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шировала пятой. В волейболе
обе команды стали четвертыми. В регби-7 юниоры были
одиннадцатыми, а команда девушек заняла восьмое место.
В футболе юноши вообще не
выступали, а девушки заняли
пятое место. В баскетбольных
турнирах юношей и девушек
татарстанские
коллективы
не выступали. Но порадовали
представители хоккея на траве. Юношеская команда стала
третьей, а девушки завоевали
серебряные медали.
В каких видах спорта наши
спортсмены на лидирующих
позициях? Лишь в стендовой
стрельбе, где стрелки стали
вторыми.
Что дал теннис, в который
в республике ежегодно вкладываются сотни миллионов
рублей? Только пятое место и
60 очков, которые принесли
девушки. Юноши в турнире не
выступали.
А вот бадминтон, хотя и не
входит в число опорных видов спорта в республике, принес Татарстану второе место.
С одной стороны, тягаться с такими признанными регионами, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сложно. Да, по количеству спортивных объектов мы
можем составить им конкуренцию. По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, у нас их насчитывается
более 10 тысяч, и практически в каждом муниципальном
образовании построены плавательные бассейны, ледовые
дворцы, спортивные центры,
универсальные спортивные

цитата дня

ноября, отмечается День Конституции Татарстана. В соответствии с производственным
календарем Минтрудсоцзащиты республики, этот день также является выходным.
Таким образом, со среды, 7
ноября, по пятницу, 9 ноября,
татарстанцев ждет трехдневная рабочая неделя (на предприятиях с пятидневным рабочим режимом).
Очередные длинные выходные придутся лишь на новогодние праздники. Отдых продлится с воскресенья, 30 декабря 2018 года, по вторник, 8 января 2019 года, включительно.
Обратите внимание: выходной
день с субботы, 29 декабря, решением Правительства РФ перенесен на понедельник, 31 января. Таким образом, последняя
трудовая неделя в России растянется на шесть дней.

Андрей ШИКОВ,
марафонец, основатель
школы «Беговая машина»,
после стокилометрового
одиночного забега «Путь
Тукая» по маршруту Казань – Новый Кырлай:

площадки. Но по количеству
тренеров-педагогов разных
уровней, по уровню оплаты их
труда мы сегодня значительно
отстаем.
Есть виды спорта, где в республике пытаются создать в
этом отношении хорошие условия, к примеру, в плавании,
в прыжках в воду, в синхронном плавании. Но это, скорее,
исключение из правил, а не закономерность.
В той же легкой атлетике ряд специалистов перебрались в другие регионы, забрав
с собой перспективных воспитанников. И это еще одна
проблема: как сохранить своих спортсменов? Ведь Татарстан отказался от параллельного зачета, заявив, что сборные будут выступать только со
своими воспитанниками. Но
ведь чтобы подготовить конкурентоспособного спортсмена, нужно несколько лет кропотливой работы.
По сравнению с предыдущей спартакиадой, проходившей четыре года назад, прогресс наметился в семи видах
программы. Это бадминтон (с
8-го места перешли на 2-е), велоспорт-маунтинбайк (с 14го на 9-е), гребной слалом (с
17-го на 9-е), пулевая стрельба (с 44-го на 8-е), стрельба из
лука (с 16-го на 7-е), прыжки в
воду (с 8-го на 6-е) и гребля на
байдарках и каноэ (с 14-го на
12-е). Это, конечно, хорошо,
однако маловато для республики за четыре года.
На совещании по итогам
выступления сборной Татарстана на этой спартакиаде

первый заместитель министра
спорта РТ Халил Шайхутдинов подчеркнул, что в республике имеются отличная материально-техническая база,
огромное количество ДЮСШ.
В Министерстве спорта РТ
был даже создан специальный сектор подготовки спортивного резерва. «Одним словом, есть все, чтобы быть лучшими во всех видах спорта»,
– заявил Халил Шайхутдинов.
А Спартакиаду молодежи России он назвал самым значимым для страны соревнованием. «Именно на таких турнирах выявляются спортсмены,
которые могут достойно представлять нашу страну на более
значимых стартах. Выдающиеся спортсмены за один день
не появляются, они взращиваются с детско-юношеских
спортивных школ. Ребята, которые участвуют в Спартакиаде молодежи России, потом
проявляют себя на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Для нас приоритетной задачей является создание благоприятных условий для поиска, подготовки и
роста таких спортсменов», –
сказал, подводя итоги соревнований, Халил Шайхутдинов.
Да, с этим не поспоришь. Вот
бы еще результат был…
С 24 июля по 9 августа 2020
года в Токио пройдут XXXII
летние Олимпийские игры.
Кто будет представлять Татарстан на главных соревнованиях четырехлетия, сегодня
Далее – на стр.
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резидент
Российской
Федерации
Владимир Путин подписал указ о награждении
государственными
наградами
Российской
Федерации чиновников,
занимающих ключевые
должности в субъектах
Федерации, представителей топ-менеджмента
крупных промышленных
предприятий регионов,
представителей сельского хозяйства и других отраслей экономики.
Указ Президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации №608
подписан 25 октября
2018 года.
Награды присвоены за
достигнутые
трудовые
успехи, активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу. Среди
награжденных государственными наградами –
представители Республики Татарстан.
Орденом
Александра
Невского награжден руководитель
Аппарата
Президента
Республики Татарстан Асгат Сафаров.
Орденом Дружбы награжден первый заместитель
руководителя
Аппарата Президента Республики Татарстан Марат Муратов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награждены
заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – начальник
Управления по работе
с территориями Президента РТ Ильнур Гарипов
и Управляющий делами
Президента РТ Муслих
Ситдиков.
Кроме того, орденом Почета в соответствии с
указом Президента России от 25 октября 2018
года награжден генеральный директор публичного
акционерного общества «Татнефть»
имени В.Д.Шашина (Республика Татарстан) Наиль Маганов.

Почтили память
легендарного Альмандара
ВЧЕРА В КАЗАНИ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ВЫДАЮЩЕМУСЯ
МАСТЕРУ ТАТАРСКОЙ СЦЕНЫ, НАРОДНОМУ АРТИСТУ СССР ШАУКАТУ БИКТЕМИРОВУ (Светлана ОЛИНА).
Памятная доска установлена на доме №7 по улице Татарстан,
где Шаукат Биктемиров жил с 1981 по 2005 год. Среди всего разнообразия ролей, сыгранных актером на камаловской
сцене за полвека, выделяется образ Альмандара («Старик из
деревни Альдермыш»), ставший явлением национальной сцены. Почтить память Шауката Биктемирова (1928–2012 гг.) –
а накануне ему исполнилось бы девяносто лет – пришли коллеги, друзья и родственники артиста. В митинге по случаю
открытия мемориальной доски также приняли участие руководители татарских театров и представители Министерства
культуры РТ.

Вневедомственной охране – 66 лет

ВЧЕРА СОТРУДНИКИ ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СЛУЖБ
РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как госструктура, вневедомственная охрана не имеет мировых аналогов. Ее основная задача – защита имущества
граждан и организаций, а также обеспечение антитеррористической безопасности правительственных зданий и транспортных узлов. Во всех крупных населенных пунктах Татарстана организована пультовая охрана, круглосуточно работают 77 групп задержания. Охраняется свыше 42 тысяч квартир, дач, гаражей и около 14 тысяч других объектов. За девять
месяцев года отработано более 42 тысяч сигналов «тревога»,
выявлено более 240 преступлений. При этом краж с охраняемых объектов, по данным пресс-службы Управления Росгвардии по РТ, за последние годы не допущено.

Вместо колыбели…
ЖИТЕЛЬНИЦА НИЖНЕКАМСКА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В
ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО НОВОРОЖДЕННОЙ ДОЧЕРИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Глубокой ночью в субботу, обследуя мусорные баки на ул. Сююмбике, пожилой мужчина обнаружил в одном из них пакет
с живым младенцем. Сейчас девочка, у которой диагностировали переохлаждение, находится под присмотром медиков, а
нерадивую 39-летнюю мать удалось обнаружить с помощью
уличных камер видеонаблюдения. Она призналась в содеянном и сообщила, что о незапланированной беременности узнала на позднем сроке и от всех её скрывала. По информации
пресс-службы Следственного комитета СКР по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь малолетнего». Как сообщает ntr-24.ru, женщина уже имеет двоих детей,
злоупотребляет спиртными напитками. Родила она ребёнка в
ванной комнате съемной квартиры и избавилась от него сразу же после рождения.

армия

Служба по контракту
под крылом «Стрижей»
В Казани прошла агитационная акция Министерства обороны
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

В
На столь длительных дистанциях
важна не только
физическая, но и
психологическая
подготовка. Чтобы
не потерять над
собой контроль,
нужно уметь освобождать сознание.
Самочувствие отличное, последние
пять километров
вообще летели.
Спасибо, это было
потрясающее приключение!

субботу в столице республики впервые прошла
информационно-агитационная акция под названием
«Военная служба по контракту – твой выбор!». Масштабное
военно-патриотическое мероприятие заставило многих поновому взглянуть на российскую армию. И на свое будущее.

в несколько строк
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дов спорта – так называемых
опорных, как олимпийских,
так и паралимпийских. И в
этом списке летних видов 20
дисциплин включены в программу IV Спартакиады молодежи.
Казалось, если вид спорта
считается опорным, следовательно, в этой дисциплине у республики есть хорошие перспективы ее развития. Это не только современная инфраструктура, нужное
финансирование, но и необходимое число профессиональных тренеров, и соответствующий контингент занимающихся. Одним словом,
должна быть отлаженная система, работающая как швейцарские часы и поставляющая будущих чемпионов в
сборные России.
Но это идеальная картина.
А что же имеем в реальности?
В боксе команда заняла 28-е
место, в велоспорте на шоссе
– 19-е, в гребле на байдарках и
каноэ – 12-е, в академической
гребле – 7-е, в дзюдо – 16-е, в
легкой атлетике – 15-е, в настольном теннисе – 7-е, в плавании – 18-е, а в прыжках в воду – 6-е. Не лучше обстоят дела
в спортивной гимнастике, где
сборная Татарстана стала седьмой, а в художественной гимнастике заняла 20-е место.
Полагаете, что дела лучше обстоят в игровых видах
спорта, в развитие которых в
республике вкладываются огромные средства? Ничуть. В
водном поло, где республика выступила только в турнире юниоров, команда фини-

На пороге
осенних каникул
ледующая рабочая неделя станет короткой,
причем татарстанцы
смогут отдохнуть на один
день дольше, чем остальные
жители нашей страны.
Напомним: в предстоящее
воскресенье, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Государственный
праздник, официально установленный с 2005 года, символизирует победу народного
ополчения под руководством
князя Дмитрия Пожарского
над польскими оккупантами в
1612 году.
Так как День народного
единства совпадает с воскресеньем, то выходной день переносится на последующий понедельник, 5 ноября.
Кроме того, во вторник, 6

П

На этом
месте
могла быть
фотография татарстанских
спортсменов.

как отдыхаем

Алексей ИЗМОРОСИН

В ИННОПОЛИСЕ (ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ РАЙОН) ТОРЖЕСТВЕННО ЗАСЕЛИЛИ АРЕНДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Государственного жилищного
фонда при Президенте РТ, все 48 квартир в новостройке предназначены для резидентов и бизнес-партнёров особой экономической зоны «Иннополис», а также сотрудников бюджетных
организаций IT-города. В доме внедрены высокотехнологичные решения. К примеру, доступ в квартиры осуществляется
по отпечатку пальца хозяина. Новостройка оборудована беспроводной системой коммерческого учёта энергоресурсов –
все показания общедомовых и индивидуальных счётчиков
тепла, электричества и воды передаются управляющей компании автоматически. Жильё в доме сдаётся внаём с мебелью и бытовой техникой. Аренда однокомнатной квартиры в
месяц обойдётся в семь тысяч рублей без учёта коммунальных платежей. Тарифы за двух- и трехкомнатную квартиры –
10 и 13 тысяч рублей соответственно. С 2015 года в Иннополисе построено 17 домов, из которых 15 (на 783 квартиры)
– по программе арендного жилья. До конца года будут сданы ещё две новостройки: 118-квартирный и 199-квартирный
арендные дома.

официально

В Буэнос-Айресе завершились III
летние юношеские Олимпийские
игры, на которых с успехом выступила сборная России. Она завоевала
59 медалей: 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте сборная Китая – 36 (18-9-9), на
третьем команда Японии – 36 (1411-11). Каков же вклад татарстанских
спортсменов в убедительную победу
в общекомандном зачете сборной
России? Увы, его просто нет. В столице Аргентины ни один представитель республики не выступал.

П

30 октября 2018 года
картина дня

Олимпийские игры – без Татарстана

очему? Ответ до банального прост: спортсмены Татарстана не прошли отбор для участия в юношеских Олимпийских играх.
«Как же так?» – спросите вы.
Ведь наша республика позиционирует себя самой спортивной в стране, а число татарстанцев,
занимающихся
спортом, на начало 2018 года
составляло 43,3 процента от
общего населения республики. Это 1 млн 686 тыс. человек. Неужели из такой армии
занимающихся спортом нельзя было выбрать даже несколько человек?
Летом нынешнего года в
стране проходили соревнования IV летней Спартакиады
молодежи России. В ее программу входили 42 вида спорта. Общекомандный зачет
проводился по трем группам.
Татарстан, как и еще 21 субъект РФ, попал в первую группу
регионов с населением в 2 млн
человек и более. И сборная республики, набрав 1820 очков,
заняла на Спартакиаде шестое место, уступив командам
Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Следом расположились
сборные Свердловской, Челябинской, Самарской областей,
Красноярского края и Башкортостана.
Отрыв в очках от преследователей довольно большой
– команда Свердловской области, ставшая седьмой, набрала
1546 очков. Но и отставание
от ростовчан несколько удручает – минус 300 баллов.
Хотя отбор на юношеские
Олимпийские игры шел по
выступлениям спортсменов
на международных соревнованиях, но именно результаты
Спартакиады молодежи лучше
всего показывают, как обстоят дела в том или ином виде
спорта в регионе.
За Татарстаном закреплено более трех десятков ви-
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С-300 НА ФОНЕ
ЛИМУЗИНОВ
Агитационная акция привлекла многих обещанным
выступлением всемирно известной пилотажной группы «Стрижи» и возможностью
лично осмотреть «земное» вооружение. Но масштаб военнопатриотического праздника,

Алексею Песошину были переданы боевые знамена двух
полков из ТАССР и точная копия Знамени Победы.

организованного Министерством обороны, оказался значительно шире. К тому же мероприятие у «Чаши», главного
в республике Дворца бракосо-

четаний, словно решило показать многообразие жизни.
Далее – на стр.
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 «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» – всероссийская акция с таким названием пройдёт в республике 2 ноября. Она позволит определить уровень знания населения о народах, проживающих в России, их культуре и
обычаях. Для тех, кто не сможет пройти тестирование на региональных площадках, можно будет сделать это в режиме
онлайн на сайте www.miretno.ru. Там же можно узнать подв несколько
робную
информацию острок
диктанте.
 АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ Всероссийского конкурса профмастерства стал начальник Управления ГИБДД
по Татарстану Ленар Габдурахманов. Как сообщает прессслужба МВД по РТ, конкурс проходил в Сочи. Его участниками стали руководители региональных управлений автоинспекции и начальники контрольно-профилактических
отделов ГИБДД по регионам.
 ПРОПАВШЕГО РЫБАКА ищут на Каме в районе Сорочьих Гор в Алексеевском районе спасатели с помощью вертолета Ми-8 и беспилотника. Ранее были найдены перевернутая лодка и труп второго рыбака. Двое мужчин отправились
рыбачить на резиновой лодке, и связь с ними прервалась.

Республика Татарстан

www.rt-online.ru
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фестиваль
стихия

Телеграмма соболезнования

Памяти Рашита Вагапова

наше наследие

В Казань съедутся более сотни
авторитетных ученых и реставраторов

Т

елеграмму со словами соболезнований в связи с наводнением направил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
«От имени татарстанцев, от меня лично примите искренние соболезнования в связи с наводнением в Краснодарском крае,
приведшим к гибели людей и разрушениям, – говорится в тексте телеграммы. – Скорбим о погибших в результате природного катаклизма, просим передать слова поддержки пострадавшим от разгула стихии. Сил, стойкости и сплочённости
всем жителям региона для скорейшего устранения последствий наводнения», – говорится в телеграмме. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Возрождение собора:
продолжение следует
Ïðåññ-ñëóæáà Ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÐÒ â ÐÔ

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

приоритеты

Как реализуются
национальные проекты

С

овещание по вопросам
реализации национальных проектов в Республике Татарстан, а также по
привлечению дополнительных федеральных средств по
направлениям деятельности
провел вчера Премьер-министр Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Совещание прошло в Кабинете Министров.
Алексей Песошин напомнил,
что в регионе реализуются
13 национальных проектов,
из которых 12 имеют приоритетные направления.
Напомним, что среди приоритетных направлений – такие

как демография, здравоохранение, образование, наука,
производительность труда и
поддержка занятости, малое
и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, безопасные
и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, культура, экология, жилье и городская среда.
Реализация национальных
проектов осуществляется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от 7
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».

В Москве, в Колонном зале Дома
Союзов, 27 октября
прошел гала-концерт татарской
классической и
современной песни, посвященный
110-летию одного
из самых ярких
исполнителей
татарской музыки –
народного артиста
ТАССР Рашита
Вагапова.

В

признание заслуг
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено Шаехову Ильфату Васиховичу – аккомпаниатору-концертмейстеру ГБУ
«Молодежный центр «Салават».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено артистам-вокалистам ООО «Барс-Рекордс»: Крапивиной Эльмире Наилевне (Эльмире Сулеймановой); Шабакаевой Айгуль
Миндаровне (Иркэ).
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный
врач Республики Татарстан» присвоено Зотову Владимиру Александровичу – заведующему стоматологической поликлиникой – врачу стоматологу-ортопеду ГАУЗ
«Нижнекамская центральная районная многопрофильная
больница».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» присвоено: Алчиной Элеоноре Айратовне –
генеральному директору ООО УК «Универсал-Азнакаево»;
Князевой Юлии Петровне – начальнику отдела благоустройства МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Хайдарзянову Иреку Салихзяновичу
– руководителю крестьянского (фермерского) хозяйства «Сулейманов Ахтям Исмагилович», Нурлатский район
Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный
работник транспорта Республики Татарстан» присвоено
Яшагину Владимиру Александровичу – начальнику
участка по текущему содержанию путевого хозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс».

этом году фестиваль
проходит в пятнадцатый
раз, из них шесть лет –
в столице России. Организаторов, участников и гостей от
имени руководства республики приветствовал Председатель Государственного Совета
Фарид Мухаметшин.
Глава татарстанского парламента охарактеризовал всенародно любимого певца Рашита Вагапова как «человека,
который всю свою жизнь бескорыстно и преданно служил
любимому делу».
Говоря о значимости проведения подобных концертов,

традиция

Вероника ЛАТЫПОВА

В двадцать восьмой раз
пройдет в Казани международный фестиваль
любителей фантастики,
толкинистики и ролевых игр «Зиланткон».
Со 2 по 5 ноября в КДК
им. Ленина в рамках
фестиваля состоится
около трехсот мероприятий. Более подробно о том, чем порадует
гостей «Зиланткон»,
рассказали на прессконференции в «Татаринформе».

«Э

тот фестиваль будет
отличаться
от
предыдущего,
– рассказал председатель
оргкомитета Борис Фетисов.
– В прошлом году из-за ремонта площадки, на которой регулярно проводится
фестиваль, а это культурнодосуговый комплекс им. Ленина, он был закрытым ме-

Олимпийские игры –
без Татарстана
Начало на стр.1

сказать невозможно. Но расширенный список кандидатов на поездку в Японию от
Татарстана все-таки есть. Он
небольшой, но это все равно лучше, чем ничего. Речь
идет о фехтовании, бадминтоне, гребном спорте, каратэ, включенном в программу
Игр в Японии на 129-й сессии
МОК в 2016 году.
Все условия для подготовки спортсменов созданы, утвержден календарь их стартов и тренировочных сборов,
учтены пожелания тренеров.
И хорошо, что о каких-то
проблемах, связанных с подготовкой, можно говорить
сейчас, решая их оперативным путем, а не тогда, когда
уже будет сформирован состав олимпийской сборной.
В бадминтоне наши надежды связаны с выступлением Евгении Косецкой, Анатолия Ярцева, Виктории Воробьевой и Олега Донцова.
В каратэ республику успешно представляет и сохраняет
шансы поехать в 2020 году в
Токио 20-летняя Алина Шишканова, выступающая в дис-

циплине кумитэ. Сложнее обстоят дела с «королевой спорта», ведь Федерация легкой
атлетики России до сих пор
не имеет права выступать отдельной командой. В Татарстане кандидатами на участие в Играх являются Степан Киселёв, Ринас Ахмадеев
и Мария Павлова. Шире круг
претендентов-олимпийцев в
гребном спорте. Это Артём
Косов, Антон Куранов, Назар Лифшиц и Полина Смоленская. В таком традиционно татарстанском виде спорта, как фехтование, в расширенном списке кандидатов на
участие в Играх 2020 года –
рапиристки Марта Мартьянова и Аделя Абдрахманова.
Среди
перечисленных
имен каких-то новых мы не
нашли. Все эти спортсмены
уже не первый год достойно
представляют Татарстан на
разных соревнованиях. А где
же перспективные спортсмены, ближайший резерв, кандидаты в олимпийскую сборную из числа тех, кто выступал на IV летней Спартакиаде молодежи России? Будем
ждать до Олимпиады 2024 года?..

острый сигнал

посвященных знаменитым соотечественникам, Фарид Мухаметшин отметил: «Не зря
говорят, что душевная народная песня – как глоток прохладной родниковой воды в
знойный полдень. Песней мы
делимся радостью, ею же утоляем печаль. Ведь народная
песня – это тот самый музыкальный жанр, который близок и понятен сердцу каждого.
Наш народ славится своей музыкальностью».
Председатель
Государственного Совета назвал людей,
чьи имена навсегда вписаны в
летопись татарского исполнительского искусства. Это Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, Фарида Кудашева, Хайдар
Бегичев и многие другие выдающиеся татарские певцы. А
одним из самых ярких, горячо
любимых исполнителей, символом целого поколения является Рашит Вагапов, считает
глава парламента.
«Звезда Вагапова стремительно взошла на музыкальном небосклоне республики.
Обладатель редкого по красоте и выразительности голоса,
он блистательно исполнял народные песни. Многие произведения из его репертуара во-

шли в золотой фонд национального музыкального наследия», – отметил он.
Более 20 лет Рашит Вагапов
работал солистом Татарской
государственной филармонии, объездил весь Советский
Союз. Его везде встречали переполненные залы, толпы восторженных поклонников.
Как отметил Фарид Мухаметшин, Татарстан является
одним из центров музыкальной культуры не только Поволжья и Приуралья, но и всей
страны. В республике реализуется множество грандиозных
проектов, в том числе и в области музыкального искусства.
Вагаповский фестиваль, возникший в 2004 году, стал понастоящему визитной карточкой Татарстана. Председатель
Госсовета выразил признательность руководству фонда
за популяризацию национального музыкального наследия
по всему миру.
Фарид Мухаметшин также
поблагодарил собравшихся за
сохранение духовных ценностей народа. «Реализуйте свои
идеи, созидайте и творите во
благо и во славу нашей Родины, – напутствовал он. – Думаю, что связь Татарстана с

нашими соотечественниками,
проживающими за пределами
республики, год от года будет
крепнуть».
В этот вечер на историческую сцену Колонного зала
Дома Союзов вышли как именитые артисты, так и молодые исполнители: народный
артист РСФСР, легендарный
баритон российской и советской эстрады Ренат Ибрагимов, победительница шоу «Голос» и финалистка конкурса
«Евровидение» Дина Гарипова, заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ильгам Валиев, народная артистка РФ и ТАССР, солистка Татарского академического государственного театра оперы
и балета им. М.Джалиля Зиля
Сунгатуллина, народная артистка ТАССР Зухра Сахабиева, популярные исполнители
Марат Яруллин, Раяз Фасихов
и многие другие.
В концерте прозвучали
классические произведения,
вошедшие в золотой фонд татарского музыкального наследия, а также современные
песни, получившие новое
прочтение. Об этом информирует пресс-служба республиканского парламента.

«Зиланткон» ждёт гостей
роприятием «для своих».
Нынешний «Зиланткон» возвращается к формату, когда
его может посетить любой
желающий. После ремонта мы пришли в новое пространство, которое сильно
изменилось: с одной стороны, теперь в нем нельзя сделать всего того, что можно
было раньше, а с другой, эта
площадка лучше оборудована и дает больше возможностей, которые мы попробуем использовать по максимуму».
В рамках фестиваля
пройдет презентация книги Дж.Р.Р.Толкина «Падение
Гондолина».
Традиционно будет богата событиями
турнирная
составляющая
«Зиланткона» – ролевые игры со сражениями на мечах присутствуют с самого основания. Гости могут
посмотреть дуэльное, артистическое фехтование и
другие виды турниров. А 5
ноября во внутреннем дворе Национального музея РТ
пройдет художественно-реконструкторский бой вре-

мен Великой Отечественной войны, посвященный
75-летию со дня освобождения Киева от немецкофашистских захватчиков. В
этом патриотическом мероприятии задействуют 60–70
человек.
В нынешнем году на фестивале будет много элементов из японской культуры, в
том числе театральные постановки. Огромный блок
фестиваля – это настольные игры самых разных вариантов, которым будут
обучать и детей, и взрослых.
И, конечно же, одно из самых интересных мероприятий – это балы.
Если у вас есть соответствующий наряд, то можно не
просто посмотреть на это
волшебное действо со стороны, но и поучаствовать в
нем, окунувшись в другую
эпоху.
«Ролевые игры на психику человека влияют очень
положительно, – рассказал
заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ Вла-

дислав Хабаров. – В нашей
практике есть огромное количество примеров, когда
люди раскрепощались через ролевые игры, обретали уверенность. В игре ты
должен коммуницировать
с другими, а многим закомплексованным людям легче
это сделать в роли другого
персонажа. Участвуя в игровых боевых действиях, человек выплескивает агрессию
безопасным способом. Игры
дают возможность не только
самореализоваться и снять
какие-то психологические
блоки, но и подталкивают к
развитию и изучению новых
направлений».
Традиционно на «Зилантконе» есть несколько
форматов прихода в гости.
Можно просто посмотреть
массу интересных событий
– концерты, театральные
постановки, турниры. Можно чему-то обучиться на мастер-классах, а можно прийти и показать что-то свое –
к примеру, спеть песню или
продемонстрировать уникальный наряд.

В День народного
единства в столице
Татарстана откроется новый памятник
– супругам Петру и
Февронии.

О

н появится возле храма священномученика
Кирилла Казанского,
что на улице Чистопольской.
Об этом вчера на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил настоятель
Казанско-Богородицкого
мужского монастыря игумен Марк (Виленский). По
его словам, открытие монумента является частью программы намеченных на 2–4
ноября Всероссийских научно-практических чтений
«Чудотворный
Казанский
образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».
Напомним: это уже вторая
подобная просветительская
конференция, главными организаторами которой выступают Минкультуры РТ,
КФУ и Татарстанская митрополия. В 2016 году аналогичные чтения собрали
более двухсот экспертов в
области духовной культуры
со всех уголков страны.
На этот раз гости Казани,
которые прибудут на конференцию, смогут осмотреть
восстанавливаемый собор
Казанской иконы Божией Матери, побывав здесь
на специальной экскурсии.
За пределами Татарстана к
этому объекту – огромное
внимание и специалистов,
и рядовых паломников.
Тем более что, как сообщила исполнительный директор фонда «Возрождение»,
заместитель Председателя
Госсовета Татьяна Ларионова, основные общестроительные работы на соборе
в настоящий момент завершены.
«За три года проделана колоссальная работа, собор
воссоздан по старинному
проекту архитектора Ивана
Старова. При этом возрождение ведется в охранной
зоне Казанского Кремля
– объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, что накладывает на проектантов и
строителей жесткие требования», – подчеркнула Татьяна Ларионова.
По данным главного инженера проекта ГУП «Татинвестгражданпроект» Вячеслава
Нилова, сегодня собор – это

конструкция общим весом в
124 тысячи тонн. В отличие
от дореволюционного предшественника, новый храм
будет теплым. Благодаря системе отопления и роспись,
и иконы, а главное, сами верующие будут здесь чувствовать себя комфортно.
Татьяна Ларионова назвала
примерные сроки завершения работ по воссозданию
собора. Произойдет это не
раньше 2020 года.
«Из-за некоторых СМИ почему-то закрепилось мнение,
что мы в этом году завершаем все работы на объекте.
Но ведь впереди еще огромная работа по внутреннему
убранству, и она весьма непростая. Тем более что в соборе имеются Пещерный и
собственно Верхний храмы.
Как минимум в 2019–2020
годах работы на объекте будут продолжаться», – доложила заместитель Председателя Госсовета.
«В Пещерном храме находится место обретения Казанской иконы Божией Матери – эта часть работы до
конца даже не спроектирована. Еще много вопросов
по материалам, которые надо будет подобрать. То есть
только в Пещерном храме
работы продлятся еще не
менее года. Дополнительно
обозначу высоту собственно Верхнего храма – это 44
метра! Можете представить
себе, сколько здесь потребуется кропотливого труда
художников и других специалистов», – пояснила Татьяна Ларионова.
По ее словам, восстановление росписи Пещерного
храма и оформление внутреннего убранства основного храма проходят под контролем Государственного
Советника РТ Минтимера
Шаймиева, ведущих специалистов, реставраторов
и по согласованию с Татарстанской митрополией
и Экспертным советом по
церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ
(г. Москва).
Многие проблемы возрождения требуют обсуждения
в том числе в таких формах,
как научные чтения. Работа предстоящей конференции пройдет в трех секциях
на базе Казанской духовной
семинарии, КФУ и художественной галереи «Хазинэ».
В последнем случае будет
организована большая выставка икон и других уникальных экспонатов из фондов Музея изобразительных
искусств Татарстана.

«Из-за некоторых СМИ почему-то закрепилось мнение, что мы в этом году
завершаем все работы на объекте. Но
ведь впереди еще огромная работа по
внутреннему убранству, и она весьма непростая. Тем более что в соборе имеются Пещерный и собственно
Верхний храмы. Как минимум в 2019–
2020 годах работы на объекте будут
продолжаться», – сообщила Татьяна
Ларионова

Такой вот «неоклассицизм»...
Памятник жилой архитектуры уничтожает канализация

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Э

тот жилой дом по улице Карла Маркса в Казани трудно не заметить
– пятиэтажное «пэобразное»
здание с аккуратным заборчиком закрывает от проезжей
части внутренний дворик. Невольно завидуешь его жильцам – дом красив, в нем есть
ощущение уюта. Плюс находится он в центре города, недалеко от площади Свободы.
Однако, побывав в одной из
частей цокольного этажа, понимаешь, что завидовать нечему – здание уничтожают канализационные стоки, которые
текут под фундамент уже не
один год.
Честно говоря, после внешней красоты и респектабельности здания увиденное внутри вызывает шок. На ум приходят ассоциации из 90-х годов прошлого века, когда
частенько приходилось писать материалы о ветхом жилье и их обитателях. Неприятный запах, сырость, плесень,
прогнившие и разрушенные
полы, треснувшие стены, ободранные потолки и журчание
канализационных стоков... Та-

ким предстала часть цокольного этажа здания. Две женщины, Алина и Светлана, которым небезразлична судьба
дома, сообщают подробности
ситуации.
– Вот эта труба – под давлением, еще чуть-чуть – и ее
разорвет, – говорит Алина, показывая на водовод. – А в этом
месте регулярно прорывает канализационный стояк, и
тогда стоки выливаются мощным потоком прямо на пол и
стены. У меня даже видео есть...
Между тем этот дом является объектом культурного наследия республиканского значения. Он поставлен
на охрану постановлением
Совета Министров ТАССР от
2.08.1990 №290 «О включении в список памятников архитектуры местного значения архитектурных сооружений г. Казани и районов республики». На сайте Центра
культурного наследия Татарстана значится, что дом по
ул. Карла Маркса, 23/6, построен в 1934–1936 годах по проекту архитектора
Д.М.Федорова для работников НКВД, поэтому известен в
городе как Дом чекистов. Это
памятник жилой архитекту-

ры – один из первых в городе в стиле советского неоклассицизма. Здание возведено
на месте Покровской церкви,
снесенной в 1930-е годы. В Великую Отечественную войну в
доме были размещены ученые
Академии наук СССР. Здесь в
1967–1979 годах жил Натан
Рахлин – известный дирижер,
народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР, профессор Казанской консерватории.
К сожалению, ни богатая
история дома, ни его принадлежность к культурному наследию, ни действия жильцов
не помогают решить канализационную проблему. Передо
мной целая кипа документов
– это переписка жильцов дома с управляющей компанией Вахитовского района города Казани начиная с 2016
года, а также жалобы на имя
мэра города, в Жилищную инспекцию РТ и даже решение
суда, обязывающее устранить
недостатки в обслуживании
многоквартирного дома. Черным по белому здесь написано: устранить неисправности
в системе водопровода, канализации и системе слива отопления, провести обследование фундамента, а также рабо-

ты по его восстановлению. Но
пока это только на бумаге.
– Проблема состоит в том,
что труба, выходящая из дома
в канализационный люк, имеет очень маленький уклон и
диаметр, не соответствующий
требованиям ГОСТа, – поясняет Светлана. – В связи с этим
стоки не попадают по назначению, а выливаются в цокольное помещение. Здесь регулярно прорывает канализационный стояк.
Цокольное
помещение
центрального подъезда дома
состоит из двух квартир. Здесь
когда-то были коммуналки,
жили люди, затем эти помещения перешли в собственность
комитета земельных и имущественных отношений города.
По идее, здесь могли бы прекрасно разместиться арендаторы, но почему-то выбор сделан в пользу наблюдения за
тем, как стоки уничтожают целый дом.
К слову, подобная ситуация
была и в соседней цокольной
квартире – два года назад фекальные воды затопили помещение на двадцать сантиметров! Эта катастрофическая
ситуация, видимо, помогла решить проблему быстрее – сто-

ки откачали, канализацию наладили, сейчас эту часть цокольного этажа занимают
арендаторы. Второй части цоколя так и «не повезло».
Жители постоянно вызывают аварийку, регулярно оставляют заявки на сайте «Открытая Казань». 4 июня нынешнего года здесь побывала
аварийная газовая служба, которая устранила три протечки газа в многострадальном
помещении. А на следующий
день всему подъезду был отключен газ, так как над газовой трубой нависла готовая
рухнуть стена. Ситуацию газовики выправили, и «голубой
огонь» в доме появился. Но это
временное решение, и, пока не
будет устранена главная причина проблемы, подобное может повториться.
– У меня была ситуация в
квартире – стоки выходили
прямо из раковины на кухне, – продолжает Светлана. –
Пришлось все это выгребать!
Если бы мне кто-нибудь другой рассказал, я бы не поверила, что такое возможно в наше
время. Жители дома исправно платят за жилищно-коммунальные услуги, в том числе
за текущий и капитальный ре-

монт. Платежи зимой доходят
до одиннадцати тысяч рублей
в месяц. Естественно, за такие
деньги ждешь качественного
обслуживания, а не того безобразия, которое сейчас происходит.
– Это крик отчаяния, – присоединяется к разговору Алина. – Мы не можем достучаться до управляющей компании.
Все организации, от которых
зависит решение проблемы,
знают о ситуации в нашем доме, но ничего не делают. Мы
уже не знаем, куда обратиться!
…Когда выхожу из разрушенного цоколя, замечаю, что
лестница, ведущая к выходу из
подъезда, как-то неестественно наклонена вправо. Такое
количество стоков, регулярно
текущих под фундамент дома, не может пройти бесследно для здания. И каждодневное промедление делает ремонт дома еще более дорогим.
Неужели, чтобы спасти Дом
чекистов, его должно полностью затопить? Или какая-то
другая чрезвычайная ситуация
способна привлечь внимание
к проблеме? Хочется верить,
что это не так и памятник архитектуры прошлого века все
же будет спасен.

Республика Татарстан

премьера
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Здесь был пруд…
Какие-то злыдни слили пруд около деревни Русский Урмат.
Погубили обитающий там животный мир – бобров, выдр и
т.д. Рыбу попросту растащили. Настоящий беспредел! А водоём этот был местной достопримечательностью…
Андрей К., Высокогорский район

Лучше бы и не начинали
В сентябре на наш дом 53/31 «напал» капремонт… Конечно, начало осени для обшивки дома – время подходящее.
Но если закончить его вовремя. Впрочем, стену с торца дома утеплить успели, но что-то там пошло не так, сделали не
по технологии и в итоге обшивку демонтировали, а вместе
с ней и водосточную трубу. Теперь и дом стоит наполовину
ободранный, и водой дождевой нас заливает – прямо по
стене течёт. Ау, ремонтники!
Разиля, Набережные Челны

Верните тротуар
в прежнее состояние
При реконструкции тепловых сетей (вынос из ЦТП, с изменением трассировки) вблизи домов №89, 91 по проспекту
Ф.Амирхана спецтехника разбила существующий тротуар,
расположенный вдоль школы №170. И теперь ученики, прохожие вынуждены по грязи или по зелёной зоне обходить
огромные лужи после дождя. Непорядок.
Дмитрий ГАВРИЛОВ, Ново-Савиновский район, Казань

От мусорки до свалки
несколько месяцев пути
К мусорным контейнерам на улице Айвазовского нет возможности подойти. Да и надобности нет – всё равно ничего в
них не поместится. Потому что на протяжении нескольких месяцев у нас не вывозят мусор, которым теперь завалена даже проезжая часть, что очень затрудняет движение автотранспорта. А ещё появилось очень много живности – крыс, ворон
и собак, которые растаскивают мусор по всем окрестностям.
Надежда ЛЕГКОХОДОВА, Чистополь

Зелёные реки, пахнущие берега…
Водоканал сливает в реку Мурат, несколько ниже по течению – там, где никто не проверяет, нечистоты. Вода голубовато-зеленого цвета. И вся эта дурно пахнущая жидкость
затем попадает в реку Зай. Даже в месте впадения одной
речки в другую видно, что вода разного цвета. Кто в ответе
за такое негативное воздействие на экологию?
Евгений АВДЕЕВ, Альметьевский район

Ночной «паркур»
В ночное время по нашей улице Фрунзе бродят чьи-то козы,
бараны. Ладно бы просто гуляли, подъедали травку, но они
умудряются запрыгивать на стоящие у ворот частных домов автомобили, на их крыши! Если хозяева этих баранов с
ошейниками не одумаются, будем сами придумывать меры
воздействия.
Булат, Бавлы

служба здоровья
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Позаботься о себе –
пройди диспансеризацию

Ч

– Насколько активно жители республики приняли
участие в диспансеризации?

– К сожалению, некоторые скептически относятся к
медицинским обследованиям
и не обращаются к врачу, пока хорошо себя чувствуют. На
деле такое отношение к себе
можно смело назвать безответственным и неразумным.
Ведь большинство заболеваний на ранней стадии не выдают себя очевидными симптомами и протекают совершенно незаметно для человека. Регулярное прохождение
диспансеризации необходимо
вне зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, во время
диспансеризации у него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней
стадии.
– Прохождение диспансеризации предусматривается каждые три года.
Почему именно такой перерыв между медицинскими осмотрами?

– Это та минимальная кратность, с которой здоровый человек может обращаться в поликлинику для проведения
комплексной оценки состояния своего здоровья, выявления факторов риска развития
хронических неинфекционных заболеваний и собственно хронических заболеваний.
Диспансеризация нужна, чтобы правильно построить следующие три года своей жизни
– с учетом рекомендаций врачей и результатов проведенных обследований. Но не следует забывать, что ряд профилактических посещений врачей должны быть ежегодными

День судебного пристава
1612 – народным ополчением Минина и Пожарского предпринят штурм Китай-города и Московского
Кремля с целью их освобождения от польских интервентов.
1894 – в Крыму в Ливадийском дворце от острого воспаления почек (нефрита)
скончался император Александр III.
1944 – жительнице поселка Мамонтовка Московской области Анне Алексахиной, вырастившей 12
детей, вручен первый орден «Мать-героиня».
1978 – на месторождении
Мордовская Кармалка в
Татарстане начата опытнопромышленная добыча битумной нефти.
2002 – на фасаде дома
№64 на улице Баумана в
Казани открыта мемориальная доска с барельефом Сары Садыковой –
актрисы, первой среди
татар женщины-композитора.
РОДИЛИСЬ:
Радик Инсафович Заляев (1936), монтажниктрубоукладчик, новатор в
строительстве, Герой Социалистического
Труда
(Набережные Челны).
Николай Васильевич
Кольгин (1954), мастер
Альметьевского управления буровых работ общества «Бурение», депутат Госсовета РТ.
Николай Васильевич
Лемаев
(1929–2000),
строитель и первый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», министр
химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
Михаил
(Исмагил)
Кабирович Хакимов
(1916–1986), в годы Великой Отечественной войны десантник, Герой Советского Союза. Родился
в селе Большая Цильна
ныне
Дрожжановского
района.
УМЕРЛИ:
Александр Борисович
Рахманинов-Конюс
(1933–2012), основатель
и президент фонда Сергея
Рахманинова. Дважды бывал в Казани на международном фестивале имени
С.Рахманинова «Белая сирень», почетным президентом которого являлся.

(например, осмотр гинекологом, флюорографическое обследование). Люди, имеющие
хронические заболевания, навещают поликлинику в соответствии с рекомендациями
врача-специалиста или участкового врача, у которого они
состоят на учете.
– Как известно, диспансеризация проводится в несколько этапов. Расскажите о них подробнее.

– Верно, диспансеризация
делится на два этапа. Первый
этап основан на выявлении у
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их
развития, потребления наркотических и психотропных
средств без назначения врача.
По итогам первого этапа врач-терапевт определяет
группу здоровья и решает, необходимо ли более детальное
обследование (направление
на второй этап диспансеризации). Если по результатам
первого этапа диспансеризации выявлено подозрение на
наличие хронического неинфекционного
заболевания или высокий суммарный
сердечно-сосудистый риск,
участковый врач сообщает
пациенту об этом и направляет на второй этап диспансеризации.
Второй этап заключается в дополнительном обследовании и уточнении диагноза, проведении углубленного
профилактического консультирования и осмотра специалистами, проведение по определенным на первом этапе
показаниям целого ряда инструментально-лабораторных
методов исследования.
Таким образом, при правильной организации и неформальном подходе диспансеризация позволяет вовремя
выявить сердечно-сосудистые,
онкологические, гинекологические, инфекционные заболевания. При этом совершенно очевидно, что своевременное начало их лечения будет
наиболее эффективным и позволит свести к минимуму негативные последствия для здоровья.

1721 – во время празднования Ништадтского мира
Сенат поднес Петру I титул
императора России и назвал его Великим.
1894 – вступил на престол
последний российский император Николай II.
1923 – создано Объединенное государственное
политическое управление
(ОГПУ) при СНК СССР.
1942 – вышел указ Президиума Верховного Совета
СССР об образовании Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков на территории
СССР.
1956 – начало Венгерской
революции. Правительство
Венгрии заявило о выходе
страны из Варшавского договора и обратилось к ООН
и западным державам за
помощью против вторжения советских войск.
РОДИЛИСЬ:
Артур Рашидович Абдульзянов (1968), генеральный директор производственного объединения
«Зарница», депутат Госсовета РТ.
Илдар Шамилович Гимадеев (1963), генеральный директор компании
«Агросила Групп», депутат
Госсовета РТ.
Михаил
Леонтьевич Магницкий (1778–
1844), поэт, публицист. В
1819–1826 годах – попечитель Казанского университета.
Михаил Артемьевич
Петров (1927), журналист (газета «Республика
Татарстан»), ветеран Великой Отечественной войны.
Нурислам Нуриманович Хабипов (1955), руководитель
Управления
Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.
УМЕРЛИ:
Хисам Камал (Хисамутдин
Нурутдинович
Камалов,
1926–2016),
народной писатель Татарстана, лауреат Госпремии
им. Г.Тукая, ветеран Великой Отечественной войны.

Жизнь с «пауком»

отовсюду обо всем
КЕТЧУП КАК ОРУДИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ольга МИТИНА

В Казанском татарском ТЮЗе имени
Г.Кариева состоялась премьера спектакля «Огненный
цветок» по пьесе
Зиннура Хуснияра,
привносящего в
татарскую литературу новые темы,
сюжеты и новых
героев.

Н

есмотря на почти
сказочное название,
спектакль повествует об очень грустном, даже
страшном – о подростковой наркомании. Героиня по
имени Малика тяжело переживает смерть отца, ее мать
тем временем устраивает
свою личную жизнь, и горе

karievteatr.ru

горячая тема

только отдаляет их друг от
друга. Протест Малики и ее
желание спрятаться от действительности толкают девушку в другую, иллюзорную
реальность… «Как режиссер, я постарался избежать
сцен, где героиня принимает наркотики. Поэтому с хореографом Нурбеком Батул-

лой мы прибегли к образному языку танца. Так в спектакле появился персонаж
«человек-паук». В искусстве тату изображение паука
и паутины означает наркомана», – рассказал постановщик спектакля Ильфат Камалиев.
Это уже не первый спек-

такль, поставленный в Татарском ТЮЗе в рамках проекта «Наркотикам – нет!»
До этого был «Алхимик»
П.Коэльо, с этим спектаклем
артисты выступали в республиканском центре «Патриот», а также в школах, гимназиях, средних специальных
учебных заведениях города.

культурная хроника

Конкурс
по факту стал
международным

Настоящий праздник поэзии
Светлана ОЛИНА

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Альметьевске
объявлены имена
новых лауреатов
республиканской
литературной премии имени Сажиды
Сулеймановой, учрежденной компанией «Татнефть» и
Союзом писателей
Татарстана.

На композиторский конкурс,
объявленный
Казанским камерным оркестром
La Primavera,
поступило свыше
70 сочинений из
восьми стран.

26

октября в Большом
концертном зале имени
С.Сайдашева
состоялись
церемония награждения
победителей конкурса и гала-концерт, в котором прозвучали лучшие из представленных сочинений.
«Изначально этот конкурс задумывался как всероссийский, но очень скоро мы
поняли, что границы весьма условны. Свои сочинения
нам прислали композиторы
из России, Беларуси, Израиля, Чехии, Украины, Казахстана, Туркменистана, Молдовы», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра La
Primavera Рустем Абязов. Сам
же конкурс, напомним, приурочен к 30-летию созданного Абязовым творческого коллектива, которое будет отмечаться в следующем
году. Его цель – познакомить
публику с творчеством современных композиторов и
обогатить репертуар камерных оркестров.
По условиям конкурса участники должны были
представить ранее никогда не исполнявшиеся и не
публиковавшиеся сочинения для камерного струнного оркестра длительностью
не более 15 минут. Всего было прислано 72 сочинения
от композиторов из восьми
стран и 32 городов. По решению жюри лауреатом первой
премии (70 тысяч рублей)
стала Екатерина Карпенко из
Москвы за сочинение «Узоры на воде». В числе победителей конкурса также молодые композиторы из Ашхабада, Казани, Перми и других
городов.

акция
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

В

этом
году
лауреатами
премии
им.
С.Сулеймановой
стали писатели Рашит Башаров (Набережные Челны)
за сборник повестей и рассказов «Былбыл оясы»; Гульзада Байрамова (Казань) за
поэтический сборник «Донья шигырь яздыра» и Рафкат Шагеев (Альметьевск) за
книгу рассказов, миниатюр
и лирических воспоминаний
«Сагыну исе».
Кроме того, по традиции

были вручены три поощрительные премии и десять
именных стипендий, получать которые будут в течение
года студенты, добившиеся
успехов на литературном поприще. Церемония награждения состоялась 25 октября в
помещении Альметьевского
татарского драматического
театра. Перед этим представители литературной общественности города возложили
цветы к бюсту Сажиды Сулеймановой перед зданием Цен-

Сегодня в Казани стартует обширная программа культурных
мероприятий в рамках перекрестного Года России и Японии.

Ц

занского молодежного оркестра Sforzando.
Завтра на сцене Татарского ТЮЗа им. Г.Кариева будет
показан спектакль по мотивам
японских легенд «Журавль» в
исполнении Московского театра «Апарте» с участием актрисы Томоми Орита. В этот же
день в Национальном музее РТ
откроется выставка офортов
известного казанского художника-графика Надира Альмеева, посвященная памяти
жертв Хиросимы.
В рамках Дней культуры

Японии в Татарстане состоятся также международная конференция «Россия – Япония:
политика, история и культура», кинопоказы, мастер-классы японских дизайнеров и
поваров. Кроме того, в этом
году ожидается первый массовый приезд в Россию японских косплееров (участников
ролевых игр с переодеванием в костюмы известных аниме-персонажей). Казань значится первой в списке городов, которые они намерены
посетить.

Голосуем за Казань
Столица Татарстана претендует на звание
столицы Тотального диктанта

Н

лицы Тотального диктанта).
Нынче, сообщает медиапортал Казанского федерального университета, помимо Казани, на высокое звание претендуют Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Омск, Ставрополь,
Пермь, Екатеринбург, Москва,
Краснодар, Ижевск, Вологда,
Уфа и Таллин. Онлайн-голосо-

вание начнется 29 октября в 9
часов по московскому времени
и продлится по 19 ноября 2018
года. Голосовать за любимый
город каждый зарегистрированный на портале totaldict.ru
сможет один раз в 24 часа.
Приглашаем казанцев активно
поучаствовать в этом процессе.
Тотальный диктант – 2019

КИТАЙ У жительницы города Чанша, несколько дней
подряд не выпускавшей из
руки мобильный телефон,
перестали сгибаться пальцы, сообщает Shanghaiist.
Проблемы начались после
того, как женщина ушла в
недельный отпуск. Все это
время она провела с телефоном в руке, откладывая
его только перед сном. Через несколько дней у неё
заболела кисть правой руки, а пальцы, которыми она
держала телефон, застыли
в одном положении. Ей пришлось обратиться к врачу.
У женщины диагностировали воспаление сухожилий.
После лечения подвижность
пальцев
восстановилась.
Чтобы избежать повторения
этой ситуации, врач посоветовал ей впредь время от
времени откладывать телефон и давать руке отдохнуть.

ОРГАНИЗОВАННАЯ
ЧЕРЕДА СОВПАДЕНИЙ

Александра ДАШИНА

29 октября на сайте totaldict.ru
начинается голосование за столицу Тотального диктанта – 2019.
Одним из городов, претендующих на это звание, является
Казань.
апомним: выбор столицы акции стал «фишкой»
прошлогоднего диктанта. До этого главной площадкой диктанта всегда был Новосибирск, откуда,
собственно, и начался проект.
Именно туда приезжал автор
текста, чтобы лично зачитать
его пишущим.
В прошлом году автор – Гузель Яхина – впервые читала диктант из Владивостока
(именно этот город тогда победил в борьбе за звание сто-

тральной городской библиотеки, расположенной на улице, носящей имя поэтессы.
Литературная
премия
имени Сажиды Сулеймановой была учреждена в 2006
году. В Альметьевске день ее
вручения ежегодно выливается в настоящий праздник
поэзии. Но прежде всего это
дань памяти замечательной
татарской поэтессе, жизнь и
творчество которой неразрывно связаны с нефтяным
краем.

Выставки, спектакли,
мастер-классы...

еремония
открытия
Дней культуры Японии
в Татарстане состоится в музее-заповеднике «Казанский Кремль» в контексте
выставки «Культура без границ», в которой принимают
участие японская художница-иконописец Хироку Кодзуки и народный художник
Татарстана, каллиграф Владимир Попов, создавший
тугры императора, императрицы и премьер-министра Японии. На открытии также будут представлены перформанс от японской группы
Orienta-Rhytm и показательные выступления чемпионов Европы по кендо. Японская музыка к фильмам легендарного Хаяо Миядзаки
прозвучит в исполнении ка-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Карманника Титуса Жале, обманывавшего жертв с помощью кетчупа, приговорили
к тюремному заключению.
Как сообщает Metro, вор выдавливал на жертв соус под
видом крови, а когда те отвлекались, крал кошельки.
Серия краж произошла в
городе Аккрингтоне в мае
и июне 2018 года. 64-летний иммигрант из Румынии, прежде работавший
каменщиком, был признан
виновным в краже денег у
семи пенсионеров и одной
попытке кражи. Как правило, Жале следовал за ними
от банка, отвлекал с помощью кетчупа и вытаскивал
кошельки.
В июле Жале допросили в
полиции по делу о краже в
кафе. Он вышел под залог и
уже спустя несколько часов
украл деньги у двух пенсионерок на городском фестивале еды. Один из посетителей фестиваля обратил
внимание на подозрительное поведение румына и
попросил его о совместном
селфи. Тот нехотя согласился, а позже Бартон показал
этот снимок полицейским и
описал ситуацию.

ЖЕРТВА ТЕЛЕФОНА
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река времени
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уть больше двух месяцев осталось для прохождения диспансеризации. В этом году обследованию подлежат татарстанцы, чей возраст делится на
три. О деталях диспансеризации-2018 рассказала начальник Отдела защиты прав застрахованных ООО «СМО
«Спасение» Альбина Колесова.

www.rt-online.ru

Общество. Культура

вторник 30 октября  2018
•

пройдет 13 апреля. Отметим, что нынче организаторы акции предлагают потенциальным участникам и новые возможности для подготовки. На сайте проекта
уже действует первый онлайн-курс по орфографии и
пунктуации русского языка.
Каждый желающий может
прямо на сайте изучать правописание гласных и согласных, слитное, раздельное и
дефисное написание слов
разных частей речи, а также
пунктуацию. В процессе онлайн-уроков вы сможете повторить подзабытые после
школы правила, вспомнить,
какие из них бывают исключения, а по окончании каждого раздела вас ждут проверочные тесты.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Суд города Мейдстона провел слушания по делу Хэйли Везерол, убившей своего супруга
после девяти месяцев покушений на его жизнь, сообщает The Mirror.
Британка предпринимала
попытки убить своего 49-летнего мужа Рэймонда, больного раком мозга, с лета
2017 года до весны 2018-го.
32-летняя Хэйли вступила в
сговор со своим любовником и лучшим другом мужа
Гленном Поллардом и его
20-летней дочерью Хизер.
За это время злоумышленники пытались отравить мужчину, взорвать его машину и
утопить во время рыбалки.
Рэймонд воспринимал происходящее как «череду происшествий, неудач и совпадений». В истории браузера
его супруги полицейские обнаружили запросы «техники
тихого убийства», «креативные способы убийства» и «16
шагов, чтобы убить кого-то и
не попасться».
В итоге Рэймонд был убит
выстрелом в голову. Прокурор утверждает, что мотивом убийства были интимные отношения между Хэйли
и Гленном Поллардом.

ПО АЭРОПОРТУ
ВЕРХОМ НА КОНЕ
РОССИЯ Московская областная дума отменила
штрафы за лежание на полу, прослушивание музыки
без наушников и катание
верхом на животных в аэропортах, расположенных
в Подмосковье, сообщает
ТАСС.
В апреле Мособлдума утвердила эти штрафы, однако позднее решение пересмотрели. Заместитель
Московского
межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев внёс
два протеста на статьи региональных законов, пояснив,
что органы государственной
власти могут утверждать такие штрафы только в отношении аэропортов или аэродромов, находящихся в их
собственности.

Республика Татарстан

www.rt-online.ru

Мозаика

вторник 30 октября  2018
•

4

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

мир спорта с александром медведевым
хоккей

Перед
«Химками»
не устояли
Казанский «УНИКС»
в центральном
матче минувшего
уик-энда регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ
уступил в гостях
подмосковным
«Химкам» – 65:78.

И
мает первое место, а следом
расположился Ландер – 20
(6+14) очков.
После матча главный тренер «Ак барса» Зинэтула Билялетдинов неожиданно для
представителей СМИ заявил,
что его команда очень тщательно готовилась к игре с
«Адмиралом».
«Откровенно говоря, мы
усердно готовились к матчу. В предыдущей игре «Адмирал» сыграл хорошо и результативно. Временной режим для нас был не очень
удобным, но ребята сработали хорошо. У нас сложилось
то, что мы планировали.
Мы всегда говорим, что
надо играть дисциплинированно, чтобы не было «дешёвых» удалений. Сегодня
их не было. Но не могу сказать, что не было борьбы –
обе команды хотели выиграть, но действовали чисто»,
– цитирует Билялетдинова
официальный сайт клуба.
Наставник
«Адмирала»
Сергей Светлов вообще заявил, что его команда провела хороший матч.
«Мы неплохо играли, хорошо смотрелись, и я считаю, что первые два периода
была равная игра. Да, инициативой, конечно, соперник
владел, мастерство сказывается. Мы сделали пару ошибок, соперник очень здорово ими воспользовался, забил красивые голы. Ошибки есть, они у нас постоянно

присутствуют, к сожалению.
Расплачиваемся голами.
Тем не менее, считаю, игра была неплохой, можно
занести её себе в копилку.
В плане самоотдачи всё было хорошо, соперник обыграл нас за счет мастерства»,
– цитирует Светлова официальный сайт дальневосточного клуба.
«Нефтехимик» после трех
поражений в четырех выездных встречах вернулся в
Нижнекамск и в первом же
матче одержал важную для
себя победу, обыграв челябинский «Трактор» – 4:1. Три
шайбы – на счету финских
легионеров клуба.
В турнирной таблице
Восточной
конференции
«Ак барс» занимает третье
место. У него столько же очков, сколько у «Авангарда»,
расположившегося на второй позиции, но казанцы
уступают омичам по дополнительным показателям, да
и провели они на матч больше. Очередной поединок «Ак
барса» пройдет 3 ноября в
Нижнекамске.
«Нефтехимик» после победы над «Трактором» набрал 23 очка и вернулся на
восьмое место. Нижнекамцы
могут развить успех завтра,
когда примут на своем льду
московских динамовцев, которых тренирует Владимир
Крикунов, ранее четырежды
в разные сроки работавший
с «Нефтехимиком».

грать с «Химками»
«УНИКСу» было всегда
сложно. А понеся существенные потери в составе, казанцы прекрасно понимали, какой трудный матч
их ждет. Поэтому и не стало
неожиданным, когда хозяева повели на старте встречи
со счетом 12:4. Но казанцы
собрались и в дальнейшем
держались достойно, даже
по ходу встречи вышли вперед. Но на большой перерыв команды ушли все-таки
при счете в пользу «Химок»
– 32:29.
Казалось, что такое три очка?
Но именно в третьей четверти, ставшей во многом определяющей, казанцы позволили соперникам оторваться на
16 очков. Все попытки както изменить ход встречи, наверстать упущенное успеха
«УНИКСу» не принесли. Что
любопытно: игроки стартовой
пятерки казанцев в этом матче набрали только 22 очка,
а Эрик Макколлум и Джамар
Смит, выходившие на площадку со скамейки запасных, на
двоих принесли команде 24
очка.
Это поражение стало для
«УНИКСа» первым в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ,
и главный тренер команды
Димитрис Прифтис после
матча заявил, что его подопечные в третьей четверти
легко теряли мяч и позволяли игрокам «Химок» легко забивать.
31 октября «УНИКС», возглавляющий турнирную таблицу
группы D Кубка Европы, примет на своей площадке немецкий «Скайлайнерс». А в регулярном чемпионате Единой
лиги ВТБ очередным домашним соперником казанского
клуба станет рижский ВЭФ, с
которым «УНИКС» сыграет 4
ноября.

ВОДНОЕ ПОЛО. Казанский «Синтез» в шестом туре
чемпионата России дважды
переиграл
подмосковный
«Штурм-2002» – 18:1 и 15:3.
В первом матче отличился
Алексей
Рыжов-Аленичев,
забросивший в ворота подмосковной команды 4 мяча.
И на следующий день Алексей стал самым результативным игроком «Синтеза», повторив результат первого
матча. «Синтез» занимает в
турнирной таблице чемпионата страны второе место.
2–3 ноября казанцы сыграют в гостях с ватерполистами
астраханской команды «Динамо-СШОР».
ФЕХТОВАНИЕ. Татарстанский фехтовальщик Булат
Зиятдинов стал серебряным
призером юношеского первенства России (спортсмены до 15 лет), проходившего в Арзамасе. В турнире
саблистов спор за награды
вели более 170 спортсменов. В четвертьфинале жребий свёл Булата с еще одним
представителем Татарстана
Павлом Ивановым, у которого он выиграл – 12:7. В полуфинале Зиятдинов с тем же
счетом переиграл Савву Поправко из Санкт-Петербурга. Но в поединке за золотую
медаль он уступил москвичу
Ивану Цыпину – 8:12.
ЕДИНОБОРСТВА. В Поволжской академии физической культуры, спорта и
туризма в воскресенье завершились первые Всерос-

сийские студенческие игры
боевых искусств (этап Поволжье), проводимые при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и
Российского союза боевых
искусств. Их участниками
стали 329 спортсменов из 12
регионов Поволжья. Из семи
видов единоборств наибольшее количество участников
собрал турнир по самбо – 67.
Вторым по популярности стало всестилевое карате в направлении «полный контакт»
(50 участников). В командном зачете победу одержала сборная Поволжской государственной
академии

физической культуры, спорта
и туризма. Второе место завоевали представители КФУ,
а третьими стали студенты
Ульяновского государственного аграрного университета. Сильнейшие участники
этого этапа получили право
выступить в финале Всероссийских студенческих игр боевых искусств в Москве.
В рамках фестиваля прошел круглый стол с представителями республиканских
федераций семи видов единоборств, основной темой
которого стала проблема
развития единоборств в студенческой среде.

vk.com

В

стреча во Владивостоке закончилась со
счётом 5:1 в пользу
подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Но цифры на
табло не отражают истинного положения дел на льду.
Казанцы оказались в роли
отыгрывающихся, когда хозяева площадки забили уже
на 6-й минуте встречи. И
все же класс «Ак барса» сказался, и в дальнейшем шайбы влетали только в ворота
«Адмирала».
Самым результативным
в составе «барсов» стал Иржи Секач. Он и счет сравнял,
и пятую шайбу забросил, а
еще сделал результативную
передачу. В трех взятиях ворот соперников отметился участием Антон Ландер,
на счету которого – три очка за передачи. Кстати, оба –
во главе списка бомбардиров команды. Секач, набравший 21 (9+12) очко, зани-

Служба по контракту
под крылом «Стрижей»

Военная техника – от «тридцатьчетверки» до свежей модификации Т-72, от систем залпового огня «Град» и «Ураган» до
зенитно-ракетного комплекса С-300 – экспонировалась
на фоне белоснежных свадебных лимузинов. И когда с утра
один МиГ-29 из состава «Стрижей» проводил на радость публике окончательную рекогносцировку пилотажной зоны,
головы вверх дружно задирали юнармейцы и пенсионеры,
строгие военные и участники
брачных церемоний.
Возрастная категория от
пяти до пятнадцати лет «наводила блеск» на броню, те, кто
постарше, внимательно слушали военных экскурсоводов, приставленных к каждому
образцу вооружения.
Внимания заслуживали и
показательные
спортивные
выступления, мастер-классы
мировых чемпионов. Публика
живо интересовалась поединками по рукопашному бою,
кикбоксингу и фехтованию,
осматривала образцы техники для мотокросса и стреляла
в электронном тире.
Никого не оставил равнодушным настоящий «звездный десант» (по числу регалий
в парашютном спорте), спустившийся с вертолета четко
в заданную точку. Появление
в небе российского и татарстанского флагов, с которыми
парашютисты совершали головокружительные маневры,
было встречено аплодисментами. К зрелищам прилагался
и хлеб вместе с армейской кашей из полевых кухонь танкового училища. Сытное угощение на ура уходило на свежем
воздухе.
Помимо всего прочего, порадовали в ходе мероприятия
военный оркестр и упражнения с оружием в исполнении
роты почетного караула Центрального военного округа. Ураганное впечатление в прямом
и переносном смысле оставил
зависший над площадкой камуфлированный Ми-8 (с вертолета производилось десантирование по веревке). Разнообразия празднику придавали
и эстрадные выступления – от

артистов в стиле милитари до
детского хореографического
коллектива «Сайдаш».
Но не будем забывать о
главной цели мероприятия.
Суть происходящего была, понятно, в армейской профориентации.

баскетбол

Секач с Ландером вошли во вкус

«Ак барс» победой
над «Адмиралом»
завершил в воскресенье турне по
Сибири и Дальнему Востоку, но в
матче регулярного
чемпионата КХЛ
казанцам предстоит
провести еще два
гостевых поединка
в Нижнекамске и
Нижнем Новгороде.

Начало на стр.1

«ВАРЯГ» НАБИРАЕТ
КОМАНДУ
На площади возле «Чаши»
установили два мобильных
комплекса по отбору на контрактную службу. В них работали консультанты-военные,
причем не «золотые» погоны,
а в основном сержантский состав. Почти такие же ребята,
как те, кто только обдумывает
возможность поступления на
контрактную службу.
Среди бравых сухопутных танкистов и десантников
выделялся парень в морской
форме.
– Кудряшов Артем Александрович, старшина первой статьи, инструктор по военноморскому флоту, город Екатеринбург! – четко представился
молодой человек.
– Не близко до моря-то…
– Далековато. Но и на Урале люди приходят и говорят:
«Я хочу служить на флоте!» И
я могу ответить на интересующие человека вопросы. Заключив свой первый контракт, я
служил на гвардейском ракетном крейсере «Варяг» Тихоокеанского флота, был в дальнем походе. И кораблем с легендарным названием, и службой очень горжусь! За девять
месяцев весь свет увидел –
мы прошли около восьмидесяти тысяч морских миль! Теперь вот идет уже второй контракт, пока на суше, но в дальнейшем, возможно, продолжу
службу на море.
Только за неполный час с
начала мероприятия инструкторы мобильных пунктов приняли более 150 человек. Обратившиеся не только получили
консультации по вопросам, в
каких войсках, на какой должности и в каких краях будет
проходить служба, но и прошли первичные отборы, в том
числе психологические тесты
на внимательность, реакцию и

стрессоустойчивость.

ровал Премьер-министр.

ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ

ИСТРЕБИТЕЛИ
ПРОКЛАДЫВАЮТ КУРС

В официальной части мероприятия приняли участие
заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и
Премьер-министр РТ Алексей
Песошин. Генерал-полковник
Фомин по поручению главы
оборонного ведомства Сергея
Шойгу пожелал всем жителям
Татарстана здоровья, счастья и
процветания. Особенно ветеранам, поколению победителей. Настоящим подарком им
и всем, кому дорога наша память, стала передача на вечное
хранение республике исторических реликвий. С соблюдением воинского церемониала
Алексею Песошину были переданы боевые знамена двух
полков, сформированных во
время войны в ТАССР, и точная копия Знамени Победы.
Свидетельства воинской славы займут достойное место в
экспозиции Национального
музея.
Передачу знамен прославленных полков – 908-го артиллерийского и 1160-го стрелкового, ушедших на фронт в 1941
году, – Премьер-министр Татарстана в своем выступлении
назвал знаковым событием.
– Мы гордимся подвигом
ветеранов Великой Отечественной войны, мужеством солдат, офицеров, их славными
свершениями и будем бережно хранить переданные нам
сегодня боевые знамена, – сказал Алексей Песошин.
Он отметил, что сегодня
Татарстан – лидер в подготовке граждан к военной службе. Большое внимание республика уделяет взаимодействию с 64 подшефными воинскими частями и кораблями.
На высоком уровне организовано контрактное комплектование.
– Поступая на военную
службу по контракту, молодые
люди выбирают стабильность,
социальные гарантии, достойный уровень жизни. И сегодня
имеется прекрасная возможность ознакомиться с условиями прохождения службы и
сделать свой выбор, – резюми-

Великолепным финалом и
без того достойного мероприятия стало выступление пилотажных групп. Первыми в небе появились татарстанские
пилоты, эффектно крутившие
петли на поршневых самолетах – спортивно-тренировочных Як-52.
Около часа дня после небольшого затишья небо разрезал первый из четырех МиГ-29.
Одиночные выступления и
групповой высший пилотаж,
включавший движение знаменитым ромбом и разнообразные перестроения, групповую
бочку, колокол и зеркало, привели зрителей, в том числе и
на остановившейся Кремлевской дамбе, в восторг. По словам специалистов, это требовало полной отдачи и от летчиков, и от самолетов. Напряжение момента передавал
громоподобный гул двигателей на форсаже.
Финальным аккордом пилотажной программы стал
фирменный для «Стрижей» роспуск тюльпан. Через несколько секунд истребители исчезли из виду, а позитивный настрой, чувство гордости за
Отечество остались.
– Почаще бы так в армию
приглашали! – эмоционально, под впечатлением только
что завершившегося авиашоу
говорит Олег, студент Казанского техникума информационных технологий и связи. –
Чем ближе диплом, тем чаще
приходится задумываться, куда
пойти дальше. В армию в любом случае попаду, но, наверное, лучше, если я это сделаю
по собственному выбору и служить буду по своей специальности. Если удастся заключить
контракт, то как минимум на
три года решен вопрос с трудоустройством. На гражданке стабильную работу, да еще с таким
соцпакетом, найти непросто. Я
уже прошел тесты в пункте отбора, и мне сказали, что если
здоровье не подкачает, то есть
все шансы. Так что свой выбор
сегодня я, похоже, сделал!

вокруг смеха
anekdot.ru
Есть уверенность, что комплимент «безумно красивая» произошёл от «без ума, но красивая».
***
У меня нет отбоя от женщин!
Правда, есть побои от мужчин...

БОРЬБА НА ПОЯСАХ. Спортсмены Татарстана на XVI чемпионате мира среди мужчин и женщин не моложе 18 лет в
вольном и классическом стилях, выступая в составе сборной
России, завоевали 16 наград – 8 золотых, 3 серебряные и 5
бронзовых медалей. В соревнованиях участвовали более 200
спортсменов из 42 стран. Чемпионами у мужчин в вольном
стиле стали татарстанцы Тимур Латипов, Габдыжалил Сулейманов, Динар Каримуллин. В соревнованиях в классическом
стиле первенствовали Алексей Абрамов, Ренас Калимуллин,
Ильнар Закиров, Ислам Фаляхов и Ранис Гилязетдинов.

ли, мне очень нравится, давай его оставим». Уже через
наносекунду она придумает
другое.
***
– Ты бывал в Кабардино-Бурятии?
– Нет.
– А я была. Там так красиво –
горы, воздух!
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Квалификационная коллегия судей
Республики Татарстан

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992г.
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Кадастровым инженером Сафиным Айдаром Ильгизовичем (420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8,
оф.210, тел.: (843) 557-54-83, e-mail: aidarsafml993@yandex.ru,
квалификационный аттестат №16-16-892, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37220) в отношении земельного участка с кадастровым номером 16:34:000000:329, расположенного по адресу: Республика Татарстан, РыбноСлободский муниципальный район, территория паевого
фонда колхоза «Кама». Площадь выделяемого земельного
участка составляет 47000 кв.м.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Калашников Александр Иванович (420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Татарстан, д.52, кв.51, тел.:
8-905-022-23-33).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно
с 9.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков после ознакомления с проектом
межевания необходимо отправлять по адресу: 420021, РТ,
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, а также направить в орган кадастрового учёта в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

• председателя Алькеевского районного суда Республики Татарстан;
• председателя Спасского районного суда Республики Татарстан;
• заместителя председателя Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан;
• судьи Верхнеуслонского районного суда Республики Татарстан;
• судьи Пестречинского районного суда Республики Татарстан;
• мирового судьи судебного участка №18 по судебному району города Набережные Челны Республики Татарстан.

Когда нет отбоя от женщин
***
Фанаты «Гринписа» нашли
пропавшую Янтарную комнату и закачали её назад в сосны.
***
Если моя жена решит назвать
нашу дочь именем, которое
мне не нравится, я скажу ей:
«О, у меня бывшую так зва-

Интересующиеся службой в армии могли получить всю необходимую информацию
и даже пройти предварительное собеседование, а потом посмотреть полеты пилотажной группы «Стрижи».

объявляет конкурс
об открытии вакантных должностей:

Øàìèëü ÀÁÄÞØÅÂ

ХОККЕЙ.
Нижнекамский
«Нефтехимик» 3 ноября проведёт домашний матч регулярного чемпионата КХЛ
с «Ак барсом» в ретроформе. «Нефтехимик» приурочил
этот матч к празднованию
50-летия клуба. Пресс-служба «волков» выложила фото
специальной формы в «Твиттере». «Нефтехимик» занимает девятое место в Восточной
конференции, имея на своём
счету 21 очко после 21 матча. «Ак барс» с 30 очками после 22 игр занимал третью
позицию в конференции. В
первой встрече нынешнего
сезона 21 сентября в Нижнекамске победили «барсы»
– 2:1.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Мария Петрова, представляющая в сборной России Татарстан, стала победительницей
чемпионата Европы среди
юниоров и молодёжи, проходящего в польском городе Замосць. Выступая в весовой категории до 75 кг, в
сумме двоеборья она показала результат 231 кг (101 кг
в рывке + 130 кг в толчке). В
категории 69 кг юниорского
первенства 17-летняя Мария
Андреева из Нижнекамска
довольствовалась серебром
в рывке и бронзой в сумме
двоеборья. Велико было ее
разочарование после соревнований, ведь если бы в третьей попытке подняла бы в
толчке 113 кг, то была бы недосягаемой для своих соперниц в сумме двоеборья.

Ìàðãàðèòà ÃÀÔÓÐÎÂÀ

из потока новостей

– Только не в Бурятии, а в Балкарии...
– Дурачок, Болгария – это же
совсем другая страна.
***
Если у вас нет бывшего одноклассника, который нелепо
загубил свою жизнь, то, скорее всего, этот одноклассник
вы.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от
претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Казань,
ул.Парижской Коммуны, д.24.
Последний день приема документов – 30 ноября 2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

Ðåêëàìà
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