);

– квартира, пл. 67,8 кв.м, РТ, Нурлатский р-н, г.Нурлат, 
ул.Дружбы, д.76, кв.27. Начальная цена – 1305600,00 руб. (1585, 
Фатыхова А.З.). 

Время торгов 10.30: 
– квартира, пл. 84,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Кул Гали, д.26, кв.101. 

Начальная цена – 4157520,00 руб. (1598, Ахметзянов Д.Д.); 
– квартира, пл. 49,7 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, д.17, кв.149. 

Начальная цена – 2550000,00 руб. (1595, Каримовы Р.Р., Ф.Н.); 
– земельный участок, пл. 2212 кв.м, кадастровый но-

мер 16:05:050501:38, РТ, Алексеевский район, д.Городок, 
ул.Набережная, д.6. Начальная цена – 514250,00руб. (1577, Бо-
рюшкин С.П.);

– квартира, пл. 49,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Р.Зорге, д.93а, кв.113. 
Начальная цена – 2385440,00 руб. (1606, Никифоров Д.Ю.);

– квартира, пл. 34,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.48, кв.140. 
Начальная цена – 1478871,48 руб. (1593, Макаров И.Б.);

– квартира, пл. 70,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Кул Гали, д.27, кв.122. 
Начальная цена – 3083120,00  руб. (1609, Гарифуллин Р.Р.);

– земельный участок, пл. 2876 кв.м, кадастровый номер 
16:50:350203:592, РТ, г.Казань, на территории Салмачинско-
го СМСУ. Начальная цена – 3224846,45 руб. (1587, Галеевы З.Ф., 
И.И.).

Время торгов 11.00: 
– квартира, пл. 41,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.57, 

кв.71. Начальная цена – 2587000,00 руб. (1729, Бачурина В.П.);
– кролеводческий ангар, кадастровый номер 

16:24:170301:282, пл. 1008 кв.м, степень готовности 20%, кроле-
водческий ангар, кадастровый номер 16:24:170301:283, степень 
готовности 20%, и земельный участок, пл. 62016 кв.м, кадастро-
вый номер 16:24:170301:286, РТ, Лаишевский р-н, г.Лаишево. На-
чальная цена – 4887500,00 руб. (583/1737, ООО «Интенсивные 
технологии»);

– квартира, пл. 50,8 кв.м, г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.11б, кв.17. 
Начальная цена – 1868164,00 руб. (1431/1737, Галимзянов Р.А.);

– жилой дом, пл. 70,9 кв.м, и земельный участок, пл. 633 кв.м, 
РТ, Буинский р-н, г.Буинск, ул.Гарнизова, д.23. Начальная цена – 
1211172,65 руб. (2488/1737, Бызовы И.И., Н.В.);

– земельный участок, пл. 2382 кв.м, и дом, пл. 39,5 кв.м, РТ, 
Высокогорский р-н, д.Бимери, ул.Кирова, д.56. Начальная цена – 
727600,00 руб. (2471/1737, Кирилловы Е.В., Д.В.);

– квартира, пл. 53,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Бигичева, д.12, кв.21. 
Начальная цена – 2382040,00 руб. (623/1737, Гиматутдинова 
Э.Р.).

Время торгов 11.30:
– квартира, пл. 74,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баки Урманче, д.8, 

кв.14. Начальная цена – 3688150,00 руб. (1124/1737, Хусаинов 
Р.Г);

– квартира, пл. 65,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.К.Габишева, д.23, кв.36. 
Начальная цена – 2210000,00 руб. (1127/1737, Короткова А.А);

– помещение №№30, 31, 48-52, 59, 60, пл. 75,8 кв.м, кадастро-
вый номер 16:50:011065:276, РТ, г.Казань, ул.Зинина, д.7. Началь-
ная цена – 3935200,00 руб. (1754, ООО «Доминант»);

– земельный участок, пл. 1637+/-14 кв.м, кадастровый но-
мер 16:16:120132:219, РТ, г.Казань, п.Константиновка, ул.Полевая, 
д.24а. Начальная цена – 2520980,00 руб. (1420, Савинов Е.А.);

– квартира, пл. 41,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Портовая, д.17, кв.14. 
Начальная цена – 2200000,00 руб. (1728, Калинина Л.А.); 

– дом, пл. 138,9 кв.м, и земельный участок, пл. 1000 кв.м, РТ, 
Кукморский р-н, пгт Кукмор, ул.Лобачевского, д.13. Начальная 
цена – 2117472,00 руб. (1792, Валеевы Р.Р., Ф.В);

– жилой дом, пл. 109 кв.м, и земельный участок, пл. 1297 кв.м, 
РТ, г.Бавлы, ул.Горная, д.11. Начальная цена – 5000000,00 руб. 
(1810, Альтанов И.Т.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. Аук-
цион прекращается, когда после троекратного озвучивания на-
чальной минимальной цены или последней предложенной це-
ны не прозвучало ни одного предложения. Победителем торгов 
определяется участник торгов, предложивший самую высокую 
цену. Итоги торгов подводятся после их окончания, с победи-
телем в день проведения торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом за-
датка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущест-
ва. После поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заклю-
чается договор купли-продажи (сроки подписания – в течение 
5 дней). 

Для принятия участия в торгах необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета 

торгов в соответствии с договором о задатке, заключаемым с ор-
ганизатором торгов по форме, установленной организатором 
торгов, на следующие реквизиты: р/с 40702810000130027612 в 
АКБ «Энергобанк» (ПАО) г.Казань, к/с 30101810300000000770, 
БИК 049205770 ИНН/КПП 1660284640/166001001, получатель 
платежа: ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом 
в валюте РФ и должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты (8.11.2018г.), предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок (9.11.2018г.);

– представить надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех ука-
занных в ней и надлежаще оформленных документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознакомле-
ние с формами документов и с предметом торгов (документа-
ми на него) осуществляется в рабочие дни по вт., ср., чт. с 9.00 
до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, д.36, 4-этажный 
корпус УТК-1, оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. Прием заявок осу-
ществляется с даты публикации настоящего объявления по 
8.11.2018г. Итоги приема заявок будут подведены 9.11.2018г. в 
10.00. По итогам приема заявок принимаются решения о допу-
ске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по 
обеспечению регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, возлага-
ются на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам яв-
ляются непоступление задатка в указанный в настоящем объ-
явлении срок, представление неполного пакета документов, ли-
бо ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных 
формой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участкаместоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Камаевой Р.Е. (422700, РТ, 
Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая д.4, 
оф.18, e-mail: vgorakb@yandex.ru, тел.: 8-937-775-62-66, 
идентификационный номер квалификационного ат-
тестата 16-16-918) по заказу Перминовой Наталии Ва-
сильевны (Россия, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Адоратского, д.1а, кв.291, тел.: 8-904-678-82-50) прово-
дит межевание и согласование границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:50:240201:400, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, Советский 
район, СТ «Энергетик-2», участок №139. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 16:50:240201:401 и 
16:50:240201:403, расположенные по адресу: Республика 
Татарстан, г.Казань, Советский район, СТ «Энергетик-2», 
участок 140 и Республика Татарстан, г.Казань, Советский 
район, СТ «Энергетик». 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, Высокогорский район, 
с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.4, оф.18. Обоснованные 
возражения, относительно местоположения границ, и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ, а также о доработке межевого плана прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения. Собрание о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков состоится 26.11.2018г. в 
10.00 по адресу: РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Полковая, д,4, оф.18.

Реклама 

ОАО «Российские железные дороги»ОАО «Российские железные дороги»

в лице филиала Горьковской железной дороги проводит 
открытый аукцион №7029/ОА-ГОРЬК/18 на право заклю-
чения договора аренды части помещения №4 пл. 1 кв.м 
помещения №2Н, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Революции, д.1.

Аукцион состоится 4 декабря 2018г. в 14.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Июльских дней, д.1а, Центральный дворец культуры 
железнодорожников, ауд.216.

Документация размещена на официальном сайте ОАО 
«Российские железные дороги» http://www.rzd (рубрика 
«Тендеры»), на официальном сайте Горьковской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» www.gzd.rzd.ru (в разделе 
«Конкурсные торги»), на сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубрика 
«Торги») и может быть получена по адресу: г.Нижний Нов-
город, ул.Октябрьской революции, д.61, каб.21, Нижего-
родское региональное отделение Центра организации 
конкурсных закупок.

Дополнительную информацию о проведении аук-
циона можно получить по телефонам: (831) 248-66-07, 
248-65-68, 248-64-91.

Реклама 

Международная фе-
дерация плавания на 
своём официальном 
сайте обнародовала 
расписание Кубка мира 
2019 года. Соревно-
вания пройдут в семь 
этапов, поделённых на 
три группы, и один из 
стартов запланирован в 
Казани.

В 
первый (азиатский) 
кластер вошли три эта-
па: Токио (2–4 августа), 

Пекин (8–10 августа) и Син-
гапур (15–17 августа). Во 
второй (европейский) кла-
стер вошли этапы в Эйндхо-
вене (27–29 сентября) и Бу-

дапеште (3–5 октября). Тре-
тий, заключительный кла-
стер начнётся в Казани (1–3 
ноября) и завершится в Дохе 
(7–9 ноября).

Призовой фонд составит 
2,5 млн долларов и будет по-
ровну поделён между участ-
никами мужского и женско-
го турниров.

Продолжительность всех 
этапов – три дня. Пловцы 
смогут участвовать в любом 
количестве стартов каждого 
этапа, но учитываться в рей-
тинге будут только три луч-
ших результата. Этапы, ко-
торые пройдут на длинной 
воде, в том числе в Казани, 
станут отборочными на Иг-
ры-2020.

А с 7 по 12 ноября в Ка-
зани во Дворце водных ви-
дов спорта пройдет чемпио-
нат России на короткой воде 
(25 м). Около 850 лучших 
спортсменов страны побо-
рются за звания победите-
лей в 46 дисциплинах.

Столица Татарстана уже 
в пятый раз принимает у 
себя соревнования феде-
рального масштаба. Побе-
дители чемпионата войдут 
в состав сборной страны и 
команду ее ближайшего ре-
зерва. А для зрителей, у ко-
торых есть отличная воз-
можность увидеть сильней-
ших пловцов страны, вход 
на соревнования будет сво-
бодным.

Проиграв в овертайме 
испанской «Уникахе» 
(80:82), казанский 
«УНИКС» сумел сохра-
нить за собой первое 
место в группе D по 
лучшей разнице очков.

С 
большинством команд, 
участвующих в еврокуб-
ках, «УНИКСу» за свою 

историю приходилось встре-
чаться в официальных по-
единках. А вот с «Уникахой» 
не довелось ни разу. Возмож-
но, по этой причине, изучив 
сильные и слабые стороны 
соперников, казанцы на пар-
кете в Малаге с первых се-
кунд выдали такой баскетбол, 
что стоило только удивляться. 
Стартовый рывок 10:0 и хоро-
шая перспектива на оконча-
тельный результат. Но испан-
ская команда быстро пришла 
в себя и первую четверть смо-
гла завершить вничью – 16:16.

Тренерский штаб «УНИКСа» 
должен самым тщательным 
образом разобраться, что же 
произошло с командой, по-
сле того как она так уверенно 
повела. В дальнейшем на пло-
щадке были качели. Во вто-
рой четверти чуть организо-

ваннее сыграли испанцы, но 
в третьей казанцы наверста-
ли упущенное. И в четвертом 
периоде «УНИКС», потеряв-
ший из-за перебора фолов 
Моргана и Ндура, смотрелся 
предпочтительнее, имея пре-
имущество за полторы мину-
ты до конца основного вре-
мени в три очка – 70:67. Хо-
зяевам площадки удалось пе-
ревести встречу в овертайм, 
хотя у казанцев была возмож-
ность атаковать за 8 секунд до 
сирены.

Тут произошёл любопыт-
ный эпизод. Главный тренер 
«УНИКСа» Димитрис Приф-
тис на демонстрационной 
доске все «разжевал» подопеч-
ным, отведя Смиту главную 
роль в атаке – он должен был 
произвести бросок по кольцу. 
Но местный арбитр, работав-
ший за судейским столиком, 
дал сигнал коллеге на площад-
ке, после чего «УНИКСу» было 

предложено заменить Смита в 
игровой пятерке. Почему так 
произошло, сказать сложно, 
но Хенри, завершавший атаку, 
смазал по кольцу.

В этом матче козырем 
«Уникахи» стали дальние 
броски. Всего команда заби-
ла 12 из 26 попыток, в то вре-
мя как «УНИКС» сумел реали-
зовать только 3 из 19. Вот и в 
дополнительной пятиминут-
ке исход практически решили 
два дальних попадания аме-
риканского легионера Брайа-
на Робертса.

Самым результативным в 
составе «УНИКСа» стал Хен-
ри, набравший 21 очко, сде-
лавший 7 подборов и 4 пере-
хвата. На счету Локетта – 18 
очков, 14 набрал Ндур, а Смит 
принес 10.

Очередной матч «УНИКС» 
проведёт в рамках Единой ли-
ги ВТБ 28 октября в гостях с 
«Химками».

Оба татарстанских 
клуба в очередном туре 
регулярного чемпио-
ната КХЛ уступили в 
гостях – казанский «Ак 
барс» не смог в Шанхае 
распечатать ворота 
китайского «Куньлуня» 
(0:3), а нижнекамский 
«Нефтехимик» про-
играл в Хабаровске 
«Амуру» (3:5).

Н
ижнекамцы в заклю-
чительном матче 
турне дважды по хо-

ду встречи вели в счете. Но 
развить успех не сумели и в 
результате уступили. Из че-
тырех матчей они выигра-
ли только в одном. У «Неф-
техимика» в итоге 21 очко 
после 21 матча и девятое 
место в турнирной табли-
це Восточной конферен-
ции. Впереди у команды 
семь матчей подряд на сво-

ем льду и отличная возмож-
ность поправить турнир-
ное положение.

«Ак барс» после труд-
ной победы в Новосибирс-
ке оказался не готов к про-
тивостоянию в Шанхае. Все 
три шайбы влетели в ворота 
Эмиля Гарипова во втором 
периоде.

Как признался после мат-
ча главный тренер «барсов» 
Зинэтула Билялетдинов, 
команда полностью проиг-

рала второй период. «В тре-
тьем периоде не реализова-
ли моменты, которые у нас 
были. Неудачно сыграли в 
большинстве. Моменты бы-
ли, но мы не смогли ими 
воспользоваться», – полага-
ет наставник «Ак барса».

Сегодня казанцы в треть-
ем матче турне встречаются 
в Хабаровске с хоккеистами 
«Амура», а 28-го у «Ак барса» 
поединок во Владивостоке с 
местным «Адмиралом».

Словно сговорилисьСловно сговорились

Казань вновь примет сильнейших Казань вновь примет сильнейших 
пловцов планетыпловцов планеты

Самым результативным в составе «УНИКСа» 
стал Пиеррия Хенри.
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