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

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

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

В
едь если на Земле вдруг 
исчезнут все майнеры 
криптовалют, то боль-

шинство людей этого просто 
не заметит. А вот если зимой в 
доме отключат тепло или воду, 
то его жильцы испытают силь-
ный дискомфорт. И кто вернёт 
уют в семейные гнёзда? Конеч-
но, слесарь-ремонтник – это 
очень нужная, хотя и не всегда 

заметная профессия в нашей 
повседневной жизни.

В минувшую субботу в Ле-
ниногорске прошёл откры-
тый республиканский конкурс 
профессионального мастерст-
ва «Лучший слесарь-ремонт-
ник–2018». Четырнадцать 
участников соревновались на 
базе Лениногорских тепловых 
сетей при поддержке Фонда 

газификации, энергосберега-
ющих технологий и развития 
инженерных сетей РТ.

Конкурс проводится уже 
третий год, и традиционно 
организаторы подготовили 
для участников два испытания 
– теорию и практику. Теорию 
слесари сдавали за обычными 
столами, а вот практическое 
задание отрабатывали в спе-
циальных боксах – мастера 
разбирали и собирали задвиж-
ки (это один из элементов за-
порной арматуры).

На торжественной цере-
монии открытия советник ге-
нерального директора Фонда 
газификации Жамиль Муха-
метов отметил, что конкурсы 
профессионального мастер-
ства проводятся по инициа-
тиве генерального директора 

«К
ак показывают ре-
зультаты исследова-
ний, которые прово-

дились в течение двенадцати 
лет, в Татарстане не было обна-
ружено практически ни одной 
школы с психологическим 
климатом высокого уровня 
благоприятности. Более того, 
многие дети находятся в шко-
ле в состоянии экстремально-
го выживания», – заявила про-
фессор кафедры общей психо-
логии Института психологии 
и образования КФУ, председа-
тель регионального отделения 
Российского психологическо-
го общества Лилия Фахрутди-
нова.

Эти исследования она еже-
годно проводит вместе со сту-
дентами, которые проходят 
практику в разных районах 
республики. Среди школьни-
ков устраивают анкетирова-
ние, и почти всегда в школе 
находится хотя бы один уче-
ник, которого систематиче-
ски травят одноклассники. По 
словам эксперта, эта проблема 
не минует ни профильные ли-
цеи, ни гимназии, в которых 
дети настолько загружены, что 
времени на глупости вроде бы 
оставаться не должно. От по-
стоянного психологического 
(а порой и физического) дав-
ления одноклассников не за-
страхованы даже ребята из 
частных школ и учебных за-
ведений, куда набирают по ре-
зультатам вступительных ис-
пытаний.

Это, к сожалению, не стра-
шилки для родителей. В ходе 
обсуждения специалисты по-
делились историями из свое-
го профессионального опыта. 
Например, психолог Республи-
канской клинической психи-
атрической больницы (РКПБ) 
им. академика В.Бехтерева, 
член Республиканского коор-
динационного научно-мето-
дического совета педагогов-
психологов при Министерстве 
образования и науки РТ Люд-
мила Невоструева рассказала, 
как этим летом ученик элит-
ной казанской школы держал в 
страхе весь летний лагерь.

За много лет практики та-
ких историй у специалиста на-
копилось немало. Во время ди-
скуссии она также вспомнила 
случай, как у неё консультиро-
валась девочка, которую одно-

классники злыми шутками и 
откровенным насмехательст-
вом довели до крайней степе-
ни анорексии. Для того чтобы 
снова поверить в себя и пере-
стать бояться сверстников, де-
вочка несколько лет посещала 
психолога. О том, какие усилия 
были предприняты ее родите-
лями, медиками для того, что-
бы вернуть потерянное здоро-
вье, остаётся только догады-
ваться. 

Конечно, каждому хочет-
ся думать, что буллинг его ре-
бёнка не коснётся. Но стопро-
центной гарантии не может 
дать никто. Доцент кафедры 
дошкольного и начального об-
разования Института психо-
логии и образования КФУ Ра-
миль Гарифуллин считает, что 
зачинщиками травли обыч-
но становятся «невротические 
дети с социальным интеллек-
том» – те, кто умеет организо-
вать вокруг себя коллектив. Со-
ответственно, наиболее веро-
ятно, что в позиции жертв не-
совершеннолетних хулиганов 
окажутся малообщительные 
ребята, не разделяющие инте-
ресы большинства, или те, для 
которых отношения со сверст-
никами не являются приори-
тетом.

По закону жанра ключе-
вым вопросом встречи стал 
герценовский «Кто вино-
ват?». Аудитория здесь раз-
делилась на два лагеря: од-
ни считали, что слишком ма-
ло внимания детям уделяют 
учителя, занятые заполнени-
ем отчётов и выставлением 
оценок. Другие сошлись на 
том, что затянувшаяся трав-

ля – вина поглощённых ра-
ботой родителей.

Наверное, истина где-то 
посередине и ответственность 
лежит на обеих сторонах. 
Людмила Невоструева заме-
тила, что сегодня в образова-
тельных учреждениях в целом 
царит напряжённая атмосфе-
ра: взрослые наперебой вну-
шают детям мысли об успехе, 
самореализации, карьере, кон-
куренции. В общем, это всё 
правильно и вполне объяс-
нимо: ведь за право поступле-
ния в престижный вуз на бюд-
жетной основе будут бороть-
ся в том числе и бывшие од-
ноклассники. Но, по мнению 
психолога, разговоров о ма-
териальной стороне жизни с 
несовершеннолетними сей-
час стало слишком много, а о 
дружбе, взаимопомощи и ува-
жении мы, напротив, забыли.

Да и современная школа, 
считает психолог РКПБ, сво-
ей репутацией дорожит на-
столько, что делает вид, буд-
то именно в этом учебном за-
ведении все благополучно. В 
качестве эксперимента спе-
циалист предложила ввести в 
программу урок психологии. 
Она уверена: еженедельные 
занятия «для души» смогут су-

щественно улучшить микро-
климат в школе. Впрочем, в 
республике уже есть примеры 
того, как образовательные уч-
реждения заботятся о психо-
логическом состоянии своих 
подопечных.

Например, в лицее им. Н.Ло-
бачевского КФУ вернули та-
кую систему наставничества, 
как вожатское движение. Так-
же здесь регулярно проводят 
«уроки доброты», организуют 
выезды с концертами в дома 
престарелых, привлекают ли-
цеистов к благотворительной 
деятельности. Об этом во вре-
мя встречи рассказала дирек-
тор лицея Елена Скобельцы-
на. Безусловно, такие усилия 
достойны уважения. Тем бо-
лее что и по учебным пока-
зателям это образовательное 
учреждение является одним 
из лучших в городе (в рейтин-
ге управления образования 
по итогам 2017/2018 учебно-
го года занимает пятое место 
среди нетиповых казанских 
школ). Но можно ли быть до 
конца уверенным в том, что 
среди сотен детей и здесь ни 
один не страдает? В наших ли 
силах навсегда искоренить 
травлю в детской и подрост-
ковой среде?

Ответственный секретарь 
отделения Национальной ро-
дительской ассоциации по РТ 
Анатолий Венедиктов уверен, 
что буллинг был, есть и будет. 
Задача взрослых в данном слу-
чае состоит в том, чтобы во-
время заметить и пресечь это 
явление в конкретных случаях. 
Именно простой совет – быть 
внимательным к ребёнку и его 
проблемам – можно назвать 
главным итогом встречи. 

По словам психолога-экс-
перта Российского психологи-
ческого общества по Приволж-
скому федеральному округу 
Лии Бодровой, практически 
любые изменения в поведении 
школьника могут быть призна-
ками того, что у него в данный 
момент напряжённые отно-
шения со сверстниками. Стал 
плохо есть? Резко сменил круг 
общения или вовсе перестал 
контактировать с одноклас-
сниками? А может, нарушился 
сон? Заметно увеличились кар-
манные расходы? Всё это, по 
мнению эксперта, может сви-
детельствовать о том, что ре-
бёнку нужна помощь. 

Какой она будет, зависит от 
степени запущенности ситуа-
ции. Методов помочь ребёнку 
может быть множество. Иног-
да достаточно разговора со 
старшим товарищем, в некото-
рых случаях помогают школь-
ные психологи… Правильные 
слова, конечно, можно услы-
шать и на личном сеансе пси-
хотерапии. Но о самых тяже-
лых случаях буллинга мы, не-
внимательные взрослые, зача-
стую, к сожалению, узнаем из 
сводок новостей…

картина дня

«Алабуга» лучшая среди ОЭЗ России

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНО-
ПАРКОВ РОССИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ ВТОРОГО НАЦИ-
ОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

(Василий КУБАНСКИЙ).

В рейтинге приняли участие 16 ОЭЗ из 13 российских регионов, 

сообщает сетевое издание «Экономика сегодня». Оценка шла по 

27 показателям. Первое место заняла особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа «Алабуга», которая 

улучшила свои прошлогодние показатели. На второй строчке – 

подмосковная ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна». Тре-

тье место у ОЭЗ ТВТ «Технополис Москва». Далее следует ОЭЗ 

ППТ «Липецк», замыкает пятерку лидеров рейтинга ОЭЗ ТВТ 

«Санкт-Петербург». Уже сегодня лидеры рейтинга будут отмече-

ны на церемонии награждения в Москве в рамках III Ежегодной 

практической конференции «Промышленная Россия 4.0 – Повы-

шение конкурентоспособности регионов».

Для «Чайки» создадут 
судоходную компанию
БИЗНЕС-ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ ПРОЕКТА 
«ЧАЙКА» И СОЗДАНИЕ В ТАТАРСТАНЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕ-
ЛЕЙ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ ОБСУДИЛИ В МИН-
ТРАНСЕ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

Совещание прошло с участием представителей АО «Судострои-

тельная корпорация «Ак Барс», сообщили в пресс-службе Мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Планируется, что 

судоходная компания будет эксплуатировать полностью спроек-

тированные и построенные в республике гражданские суда под 

брендом «Сделано в Татарстане». Проект «Чайка» представляет 

собой комфортабельный, с повышенной системой безопасно-

сти теплоход пассажировместимостью 250 человек. Компания 

будет эксплуатировать суда «Чайка» по экскурсионным рейсам 

Казань – Свияжск – Казань, прогулочным маршрутам по реке 

Казанке и оказывать услуги по проведению праздничных меро-

приятий. Запуск проекта запланирован на III квартал 2019 года. 

Результатом его реализации должны стать обновление речного 

флота и рост туристической привлекательности республики.

Главным транспортом
здесь станет велосипед
НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО – ГОРОДОК 
VELIKI – ОТКРЫЛОСЬ В НИЖНЕКАМСКЕ (Равиль САХА-

ПОВ).

Объект, сданный в 1986 году, все последние десятилетия был 

предназначен для обучения детей правилам дорожного движе-

ния и безопасного поведения на дорогах. Обновленный городок 

стал похож на населенный пункт в европейском стиле. Здесь 

появились инсталляции нарядных домов, сказочный мост, со-

единяющий две части территории, множество улиц, каждая из 

которых имеет свое название, детская площадка, велосипед-

ные дорожки. Входная группа оформлена в виде здания вокза-

ла и площади, посетителей которой встречает сказочный поезд. 

Вскоре здесь появятся административный блок и пункт проката 

велосипедов и самокатов. Основным средством передвижения 

в парке будет велосипед, отсюда произошло и название общест-

венного пространства.

Школьникам Казани витаминов 
недокладывают!
ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ В ДВЕНАДЦАТИ ШКОЛАХ 
СТОЛИЦЫ (Марта КИРИЛЛОВА).

Проверку исполнения законодательства в сфере организации 

школьного питания прокуратура Казани проводила совмест-

но с сотрудниками Управления Роспотребнадзора. Нарушения 

санитарных правил выявлены в 12 школах: примерное двухне-

дельное меню и ассортимент доппитания в буфетах не согласо-

вывались с санэпиднадзором, к работе в пищеблоке допуска-

лись не прошедшие полный медосмотр работники. Выяснилось, 

что далеко не везде персонал пищеблоков был обеспечен спец-

одеждой и обувью в количестве не менее трех комплектов. Для 

обучающихся второй смены и старших классов первой смены 

не было организовано двухразовое горячее питание, а старше-

классники не обеспечены оптимальным количественным и ка-

чественным питанием, к тому же имеющееся меню «свободно-

го выбора» не учитывало пищевую и энергетическую ценность, 

суточную потребность в основных витаминах и микроэлементах. 

В результате проверки четверо должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Как сообщили в прокуратуре 

Казани, фактическое устранение выявленных нарушений нахо-

дится на контроле прокурора.

 В ЭТОМ ГОДУ 24 ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ  в республике получили ключи от новых квар-

тир, ещё шестеро готовятся к новоселью. Всего же с 2012 года, 

сообщили в Минтруда РТ, в реестр улучшения жилищных усло-

вий включены 19082 ветерана, основная часть которых обеспе-

чены субсидиями.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС ПОЛУЧИЛ УЧАСТОК МО-
СТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМУ на трассе Р-239 

Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахс-

тан протяженностью 14 км, что позволило ликвидировать на 

трассе транспортный разрыв. На сегодня протяженность авто-

мобильных дорог на балансе «Волго-Вятскуправтодора» состав-

ляет 1922 км, в том числе в Татарстане – 1041 км.

 РАЗБИЛА ОКНО ПАЛКОЙ, ВЛЕЗЛА В ДОМ односель-

чанина и перебила там всю посуду 22-летняя жительница Буин-

ского района. Суд признал её виновной в нарушении неприкос-

новенности жилища и приговорил к штрафу в размере 5 тыс. 

рублей.

Вчера в пресс-центре 
общественно-по-
литического изда-
ния Федерального 
Собрания России 
– «Парламентской 
газете» – Председа-
тель Государственно-
го Совета Татарстана 
Фарид Мухаметшин 
пообщался с журна-
листами федераль-
ных средств массо-
вой информации. 

Г
лава парламента респу-
блики рассказал о за-
конодательном опыте 

Татарстана и предстоящих 
Днях Республики Татарс-
тан в Совете Федерации. Об 
этом информирует пресс-
служба Госсовета.

В рамках пресс-конфе-
ренции также обсудили, на-
сколько эффективно зако-
нодательные инициативы 
Государственного Совета 
поддерживаются на феде-
ральном уровне, как удаётся 
республике решать задачу 
привлечения федеральных 
инвестиций в региональ-
ный бюджет. Журналисты 
федеральных СМИ спро-
сили и об итогах реализа-
ции Стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия республики до 2030 го-
да, которая была принята в 
статусе закона, о том, как в 
республике организовано 
самообложение граждан 
и какую поддержку орга-
ны государственной влас-
ти оказывают частным под-
ворьям. Кроме того, прозву-
чал вопрос о развитии бес-
пилотного транспорта в 
республике.

Большой интерес у фе-
деральных СМИ вызвали 
законодательные инициа-
тивы татарстанского пар-
ламента, направленные на 
совершенствование уста-
новленных законодатель-
ством ограничений по обо-
роту гражданского оружия, 
а также формирование от-
ветственного отношения 
к владению оружием. Речь 
идёт о двух федеральных 
законопроектах – «О вне-
сении изменений в статьи 

официально

дискуссия

Соединяя Соединяя 
вертикаль вертикаль 
властивласти

В Казанском федеральном университете обсудили проблему 
взаимоотношений среди подростков в учебных заведениях

Буллинг в школе: кто виноват?Буллинг в школе: кто виноват?Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Школьные годы чудесные… или не 
очень? Тут уж кому как повезёт. Осо-
бенно непросто приходится тем, кто 
становится жертвой коллективного 
издевательства. Именно травля в шко-
лах (или, как теперь модно говорить, 
буллинг) стала темой очередного 
заседания дискуссионного клуба Ка-
занского федерального университета.
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> 6
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Вахтанговский Вахтанговский 
«Дядя Ваня» на «Дядя Ваня» на 
качаловской сцене качаловской сцене 
поразил зрителейпоразил зрителей

гастроли

> 6
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СПОРТ

Сборная КНИТУ-Сборная КНИТУ-
КАИ победила КАИ победила 
во всероссийских во всероссийских 
соревнованияхсоревнованиях

спартакиада

> 5> 2
«КАЛЕЙДОСКОП
ЖИЗНИ»

Творческая Творческая 
«одиссея» «одиссея» 
народного поэта РТ народного поэта РТ 
Равиля ФайзуллинаРавиля Файзуллина

презентация

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Передовикам вручили 
награды, на заводе за-
пустили новый техно-
логический блок.

В
чера в Казани в КРК «Пи-
рамида» отметили юби-
лей, а точнее – сразу две  

круглые даты флагмана респу-
бликанской экономики: 60-ле-
тие основания предприятия и 
55-летие со дня выпуска пер-
вой продукции.

Праздничный вечер, на ко-
тором были вручены государ-
ственные награды, предваря-
ло ещё одно важное событие. 
На заводе этилена ПАО «Ка-
заньоргсинтез» состоялся тор-
жественный пуск четырёх но-
вых печей пиролиза, которые 
теперь составят основу произ-

водства. Символическую стар-
товую кнопку вместе с руко-
водством предприятия и мэ-
ром Казани Ильсуром Метши-
ным нажал Премьер-министр 
Алексей Песошин, отметив, 
что «за последние пятнадцать 
лет производственные мощ-
ности предприятия обнови-
лись на семьдесят процентов». 
Автоматизированный блок из 
четырёх новых высокотехно-
логичных печей пиролиза за-
менит десять старых, которые 
проработали на заводе сорок 
лет и будут выведены из экс-
плуатации.

Эльмира ЗАРИПОВА, 
министр труда, занятости 
и социальной защиты РТ:

Под действие 
пенсионной рефор-
мы в будущем году 
подпадают около 
55 тысяч татарстан-
цев. Сегодня десять 
процентов безра-
ботных составляют 
люди предпенсион-
ного возраста. Мы 
ожидаем увеличения 
числа обращений 
таких людей в служ-
бы занятости. Если 
сейчас у нас около 
тысячи безработных 
предпенсионного 
возраста, то в следу-
ющем году ожидаем 
обращения от трёх 
тысяч человек.

цитата дня

в несколько строк

конкурс Ну очень нужная Ну очень нужная 
профессияпрофессия

новостройки

«Казаньоргсинтез» «Казаньоргсинтез» 
отмечает двойной юбилейотмечает двойной юбилей

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Как распознать Как распознать 
поддельные купюры поддельные купюры 
достоинством достоинством 
5000 рублей5000 рублей

актуально

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Помимо буллинга, среди подростков 
сегодня распространён кибербуллинг 
– травля в Интернете. По данным ис-
следования Всемирной организации 
здравоохранения (2013–2014), в России 
среди подростков с оскорблениями в со-
общениях сталкивались одиннадцать 
процентов мальчиков и восемь процен-
тов девочек

С детства мы 
помним фразу «Все 
профессии нужны, 
все профессии важ-
ны», но это всё-таки 
преувеличение. Ô
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13 и 26 Федерального закона 
«Об оружии» и «О внесении из-
менения в статью 20.8 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях». Татарстанские пар-
ламентарии, в частности, пред-
лагают увеличить возраст, при 
достижении которого разре-
шается ношение оружия, с 18 
до 21 года.

В декабре этого года в 
Совете Федерации прой-
дут Дни Республики Татарс-
тан. Фарид Мухаметшин та-
кой формат назвал «прекрас-
ной возможностью предста-
вить не только достижения 
республики, но и заявить о 
проблемах, которые волну-
ют жителей как Татарста-
на, так и всей нашей стра-
ны». Он также выразил на-
дежду, что федеральные зако-
нодатели поддержат инициа-
тивы татарстанских коллег, 
которые будут представлены 
в рамках Дней Татарстана в 
Совете Федерации.

«Думаю, что в дальнейшем 
нам удастся решить еще боль-
ше задач, чтобы люди почув-
ствовали, что внимание Фе-
дерального центра к каждому 
человеку и каждой террито-
рии беспристрастно и уважи-
тельно. Считаю, что этот фор-
мат послужит объединению 
граждан Российской Феде-
рации в решении непростых 
задач, которые сегодня стоят 
перед нами. Нужно объеди-
няться вокруг нашего лиде-
ра, чтобы защитить свои по-
зиции и обеспечить развитие 
государства».

В течение двух дней в 
верхней палате российского 
парламента пройдет презен-
тация экономического, ин-
вестиционного и культурно-
го потенциала республики. 
Кроме того, в рамках расши-
ренных заседаний профиль-
ных комитетов Совета Феде-
рации парламентарии обсу-
дят вопросы сбалансирован-
ности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, не-
посредственного участия 

граждан в решении вопросов 
местного значения (само-
обложение), стратегическо-
го развития и приоритетных 
проектов в экономике. Се-
наторы изучат опыт респу-
блики в этих вопросах. Кро-
ме того, татарстанские пар-
ламентарии намерены озву-
чить ряд законодательных 
инициатив. В Днях Республи-
ки Татарстан в Совете Феде-
рации планируется участие 
Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова.

В ходе пресс-конферен-
ции главный редактор «Пар-
ламентской газеты» Алек-
сандр Коренников сообщил, 
в Татарстане появится реги-
ональное отделение офици-
ального издания Федераль-
ного Собрания России. Со-
глашение о сотрудничест-
ве планируется подписать в 
рамках Дней Республики Та-
тарстан в Совете Федерации, 
которые состоятся в декаб-
ре. 

«Мы давно шли к этому, – 
подчеркнул главный редактор 

«Парламентской газеты» Алек-
сандр Коренников. – Сейчас 
с коллегами из газеты «Респу-
блика Татарстан» мы вышли 
на завершающую стадию пе-
реговоров. Надеюсь, что с ян-
варя 2019 года жители Респу-
блики Татарстан будут быст-
рее узнавать о тех законах, ко-
торые принимаются в России, 
и о том, как эти законы мож-
но применять на практике. Это 
будет способствовать укрепле-
нию единого законодательно-
го пространства на террито-
рии страны, неотъемлемой и 
важной частью которого яв-
ляется Госсовет Республики Та-
тарстан».

Фарид Мухаметшин, вы-
разив свою поддержку дан-
ной инициативе, отметил, что 
«Парламентская газета» в ходе 
своего развития смогла стать 
эффективной площадкой, ко-
торая «соединяет вертикаль 
власти, начиная с Совета Феде-
рации и Государственной Ду-
мы и заканчивая региональны-
ми парламентами, муниципа-
литетами».
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признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-

ботник здравоохранения Республики Татарстан» присвоено: 

Габдрахмановой Сарие Зиганшовне – старшей меди-

цинской сестре урологического отделения ГАУЗ «Детская ре-

спубликанская клиническая больница Министерства здраво-

охранения Республики Татарстан»; Галинскому Леониду 
Иосифовичу – генеральному директору Ассоциации допол-

нительного профессионального образования «Образователь-

ный центр высоких медицинский технологий».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный маши-

ностроитель Республики Татарстан» присвоено: Исхакову 
Закарие Ахатовичу – фрезеровщику механического це-

ха №4 ОАО «Казанский завод компрессорного машиностро-

ения»; Гимадутдинову Ильязу Ниязовичу – начальнику 

управления производством – начальнику производственно-

диспетчерского отдела ПАО «Казанский электротехнический 

завод».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный химик 

Республики Татарстан» присвоено: Галимуллину Ильфа-
ру Маннаповичу – заместителю главного энергетика по 

теплотехнической части отдела главного энергетика АО «Ам-

моний»; Максимовой Рафине Рафисовне – контролёру 

качества продукции и технологического процесса лаборато-

рии входного контроля отдела технического контроля АО «Ам-

моний»; Петухову Сергею Вячеславовичу – аппаратчику 

полимеризации цеха 152 завода по производству и перера-

ботке полиэтилена низкого давления Казанского ПАО «Ор-

ганический синтез»; Сабировой Рузалие Рафагатовне 
– начальнику цеха печатных плат и гальванических и лако-

красочных покрытий ПАО «Казанский электротехнический 

завод»; Шаймухаметову Илшату Флуновичу – аппа-

ратчику подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и про-

дукции отделения упаковки цеха по производству аммиачной 

селитры АО «Аммоний».

Начало на стр.1

В ХОЗЯЙСТВЕ 
«ГИГАНТ»
Тукаевского района введено в 
эксплуатацию новое животно-
водческое помещение на 300 
голов для молодняка и пла-
нируется построить еще од-
но родильное отделение и мо-
лочный комплекс, рассчитан-
ный на 400–500 голов.

Как сообщил руководи-
тель хозяйства Риф Имамов, 
в «Гиганте» 2170 голов круп-
ного рогатого скота, в том чи-
сле 660 – дойные коровы. Все 
животные – закаленные, зимы 
не боятся, так как содержатся 
по холодному беспривязному 
методу: могут свободно выхо-

дить в загон и в любое время 
возвращаться в помещение. На 
базе хозяйства на днях про-
шел семинар-совещание по 
вопросам зимовки скота, по-
становки техники на зимнее 
хранение с участием главы 
района Фаила Камаева, специ-
алистов райсельхозуправле-
ния, руководителей и специа-
листов сельскохозяйственных 
предприятий. Участники се-
минара ознакомились с опы-
том «демократичного» содер-
жания животных в «Гиганте».

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ПОБЕДИТЕЛИ
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии» среди молодых ра-
ботников агропромышленно-
го комплекса Республики Та-
тарстан.

В номинации «Лучший ве-
теринарный врач» первое ме-
сто заняла Венера Вахитова 

(Камско-Устьинский район), 
второе – Райхан Байрамов 
(Высокогорский), третье – Ан-
дрей Якимкин (Новошешмин-
ский). Лучшими зоотехника-
ми оказались Артур Ерошин 
(Верхнеуслонский), Зухра Ша-
рифуллина (Тукаевский) и Ай-
дар Каримов (Тюлячинский 
район). Лучшими оператора-
ми машинного доения при-
знаны Тамара Шулаева (Кай-
бицкий), Зульфира Шакиро-
ва (Актанышский) и Надежда 
Шмелева (Высокогорский 
район). В номинации «Луч-
ший агроном» призовые ме-
ста заняли Динар Исмагилов 
(Камско-Устьинский), Рустем 
Мухамадиев (Арский) и Радик 
Мухетдинов (Кукморский), а 
самыми профессиональными 
технологами по воспроизвод-
ству стада оказались Азат Ха-
санов (Мамадышский), Булат 
Гарапшин (Арский) и Марат 
Вахитов (Тукаевский район). 

Победители награждены ди-
пломами и денежными приза-
ми, а призёры каждой номина-
ции, занявшие первые места, 
получили возможность по-
ехать на профессиональную 
стажировку в Германию.

В КАЗАНСКОМ 
КООПЕРАТИВНОМ 
ИНСТИТУТЕ
учится самая умелая татарская 
девушка. 

По итогам конкурса «Татар 
кызы – 2018» студентка пято-
го курса ККИ Лейсина Бурга-
нитдинова признана лучшей 
в номинации «Ин унган Татар 
кызы – 2018», что в переводе 
означает «самая умелая татар-
ская девушка».

В этом году конкурс «Та-
тар кызы – 2018» стал между-
народным, поскольку в числе 
претенденток на корону бы-
ли девушки не только из реги-
онов России, но также из Ав-

стрии, Казахстана и Латвии. 
Большинство заданий фина-
ла были связаны с татарской 
историей и обычаями. К при-
меру, девушкам показывали 
танцевальные отрывки, и они 
должны были угадать по ко-
стюму и музыке, в каком реги-
оне исполняется этот танец. 
Одним из самых зрелищных 
моментов стало исполнение 
конкурсантками народного 
татарского обряда «Каз омэ-
се» – ощипывание гуся. Лей-
сина Бурганитдинова проя-
вила себя мастерицей на все 
руки и получила достойное 
признание. 

ПИВНЫЕ ОТХОДЫ – 
НА КОРМ РЫБЕ
решил использовать фермер 
из села Татарский Янтык Ла-
ишевского района Евгений 
Редькин. На базе своего кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства он произвел первую 

экспериментальную пар-
тию гранулированного ком-
бикорма для рыб. Одним из 
его компонентов являются 
отходы пивной промышлен-
ности, предварительно ути-
лизированные ускорителем 
ферментации УФ-1. На днях 
прошли комиссионные ис-
пытания корма, и, по словам 
заместителя директора Фе-
дерального центра токсико-
логической, радиационной 
и биологической безопас-
ности Константина Папуни-
ди, они оказались успешны-
ми. Представители Минсель-
хозпрода и Управления ак-
вакультуры и пчеловодства 
выразили готовность оказать 
КФХ «Редькин Е.В.» помощь 
при подготовке материалов 
для получения гранта на раз-
витие товарного рыбоводст-
ва и производства гранули-
рованного комбикорма для 
кормления рыб.

сельский час Один добытый опыт важнее семи мудрых поученийОдин добытый опыт важнее семи мудрых поучений

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

Д
епутаты Госсовета – 

члены парламентско-

го Комитета по обра-

зованию, культуре, науке и 

национальным вопросам и 

представители министерств 

и ведомств республики на 

своем заседании под пред-

седательством Разиля Вале-

ева обсудили ситуацию во-

круг двух музеев. Один на-

ходится в селе Кутлушкине 

Чистопольского района и по-

священ  выдающемуся  татар-

скому писателю и обществен-

но-политическому деятелю 

Гаязу Исхаки.  Второй музей 

отражает биографию всемир-

но известного ученого-вос-

токоведа, педагога,  истори-

ка Ризаэддина Фахретдина и 

располагается в селе Кичуча-

тове Альметьевского района. 

К слову, великому просвети-

телю в 2019 году исполняется 

160 лет со дня рождения.

В полемике приняла участие 

заместитель Председателя 

Госсовета Римма Ратникова. В 

частности, речь идет о перево-

де музея Гаяза Исхаки в город 

Чистополь. В ходе обсуждения 

этой идеи звучали  доводы за 

и против. Например, по мне-

нию жителей Кутлушкина, му-

зей должен остаться на малой 

родине писателя, это идеоло-

гически важно для сельчан.

Правда, попасть сюда мож-

но лишь в хорошую погоду – к 

музею нет нормальных подъ-

ездных путей. Однако, под-

черкнули депутаты, дорожное 

сообщение должно быть ком-

фортным независимо от на-

личия в населенном пункте 

объектов туристического на-

значения. Зато в Чистополе 

повысится просветительская 

миссия музея, существенно  

увеличится количество его по-

сетителей.

Во время полемики была оз-

вучена неплохая, по мнению 

участников заседания, идея. 

Например, можно сохранить 

дом писателя в селе Кутлу-

шкине  как мемориальный, а 

более широкую экспозицию 

организовать в Чистополе. 

Именно по такому принципу 

создан достаточно скромный 

дом-музей писателя Антона 

Павловича Чехова в Таганро-

ге.

Что касается музея Ризаэд-

дина Фахретдина, тут ситуа-

ция иная. Выступающие – за-

меститель министра культуры 

Дамир Натфуллин и директор 

музея Диляра Гимранова – со-

общили, что сам музей нужда-

ется в ремонте, расширении, 

создании комфортных усло-

вий для посетителей, в том чи-

сле для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

В идеале нужно бы новое зда-

ние. Для этих работ, конечно, 

необходимы средства, но по-

ка выбить деньги не удается. 

Выслушав всю информацию, 

депутаты подчеркнули необхо-

димость разработки концеп-

ций развития обоих музеев и 

рекомендовали Министерству 

культуры, главам муниципаль-

ных районов, членам Всемир-

ного конгресса татар привлечь 

внимание к этим проблемам. 

ЧТОБЫ УЧЕБНИКИ 
БЫЛИ СОВРЕМЕННЫМИ

Н
а прошедшем заседа-

нии Комитета Госсовета 

по образованию, культу-

ре, науке и национальным во-

просам депутаты рассмотре-

ли  контрольный вопрос об 

учебниках и учебных пособи-

ях по татарскому языку и лите-

ратуре. С докладом выступил 

первый заместитель минист-

ра образования и науки Иль-

сур Хадиуллин. По его словам, 

в школах республики для из-

учения родного (татарского) 

языка и литературы использу-

ют 64 учебника по татарскому 

языку и литературе, включен-

ные в федеральный перечень 

учебников, и 49 учебных по-

собий, которые также прошли 

все экспертизы.

Ильсур Хадиуллин уточнил, 

что сейчас в соответствии с 

требованиями Министерства 

просвещения РФ авторские 

коллективы под руководст-

вом Института развития об-

разования РТ, Института язы-

ка, литературы и искусства 

имени Г.Ибрагимова Акаде-

мии наук РТ ведут разработ-

ку учебно-методических ком-

плектов нового поколения. 

«Упор в учебниках будет сде-

лан на развитие коммуника-

тивных навыков,  разговор-

ной речи, – сказал Ильсур 

Хадиуллин. – Они пишутся для 

разных аудиторий – для тех, 

кто хорошо владеет татар-

ским языком, и для тех, кто 

только начинает его изучать». 

Новые издания по татарскому 

языку для 1–4-х классов поя-

вятся в 2019 году, а для 5–9-х 

классов – в 2020 году. По ито-

гам обсуждения депутаты ре-

комендовали Правительству 

республики рассмотреть воз-

можность финансовой под-

держки работ, связанных с 

подготовкой и выпуском учеб-

ных комплектов.

в парламенте

Сохранить наследие 
для будущих поколений
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Фонда газификации Джауда-
та Миннахметова (о конкур-
се сварщиков наша газета на-
писала в №167 за 16 ноября. 
– Прим. авт.). С каждым 
годом география участников 
расширяется. Символично, 
что лучшие слесари-ремонт-
ники соревнуются во вре-
мя проведения чемпиона-
та Татарстана по стандартам 
WorldSkills («Молодые про-
фессионалы»).

Заместитель генерально-
го директора Фонда гази-
фикации Равиль Зиннатул-
лин подчеркнул, что ком-
форт в жилых домах за-
висит от стабильного и 
бесперебойного снабже-
ния их теплом и водой. А 
это обеспечивается каждо-
дневным трудом слесарей-
ремонтников – представи-
телей очень востребованной 
профессии.

По его словам, Фонд гази-
фикации работает в 21 рай-
оне Татарстана. Более двух 
тысяч сотрудников обеспе-
чивают теплоснабжение, во-
доснабжение, водоотведение 
жилых домов и организаций, 
а также очистку сточных вод. 
Подобные конкурсы позво-
ляют обменяться опытом и 
повысить престиж рабочих 
профессий.

Генеральный директор 
Лениногорских тепловых 
сетей Айдар Хисматуллин 
пожелал удачи участникам 
и дал совет – не волновать-
ся при выполнении практи-
ческого задания.

Впервые участвующий в 
конкурсе слесарь Александр 
Манаков из Лениногорских 
тепловых сетей рассказал 
корреспонденту «РТ», что 
готовился к соревнованиям 
две недели. Тренировки по-
зволяют довести до автома-

тизма операции по разбор-
ке и сборке задвижки и вы-
полнить их ориентировоч-
но за девять минут. Ещё один 
участник – Айнур Исхаков 
из Азнакаевских тепловых 
сетей – заявил, что на прош-
логоднем конкурсе он занял 
третье место и в этот раз со-
бирается улучшить свой ре-
зультат.

Слесарных дел масте-
ра соревновались одновре-
менно на трёх верстаках. 
Герметичность собранных 
задвижек проверяли, нали-
вая в них воду. Судьи оце-
нивали правильность вы-
полнения всех операций 
и могли сбавить баллы за 
недочёты. При равенстве 
баллов (а максимально их 
можно было набрать 54) 
итоговые места распреде-
лялись по времени. Мини-
мальное время выполне-
ния задания составило око-
ло 10 минут, максимальное 
– 23 минуты. Судьи отмети-
ли, что брака участники не 
допустили, а из недостатков 
обозначили перекосы и не-
дотягивание гаек.

И вот наступил самый 
волнующий момент конкур-
са – награждение победите-
лей. Третье место занял Сер-
гей Кормушов из Нурлат-
ских тепловых сетей, вто-
рое – Айнур Исхаков из 
Азнакаевских тепловых се-
тей (к слову, он сдержал своё 
обещание), а лучшим слеса-
рем-ремонтником 2018 го-
да стал Александр Манаков 
из Лениногорских тепловых 
сетей. Победитель и призёры 
получили памятные грамоты 
и денежные премии.

После награждения для 
участников конкурса состо-
ялся праздничный обед, а 
потом команды разъехались 
по своим предприятиям в 
районы Татарстана.

Начало на стр.1

Ну очень нужная Ну очень нужная 
профессияпрофессия

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Казань вновь стала 
центром для обмена 
опытом лучших ме-
диков из Татарстана и 
близлежащих регионов. 
На днях здесь заверши-
лась VIII конференция 
дерматовенерологов 
и косметологов При-
волжского федерально-
го округа.

В 
рамках встречи врачи-
практики и преподава-
тели медицинских вузов 

обсудили ключевые вопросы 
сферы: какие актуальные тен-
денции сейчас существуют в 
косметологии и трихологии, 

как работать с профессио-
нальными стандартами и каче-
ственно бороться с хрониче-
скими заболеваниями.

Особое внимание специ-
алисты уделили повышению 
эффективности лечения псо-
риаза – болезни, для борьбы с 
которой придумано сотни раз-
личных препаратов, но так и 
не найден способ окончатель-
ного избавления от недуга.

«Во врачебной практике 
нам приходится сталкивать-
ся с контингентом очень тя-
желобольных людей. Среди 
самых распространённых за-
болеваний: псориаз, атопиче-
ский дерматит, пузырчатка. Но 
абсолютно правильно, что мы 
начали обсуждение именно с 
псориаза. Такие круглые сто-
лы приближают нас к гуман-

ному отношению к больным – 
к сожалению, в последние го-
ды мы начали об этом забы-
вать», – отметила заведующий 
научным клиническим отделе-
нием дерматологии Уральско-
го НИИ дерматовенерологии и 
иммунопатологии, профессор 
Муза Кохан.

Она подчеркнула, что речь 
идёт не о «заболевании, от 
которого умирают», однако, 
если вовремя не заняться ле-
чением, оно может катастро-
фически снизить качество 
жизни. 

В некоторых случаях боль-
ные даже вынуждены уходить 
с работы. Поэтому на сегод-
няшний день проблема объек-
тивной постановки диагноза и 
эффективного лечения стоит 
достаточно остро. 

Заметим, что в 2017 году 
всего инвалидность по раз-
ным заболеваниям получили 
почти 41,5 тысячи татарстан-
цев. «Количество лиц, кото-
рые были признаны инвали-
дами по основному диагнозу 
«псориаз», – это капля в море 
по сравнению с людьми, по-
лучившими освидетельствова-
ние нашего бюро по другим 
заболеваниям», – констатиро-
вала специалист МСЭ Татарс-
тана.

По окончании кругло-
го стола эксперты отметили, 
что псориаз – широкая тема 
для обсуждения в професси-
ональных кругах. Посколь-
ку заболевание остаётся хро-
ническим, аспектов для его 
изучения может быть множе-
ство.

здоровье

Нельзя вылечить, но лечить будемНельзя вылечить, но лечить будем

Ирина ЧУПИНА

В третьем квартале 
2018 года в банковской 
системе Татарстана об-
наружены 110 поддель-
ных денежных знаков 
Банка России и семь 
банкнот иностранных 
государств, сообщили 
в пресс-службе Нацио-
нального банка РТ.

Т
о есть число выявлен-

ных подделок умень-

шилось по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года на 25,5 про-

цента. Около 80 процентов 

от всех российских фальши-

вок пришлось на пятитысяч-

ные банкноты (96 штук). Еще 

20 процентов – купюры но-

миналом 1000 рублей (14 

штук). 

Специалисты Нацбанка ре-

комендуют проверять день-

ги на не менее чем три 

защитных признака для 

надежного определения по-

длинности банкнот. Напри-

мер, при наклоне подлинной 

банкноты номиналом 5000 

рублей модификации 2010 

года видна яркая блестящая 

горизонтальная полоса, ко-

торая перемещается от се-

редины изображения герба 

Хабаровска вверх или вниз; 

на защитной нити просма-

триваются повторяющиеся 

числа 5000, отдельные циф-

ры которых при наклоне ку-

пюры смещаются друг отно-

сительного друга. 

Ниже герба Хабаровска на 

банкнотах образцов 1997 

и 2010 годов видно число 

5000, выполненное ровны-

ми параллельными рядами 

микроотверстий, которые не 

чувствуются на ощупь. А при 

увеличении изображения 

дальнего берега реки Амура 

видны стилизованные обра-

зы представителей флоры и 

фауны Дальнего Востока.

Если вы обнаружили банк-

ноту, подлинность которой 

вызывает сомнения, необ-

ходимо обратиться в органы 

внутренних дел либо сдать 

банкноту на экспертизу в 

любую кредитную организа-

цию, осуществляющую опе-

рации с наличными деньга-

ми. Подробная информация 

о признаках подлинности 

банкнот размещена на сай-

те Центрального банка РФ 

cbr.ru в разделе «Банкноты и 

монеты». 

обратите внимание

Фальшивую купюру 
можно выявить

Соединяя вертикаль властиСоединяя вертикаль власти

Б
есплатно посмотреть на-

учно-популярные филь-

мы приглашает всех 

желающих Казанский нацио-

нальный исследовательский 

технический университет 

(КНИТУ-КАИ). В пятницу и суб-

боту здесь пройдут Дни науч-

ного кино.

На Фестивале актуального на-

учного кино (ФАНК) в КАИ, со-

общает пресс-служба вуза, 

покажут два фильма – россий-

ский и американский. Фильм 

Юлии Киселевой «Мозг. Вто-

рая Вселенная» – о совре-

менных исследованиях моз-

га. Авторы вслед за учеными 

пытаются ответить на вопрос, 

что же такое человеческий 

мозг – орган центральной 

нервной системы, суперком-

пьютер или хозяин, управляю-

щий нашей жизнью? И можем 

ли мы управлять своими пове-

дением, физиологией, созна-

нием или полностью зависим 

от нейронной сети?

Фильм компании Discovery 

«Как построить... что угод-

но» представляет из себя 

своего рода инструкцию, 

позволяющую самостоя-

тельно воссоздавать вели-

чайшие изобретения чело-

вечества.

Дни научного кино ФАНК про-

ходят при поддержке феде-

рального Министерства об-

разования и науки. Цель 

проекта – познакомить зри-

теля, особенно молодого, с 

современным научным кино, 

пробудить интерес к науке и, 

возможно, вдохновить моло-

дежь на собственные иссле-

дования. Показы проходят 

в вузах по всей стране, ве-

зде абсолютно бесплатно. В 

пресс-службе КНИТУ-КАИ осо-

бенно подчеркивают: филь-

мы для показа в техническом 

университете отбирали сами 

студенты. Сеансы пройдут 23 

и 24 ноября в 18 часов в ак-

товом зале главного здания 

университета (ул. Карла Мар-

кса, 10). 

просвещение

О науке – на большом экране

Елена БОРИСОВА

К
омпания SGESC специ-
ализируется на произ-
водстве химической 

продукции и минеральных 
удобрений. Поставляет на 
рынки нитросодержащие 
удобрения, аммиак, аммиач-
ную селитру, азотную кисло-
ту, перекись водорода, карба-
мид. Также компания являет-
ся мировым лидером по про-
изводству меламина. SGESC 
входит в рейтинг крупней-
ших предприятий химиче-
ской промышленности КНР.

Рустам Минниханов от-

метил, что Татарстан актив-
но взаимодействует с про-
винциями Китая, в том числе 
и с провинцией Сычуань, где 
была основана SGESC. С ря-
дом компаний из Поднебес-
ной реализуются совмест-
ные экономические проек-
ты, в их числе – компания 
«Haier» (бытовая техника), 
«Weichai Power» (производ-
ство двигателей), «Huawei» 
(инфокоммуникационные 
технологии) и другие парт-
нёры.

Президент РТ отметил, 

что нефтехимический ком-
плекс является основным 
сектором промышленности 
республики, формируя клю-
чевые позиции в экономике. 
Особое внимание уделяется 
развитию газохимической 
отрасли. Сегодня в Татарста-
не действует производствен-
ный комплекс «Аммоний», в 
состав которого входят про-
изводства аммиачной сели-
тры, аммиака, карбамида и 
метанола.

В ходе встречи участники 
обсудили различные вари-

анты развития сотрудниче-
ства в области минеральных 
удобрений, в частности пер-
спективы развития совмест-
ных проектов.

В завершение встре-
чи председатель совета ди-
ректоров SGESC господин 
Лэй Линь пригласил Руста-
ма Минниханова посетить 
город Мэйшань – крупней-
ший в Китае центр по про-
изводству химический про-
дукции. Об этом информи-
рует пресс-служба Прези-
дента.

сотрудничество Китайская компания выходит Китайская компания выходит 
на рынок Татарстанана рынок Татарстана

С делегацией 
китайской хими-
ческой компании 
Sichuan Golden 
Elephant Sincerity 
Chemical (SGESC) 
встретился 21 ноя-
бря в Доме Прави-
тельства Президент 
Рустам Минниха-
нов.
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Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики 

Татарстан в сумме 237 023 276,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан в сум-

ме 241 174 553,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Республики Татарстан в сумме 4 151 276,9 

тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики 

Татарстан на  2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики 

Татарстан на 2020 год в сумме 235 191 063,8 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 240 735 927,1  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан на 
2020 год в сумме 239 949 857,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 6 420 000,0 тыс. рублей, и на 2021 
год в сумме 246 086 225,6 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 12 320 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Татарстан на 2020 год в сумме 
4 758 794,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 350 298,5 тыс. 
рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ре-
спублики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2
1. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний пре-

дел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 
размере 94 205 117,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по государственным гарантиям Республики Татарстан в размере 
9 907 800,0 тыс. рублей.

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний пре-
дел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 
размере 93 632 003,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по государственным гарантиям Республики Татарстан в размере 
9 907 800,0 тыс. рублей.

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний пре-
дел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в 
размере 92 485 774,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по государственным гарантиям Республики Татарстан в размере 
9 907 800,0 тыс. рублей.

4. Установить предельный объем государственного долга Респу-
блики Татарстан:

1) на 2019 год – в размере 111 815 696,6 тыс. рублей;
2) на 2020 год – в размере 111 753 643,3 тыс. рублей;
3) на 2021 год – в размере 111 741 605,0 тыс. рублей.
5. Утвердить Программу государственных внутренних заим-

ствований Республики Татарстан на 2019 год и Программу госу-
дарственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к на-
стоящему Закону.

6. Предоставить в 2019 году Министерству финансов Респу-
блики Татарстан право осуществлять государственные внутренние 
заимствования Республики Татарстан от имени Республики Татар-
стан путем привлечения из федерального бюджета в бюджет Ре-
спублики Татарстан бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 3
Учесть в бюджете Республики Татарстан прогнозируемые объе-

мы доходов бюджета Республики Татарстан на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к насто-
ящему Закону.

Статья 4
В соответствии с пунктом 2 статьи 601 Бюджетного кодекса Ре-

спублики Татарстан утвердить нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Республики Татарстан на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Закону.

Статья 5
Установить размеры дифференцированных нормативов отчи-

слений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местные бюджеты в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодек-
са Республики Татарстан, на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6
1. Представителям государства в органах управления акционер-

ных обществ, акции которых находятся в собственности Республи-
ки Татарстан, при принятии решений органами управления акци-
онерных обществ (советом директоров, наблюдательным советом, 
общим собранием акционеров) по вопросам использования чистой 
прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2018 года голосо-
вать за выплату в денежной форме дивидендов по акциям в срок 
до    1 сентября 2019 года (если иной срок не определен уставом 
общества) в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по 
итогам года.

2. Установить, что в 2019 году зачисление в бюджет Республики 
Татарстан части прибыли государственных унитарных предприя-
тий Республики Татарстан, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей по итогам  2018 года, производится 
до 1 июля 2019 года в размере 30 процентов от указанной прибыли.

Статья 7
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета Республики Татарстан согласно приложению 6 к настоящему 
Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан соглас-
но приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 8
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ре-

спублики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам Республики Татарстан и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 
Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Татарстан по целевым статьям (государственным про-
граммам Республики Татарстан и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему 
Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Татарстан, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 19 272 264,4 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 19 903 981,0 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 20 550 714,1  тыс. рублей.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Бюджетного 
кодекса Республики Татарстан, что основанием для внесения в 2019 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Республики Татарстан является распределение средств, зарезерви-
рованных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Респу-
блики Татарстан по подразделу «Другие общегосударственные во-
просы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций и 
земельного налога в объеме до 1 651 982,2 тыс. рублей.

Статья 9
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), субвенции, финансовое обеспечение которых осуществляет-
ся за счет собственных доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета Республики Татарстан, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим 
Законом, предоставляются в порядке, установленном Кабинетом 
Министров Республики Татарстан.

Статья 10
1. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих пе-

речислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан 
в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики 
Татарстан, в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Установить, что объем субсидии, подлежащей перечислению 
из местного бюджета в бюджет Республики Татарстан в соответст-
вии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, для 
отдельного муниципального образования в расчете на одного жите-
ля составляет в 2019 году 3 процента,  в 2020 году – 7 процентов, 
в 2021 году – 7 процентов разницы между расчетными налого-
выми доходами местного бюджета (без учета налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного 
жителя и    1,3-кратным средним уровнем расчетных налоговых 
доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

Статья 11
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений на 2019 год в части, касающейся предостав-
ления дотаций городским округам, в сумме 43 857,8 тыс. рублей 
и предоставить указанные дотации муниципальному образованию 
«город Набережные Челны» в сумме 43 857,8 тыс. рублей.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений на 2020 год в части, касающейся предостав-
ления дотаций городским округам, в сумме 35 916,6 тыс. рублей 
и предоставить указанные дотации муниципальному образованию 
«город Набережные Челны» в сумме 35 916,6 тыс. рублей.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений на 2021 год в части, касающейся предостав-
ления дотаций городским округам, в сумме 26 757,9 тыс. рублей 
и предоставить указанные дотации муниципальному образованию 
«город Набережные Челны» в сумме 26 757,9 тыс. рублей.

4. Установить значение критериев выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений по осуществлению органами местного само-
управления указанных муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения, используемых при расчете 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление государственных полномочий Республики Татарстан по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан:

1) по городским поселениям (включая городские округа): на 
2019 год – 1 305,5 рубля в расчете на одного жителя, на 2020 год 
– 1 304,1 рубля в расчете на одного жителя, на 2021 год – 1 296,6 
рубля в расчете на одного жителя;

2) по сельским поселениям: на 2019 год – 245,9 рубля в расчете 
на одного жителя, на 2020 год – 245,8 рубля в расчете на одного 
жителя, на 2021 год –  228,7 рубля в расчете на одного жителя.

Статья 12
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности муниципальных районов (городских округов):
1) на 2019 год – в сумме 12 353 853,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год – в сумме 12 965 362,5 тыс. рублей;
3) на 2021 год – в сумме 13 604 221,1 тыс. рублей.
2. Заменить указанные в части 1 настоящей статьи дотации в 

2019 году  в сумме 11 645 479,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 
12 327 094,4 тыс. рублей,    в 2021 году в сумме 13 095 442,1 тыс. 
рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

и заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от нало-
га на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), используемого при определении объема дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов): на 2019 год – 2,230, на 2020 год – 2,264, 
на 2021 год – 2,264.

Статья 13
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 
13 – 35 к настоящему Закону.

2. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов и городских округов (за 
исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, рас-
пределение которых утверждено настоящим Законом) утверждает-
ся Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 14
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых 

из бюджета Республики Татарстан в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования на уплату страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающе-
го населения, на 2019 год в сумме 14 314 496,9 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 14 864 631,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
15 453 016,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Республики Татарстан бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Республики Татарстан на 
2019 год в сумме 8 551 238,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
8 659 617,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 775 870,7 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2019 году перечисление межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящей статьей, из бюджета Ре-
спублики Татарстан бюджету Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Татарстан осуществ-
ляется ежемесячно.

Статья 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Татарстан на 2019 год в сумме 25 018 769,5 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 24 137 528,1 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 24 147 398,3 тыс. рублей и направить их на реализацию 
мероприятий Программы дорожных работ на дорогах общего поль-
зования Республики Татарстан на 2019, 2020 и 2021 годы соответ-
ственно.

Статья 16
Установить предельный размер средств, направляемых на пре-

доставление инвестиционных налоговых кредитов:
1) на 2019 год – в сумме 100 000,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год – в сумме 100 000,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год – в сумме 100 000,0 тыс. рублей.
Статья 17
1. Органы государственной власти Республики Татарстан не 

вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению 
численности государственных гражданских служащих Республики 
Татарстан, а также работников органов государственной власти 
Республики Татарстан и государственных казенных учреждений 
Республики Татарстан.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не прини-
мать в 2019 году решений, приводящих к увеличению численности 
муниципальных служащих, а также работников органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений.

Статья 18
1. Установить, что в 2019 году главные распорядители средств 

бюджета Республики Татарстан принимают решения о передаче 
Управлению Федерального казначейства по Республике Татарстан 
полномочий получателя средств бюджета Республики Татарстан по 
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Республики Татарстан в местные бюджеты в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являют-
ся данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 
настоящей статьи, утверждается Кабинетом Министров Республи-
ки Татарстан.

Статья 19
Учесть в бюджете Республики Татарстан согласно приложению 

36  к настоящему Закону межбюджетные трансферты и безвозмезд-
ные поступления, получаемые:

1) от федерального бюджета в 2019 году в сумме 28 891 236,4 
тыс. рублей,    в 2020 году в сумме 24 426 865,5 тыс. рублей, в 2021 
году в сумме 23 130 780,4 тыс. рублей;

2) от некоммерческой организации «Фонд развития моногоро-
дов» в 2019 году в сумме 169 473,7 тыс. рублей.

Статья 20
Органы казначейства Министерства финансов Республики Та-

тарстан осуществляют исполнение бюджета Республики Татарстан, 
а также в соответствии с заключенными соглашениями отдельные 
функции по исполнению бюджетов муниципальных образований.

Статья 21
Остатки средств бюджета Республики Татарстан на 1 января 

2019 года    в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни Республики Татарстан государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соот-
ветствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 
2018 году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета 
Республики Татарстан местным бюджетам субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставление которых в 2018 году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета, источником финансового обеспе-
чения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, предоставление которых в 2018 году осуществлялось в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финансового обеспечения кото-
рых являлись указанные субсидии, направляются в 2019 году на 
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указан-
ные цели в случае принятия Кабинетом Министров Республики 
Татарстан соответствующего решения.

Статья 22
В порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном 
производстве и о несостоятельности (банкротстве), Министерство 
финансов Республики Татарстан вправе в соответствии с пунктом 
11 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осно-
вании решений Кабинета Министров Республики Татарстан заклю-
чать мировые соглашения, устанавливающие условия урегулирова-
ния задолженности должников по денежным обязательствам перед 
Республикой Татарстан, о предоставлении отсрочек, рассрочек 
исполнения обязательств, а также об уменьшении объема обяза-
тельств путем полного или частичного освобождения должников от 
уплаты задолженности по начисленным пеням и штрафам.

Статья 23
Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

действие:
1) части первой статьи 10 Закона Республики Татарстан от 21 

октября 1999 года № 2443 «О государственной поддержке моло-
дых семей в улучшении жилищных условий» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 1999, № 11; 2001, № 7 – 8; 2005, № 
1 (I часть); 2011, № 12 (I часть); 2013, № 11 (I часть); Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2017, № 52 (часть I) в 
части финансирования государственной поддержки за счет средств 
бюджета Республики Татарстан;

2) абзаца первого части 12 статьи 23 Закона Республики Та-
тарстан от 16 января 2003 года № 3-ЗРТ «О государственной 
гражданской службе Республики Татарстан» (в редакции Закона 
Республики Татарстан от 25 октября 2005 года    № 106-ЗРТ) (Ве-
домости Государственного Совета Татарстана, 2003, № 1, № 9    (II 
часть); 2005, № 10 (II часть); 2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 
2008, № 3, № 10  (I часть), № 12 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 
2010, № 1 – 2, № 10 (II часть); 2011,   № 5, № 11 (I часть); 2012, 
№ 7 (I часть); 2013, № 2 (I часть), № 3, № 11 (I часть); 2014, 
№ 5, № 6 (II часть), № 7, № 12 (II часть); 2015, № 7 (I часть); 
2016, № 4, № 7 – 8, № 9 (II часть); Собрание законодательства 
Республики Татарстан, 2017,  № 1 (часть I), № 85 (часть I); 2018, 
№ 1 (часть I), № 29 (часть I), № 54 (часть I);

3) абзаца первого части 4 статьи 9 Закона Республики Татар-
стан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного 
наследия в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, 2005, № 4 (I часть); 2015, № 7  (I часть), № 10 
(I часть); 2016, № 7 – 8; Собрание законодательства Республики 
Татарстан, 2018, № 38 (часть I); 

4) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 27 
декабря 2007 года № 66-ЗРТ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ре-
спублики Татарстан государственными полномочиями Республики 
Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищ-
но-строительных кооперативов, связанной со строительством мно-
гоквартирных домов» (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2007, № 12 (II часть); 2010, № 5 (I часть), № 7 (II часть), 
№ 12 (II часть); 2011, № 8  (I часть); 2013, № 3, № 10; 2014, № 
7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 41 
(часть I), № 85 (часть I), за исключением наделения государст-
венными полномочиями органов местного самоуправления муници-
пальных образований города Казани, «город Набережные Челны», 
Агрызского муниципального района, Альметьевского муниципаль-
ного района, Бавлинского муниципального района, Верхнеуслон-
ского муниципального района, Высокогорского муниципального 
района, Елабужского муниципального района, Зеленодольского 
муниципального района, Лаишевского муниципального района, 
Нижнекамского муниципального района, Пестречинского муници-
пального района;

5) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 
19 декабря  2008 года № 123-ЗРТ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории Республики Татарстан для отдельных категорий 
граждан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, 
№ 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть); 2012, № 11 (I часть); 2013, 
№ 10), за исключением наделения государственными полномочия-
ми органов местного самоуправления муниципального образования 
города Казани.

Статья 24
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан    
Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 21 ноября 2018 года. №88-ЗРТ

Cтатья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан (далее – Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда 
в сумме    54 042 546,8 тыс. рублей, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования в сумме  
44 668 040,5 тыс. рублей, из бюджета Республики Татарстан 
в сумме 8 551 238,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
54 084 081,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда  в сумме 41 534,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 

плановый период  2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда 

на 2020 год в сумме 57 576 544,6 тыс. рублей, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюдже-
та Республики Татарстан в сумме 8 659 617,1  тыс. рублей, 
и на 2021 год в сумме  60 885 865,6 тыс. рублей, в том 
числе  за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Республики Татарстан в сумме 8 775 870,7 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год 
в сумме 57 576 544,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
60 885 865,6 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 1 
к настоящему Закону.

Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Зако-
ну.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 
согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3 
Установить поступления доходов в бюджет Фонда: 
1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему За-

кону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-

жению 5 к настоящему Закону.
Статья 4
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета Фонда по разделам,  подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2019 год  согласно приложению 6 к настоящему За-
кону;

2) на плановый период 2020  и 2021 годов  согласно прило-
жению 7 к настоящему Закону.

Статья 5
Установить, что межбюджетные трансферты, фактически 

полученные при исполнении бюджета Фонда сверх объемов,  
утвержденных настоящим Законом и имеющие целевое  назна-
чение, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда 
соответственно целям предоставления межбюджетных транс-
фертов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 6
Установить, что средства в объеме процентного дохода, 

полученного от размещения временно свободных средств 
Фонда, направляются на реализацию Территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования Республики 
Татарстан.

Статья 7
1. Установить размер средств нормированного страхового 

запаса  Фонда на 2019 год в объеме 5 405 522,4 тыс. рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового за-

паса направляются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Республики Татарстан путем предоставления 

страховой медицинской организации недостающих для опла-
ты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 
статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахо-
ванным лицам за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицин-
ского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования затрат по оплате стоимости 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, кото-
рым полис обязательного медицинского страхования выдан на 
территории Республики Татарстан, за пределами территории 
Республики Татарстан, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной ме-
дицинскими организациями Республики Татарстан лицам, 
застрахованным на территории других субъектов Российской 
Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат 
другими территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицин-
ских работников по программам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования.

Статья 8
Установить норматив расходов на ведение дела по обяза-

тельному медицинскому страхованию для страховых меди-
цинских организаций, участвующих в реализации Территори-
альной программы обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан, в размере одного процента от суммы 
средств, поступивших в страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подушевым нормативам финансово-

го обеспечения обязательного медицинского страхования.
Статья 9
Установить, что в соответствии с пунктом 31 статьи 77 Бюд-

жетного кодекса Республики  Татарстан дополнительными 
основаниями для внесения в 2019 году изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений 
в настоящий Закон являются:

1) внесение изменений в порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

2) внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов по основаниям, предусмотренным абзацами 
третьим – шестым пункта 32 статьи 77 Бюджетного кодекса 
Республики Татарстан;

3) перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год 
между видами расходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренных в настоящем Законе по разделу «Общего-
сударственные вопросы», подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы», целевой статье «Финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации» за счет эконо-
мии по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований 
по указанным разделу, подразделу и целевой статье расходов;

4) поступление в 2019 году в бюджет Фонда средств, подле-
жащих направлению на финансовое обеспечение мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образова-
ния медицинских работников по программам повышения ква-
лификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования, сверх объемов бюджетных ассиг-
нований на 2019 год, утвержденных настоящим Законом.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан    
Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 21 ноября 2018 года. №89-ЗРТ

Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан

О бюджете Республики Татарстан на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 ноября 2018 года

Закон Республики ТатарстанЗакон Республики Татарстан
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 ноября 2018 года
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проводит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), 
который состоится 5.12.2018г. в 13.00 по местному време-
ни по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская на-
бережная, д.30, кв.174. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют): 

лот №1: 1/5 доли на квартиру, г.Набережные Челны, 
пр.Автозаводский, д.40/105, кв.136, ипотека, начальная це-
на – 552500 руб. (1788, Савзиханов Р.К.);  

лот №2: земельный участок, пл. 1297 кв.м, г.Бавлы, 
ул.Горная, д.11, жилой дом, пл. 109 кв.м, г.Бавлы, ул.Горная, 
д.11, ипотека, начальная цена – 4250000 руб. (1810, Альта-
пов И.Т.);

лот №3: квартира, пл. 12,3 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Пушкина, д.5, кв.59, ипотека, начальная цена – 455600 
руб. (1813, Патраков А.В.);  

лот №4: квартира №2, пл. 92 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Фурманова, д.22б, ипотека, начальная цена – 1700000 
руб. (1870, Коржова А.В.); 

лот №5: квартира №1, пл. 124,3 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Фурманова, д.22б, ипотека, начальная цена – 2000000 
руб. (1870, Коржова А.В.); 

лот №6: жилой дом, пл. 49,3 кв.м, Альметьевский 
р-н, с.Тайсутаново, земельный участок, пл. 2560 кв.м, 
с.Тайсутаново, ул.Салахутдинова, д.65, ипотека, начальная 
цена – 510000 руб. (1871, Гафиятов О.З.);  

лот №7: квартира, пл. 29,5 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Комарова, д.6, кв.30 (15/24), ипотека, начальная цена – 
868178,44 руб. (1880, Гайнетдинов А.И.);  

лот №8: комната, пл. 15,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Московский, д.171, кв.123, ком.№7, ипотека, начальная 
цена – 986000 руб. (1913, Кудинова О.В.);

лот №9: квартира, пл. 29,8 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Гидростроителей, д.24, кв.32, ипотека, начальная цена – 
1109250 руб. (1062, Лопаткина Т.В.); 

лот №10: квартира, пл. 28,7 кв.м, г.Альметьевск, 
пр.Строителей, д.45, кв.76, ипотека, начальная цена – 
723200 руб. (1918, Назаровы); 

лот №11: квартира, пл. 72,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Ак.Рубаненко, д.1, кв.315, ипотека, начальная цена – 
2610000 руб. (1934, Беловы); 

лот №12: квартира, пл. 28,9 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.40 лет Победы, д.27, кв.136, ипотека, начальная цена – 
1208000 руб. (1935, Тюрин Е.В.); 

лот №13: квартира, пл. 65,3 кв.м, г.Елабуга, 
ул.Пролетарская, д.2а, кв.43, ипотека, начальная цена – 
1821600 руб. (1936, Денисенко (Московская));

лот №14: квартира, пл. 44,4 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Заварыкина, д.4, кв.80, ипотека, начальная цена – 
1197200 руб. (1938, Трофимов М.Ю.);

лот №15: квартира, пл. 55,3 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.К.Цеткин, д.47, кв.5, ипотека, начальная цена – 1272000 
руб. (1942, Кочемасов М.С.);

лот №16: квартира, пл. 51,3 кв.м, Ютазински р-н, 
п.Уруссу, ул.Пушкина, д.87, кв.5, ипотека, начальная цена – 
1107000 руб. (1944, Валиевы);

лот №17: квартира, пл. 47,6 кв.м, г.Елабуга, ул.Большая 
Покровская, д.17, кв.4, ипотека, начальная цена – 959000 
руб. (1945, Мухин В.И.);

лот №18: комната, пл. 13,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
пер.Г.Гафиатуллина, д.5, кв.322, ком. №28, ипотека, началь-
ная цена – 672300 руб. (1949, Гарипова Л.В.); 

лот №19: земельный участок, пл. 5000 кв.м, Актаныш-
ский р-н, с.Татарские Суксы, нежилое здание, пл. 397,2 
кв.м, 2010 года постройки, ул.Лесная, д.29, ипотека, на-
чальная цена – 1428000 руб. (1994, Бикмухаметов А.Ш.); 

лот №20: 3-комнатная квартира, пл. 78,8 кв.м, 
г.Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.51а, 
кв.36, ипотека, начальная цена – 3330400 руб. (1995, 
Тувенкова И.П.);

лот №21: жилой дом, пл. 464,1 кв.м, жилой дом, пл. 42,2 
кв.м, земельный участок, пл. 1205 кв.м, Тукаевский р-н, 
д.Белоус, ул.Парковая, д.6, д.6а, ипотека, начальная цена – 
15505000 руб. (2023, Платонов А.А.);

лот №22: квартира, пл. 35,1 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.М.Джалиля, д.47, кв.184, ипотека, начальная цена – 
1253600 руб. (2025, Ахметова А.Д.);

лот №23: жилой дом, пл. 53,4 кв.м, земельный участок, 
пл. 2483 кв.м, г.Менделеевск, ул.Гора Революции, д.2, ипоте-
ка, начальная цена – 378260 руб. (1999, Бадишевы);

лот №24: квартира, пл. 35,8 кв.м, Сармановский р-н, 
д.Петровский Завод, ул.Ленина, д.2, кв.11, ипотека, началь-
ная цена – 161000 руб. (1931, Мингалиева Э.Р.);

лот №25: жилой дом, пл. 220,1 кв.м, земельный участок, 
пл. 1293 кв.м, Тукаевский р-н, д.Биюрган, ул.Тойгузино, 
д.1б, ипотека, начальная цена – 4059000 руб. (2000, Ман-
суров И.Н.);

лот №26: жилой дом, пл. 72,6  кв.м, земельный уча-
сток, пл. 2736 кв.м, Сармановский р-н, д.Средний Кашир, 
ул.Х.Такташ, д.68а, ипотека, начальная цена – 1836000 руб. 
(2001, Макаров А.С.); 

лот №27: здание гаража, пл. 57,4 кв.м, земельный 
участок, пл. 80 кв.м, г.Мамадыш, ул.Пугачева, д.37, зда-
ние гаража, пл. 224,1 кв.м, земельный участок, пл. 280 
кв.м, г.Мамадыш, ул.Пугачева, ипотека, начальная цена – 
4099000 руб. (2002, Самигуллина Н.В.);

лот №28: квартира, пл. 44,2 кв.м, г.Нижнекамск, 
пр.Вахитова, д.9, кв.37, ипотека, начальная цена – 840000 
руб. (2029, Костюкова С.Ю.);

лот №29: нежилое помещение, пл. 642,7 кв.м, 
с.Сарманово, ул.Ленина, д.28б, пом.1Н, ипотека, начальная 
цена – 8320000 руб. (2032, Наумова Л.Д.);

лот №30: квартира, пл. 59,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Батенчука, д.11/60, кв.5 (8/17), ипотека, начальная цена 
– 1526600 руб. (2036, Ильясовы/Кузнецова);

лот №31: нежилое помещение, пл. 30,5 кв.м, г.Бавлы, 
пл.Октября, д.10, пом.5, ипотека, начальная цена – 369367,2 
руб. (2041, ИП Можгина Н.В.);

лот №32: квартира, пл. 47,4 кв.м, Альметьевский р-н, 
пгт Нижняя Мактама, ул.Заводская, д.8, кв.2, ипотека, на-
чальная цена – 914000 руб. (1927, Нуриев А.А.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Аукцион прекращается, когда после троекратного оз-
вучивания начальной минимальной цены или последней 
предложенной цены не прозвучало ни одного предложе-
ния. Победителем торгов определяется участник торгов, 
предложивший самую высокую цену. Итоги торгов подво-
дятся после их окончания, с победителем в день проведе-
ния торгов подписывается протокол о результатах торгов, 
в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок 
и порядок оплаты проданного на торгах имущества. Для 
принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее 28.11.2018г. на следующие рекви-
зиты: р/с 40702810229140004156 в Филиал Нижегород-
ский АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Набережные Челны», к/с 
30101810200000000824, БИК 042202824; получатель пла-
тежа ООО «АЗАРИ» ИНН1650366580, КПП 165001001. До-
говор задатка заключается в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

– представить надлежаще оформленную заявку по 
форме, установленной организатором торгов, с прило-
жением всех указанных в ней и надлежаще оформленных 
документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (до-
кументами на него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсомольская 
набережная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. Прием за-
явок осуществляется с даты публикации настоящего объ-
явления по 28.11.2018г. Итоги приема заявок будут подве-
дены 29.11.2018г. в 11.00. По итогам приема заявок при-
нимаются решения о допуске/недопуске заявителей к уча-
стию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти, приобретенные на аукционе, возлагаются на покупа-
теля. Основаниями для недопуска к торгам являются не-
поступление задатка в указанный в настоящем объявле-
нии срок, представление неполного пакета документов, 
либо ненадлежаще оформленных документов, предусмо-
тренных формой заявки. Документы, содержащие помар-
ки, исправления и т.п., а также документы, заполненные 
карандашом, не рассматриваются. Документация на сай-
те: torgi.gov.ru.

Ðåêëàìà 

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 

«АЗАРИ»«АЗАРИ»

1. Собственник имущества: акционерное общество 
«Производственное объединение «Завод имени Серго» (АО 
«ПОЗиС»), 422546, г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4.

ОГРН 1111673003276.
2. Организатор продажи: АО «РТ – Стройтех».
Адрес: 119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.
ОГРН  1097746324400. 
ИНН  7704727853,  КПП 770401001.
Р/с  40702810700250008944 в  АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
К/с 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Предмет продажи: недвижимое имущество 

АО «ПОЗиС».
Лот №1: земельный участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование: под экс-
плуатацию площадки хранения инертных материалов, об-
щая площадь 55544 кв.м, адрес объекта: Республика Татарс-
тан (Татарстан), г.Зеленодольск. Кадастровый (или условный 
номер) 16:49:011201:23.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Цена первоначального предложения: 66759990 
(Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят девять ты-
сяч девятьсот девяносто) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 6675999 (Шесть миллионов шесть-
сот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) 
рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 
3337999 (Три миллиона триста тридцать семь тысяч девять-
сот девяносто девять рублей) 50 копеек.

Цена отсечения: 33379995 (Тридцать три миллиона 
триста семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) ру-
блей (НДС не облагается).

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

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже: прием заявок на участие в продаже 
производится с 23.11.2018г. по адресу: г.Москва, Преснен-
ская наб., д.6, стр.2, этаж 20, оф.2006, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 (по московскому времени). Претендент имеет пра-
во направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в про-
даже и иные предусмотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме на следующий электрон-
ный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов 14.02.2018г., с 12.00 до 
12.30 (по московскому времени), по адресу: Республика Та-
тарстан, г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ком.401.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
11.02.2018г., в 16.00 (по московскому времени).

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

7. Задаток по лоту №1 составляет: 6675999 (Шесть 
миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девя-
носто девять) рублей (НДС не облагается).

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

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
11.02.2018г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок 
14.02.2018г. с 12.30 до 13.00 (по московскому време-
ни) по адресу: Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 
ул.Привокзальная, д.4, ком.401.

9. Дата, время и место начала регистрации участ-
ников продажи 14.02.2018г. в 13.45 (по московскому вре-
мени) по адресу: Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 
ул.Привокзальная, д.4, ком.401.

10. Дата, время и место проведения продажи 
14.02.2018г. в 14.00 (по московскому времени) по адресу: Ре-
спублика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, 
ком.401.  

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

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге про-
дажи») при отсутствии предложений других участников 
продажи;

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

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

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

14. Организатор продажи вправе отказаться от 
проведения продажи. Извещение об отказе от прове-
дения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до проведения продажи на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Ðåêëàìà 

Извещение 
о проведении продажи

недвижимого имущества акционерного 
общества «Производственное объединение 

«Завод имени Серго» (АО «ПОЗиС») 
посредством публичного предложения

Извещение об итогах аукциона Извещение об итогах аукциона 
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах аукциона, от-

крытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене продажи акций «Банк Заречье» (акционерное об-
щество), в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять ты-
сяч пятьсот семь) штук обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций, что составляет 16,29% (Шестнадцать целых 
двадцать девять сотых) процентов уставного капитала, нахо-
дящихся в собственности публичного акционерного общест-
ва «Казанский вертолетный завод» (далее – аукцион), назна-
ченного на 16.10.2018г.

Информация об аукционе была опубликована в газете «Ре-
спублика Татарстан» от 25.06.2018г.

Место подведения итогов аукциона: г.Москва, Пресненская 
набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, оф.2006.

Предмет аукциона – обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции «Банк Заречье» (акционерное общество), 
в количестве 835507 штук, что составляет 16,29%  процентов 
уставного капитала, находящихся в собственности публично-
го акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

Аукцион, назначенный на 16 октября 2018 года признан 
несостоявшимся, на основании п.14.7. Аукционной докумен-
тации: «на участие в аукционе не было подано ни одной за-
явки».

Извещение Извещение 
об утверждении результатов государственной об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель сельскохозяйственного кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Республики Татарстанназначения на территории Республики Татарстан

Минземимущество Республики Татарстан извещает, 
что в соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016г. 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», рас-
поряжением Минземимущества Республики Татарстан от 
30.10.2018г. №3647-р утверждены результаты государст-
венной кадастровой оценки земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Республики Татарстан.

Указанное распоряжение, а также результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Республики Та-
тарстан размещены на сайте Минземимущества Ре-
спублики Татарстан: http://mzio.tatarstan.ru/rus/zemli-
selskohozyaystvennogo-naznacheniya-rt.htm.

Сообщение о проведении Сообщение о проведении 
общественных слушанийобщественных слушаний

ООО «Фирма «АгроСервис» сообщает, что 29 декаб-
ря 2018г. в 10.00 по адресу: г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 
д.2, в актовом зале Нижнекамского филиала МГЭУ, состо-
ятся общественные слушания по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Проектная документа-
ция на Технологию утилизации нефтешламов, отходов 
бурения нефти и газового конденсата, буровых и про-
мышленных стоков, грунтов загрязненных нефтепродук-
тами, жидких и твердых осадков очистных сооружений 
при помощи минерального сорбента «Глауконит». 

Цель намечаемой деятельности: утилизация нефтесо-
держващих отходов. Местоположение намечаемой де-
ятельности:  г.Нижнекамск, БСИ, кадастровый номер 
16:30:030102:30. 

ООО «Фирма «АгроСервис» приглашает всех граждан, 
специалистов, сотрудников государственных, обществен-
ных  и других заинтересованных организаций принять 
участие в обсуждении проекта. Предложения и замеча-
ния нужно направлять в течение 30 дней с момента пу-
бликации данного объявления, по электронному адресу: 
nnngv@yandex.ru или по тел.: (8555) 32-32-12.

Зарегистрировано Министерством юстиции 
Республики Татарстан 16.11.2018г., рег. № 4973

Министерство земельных и имущественных Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстанотношений Республики Татарстан

Распоряжение
30.10.2018 г., г.Казань, 3647-р

Об утверждении результатов государственной Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Республики Татарстанназначения на территории Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 
года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
постановлением Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 15.08.2017г. №576 «Об определении даты перехо-
да к проведению государственной кадастровой оценки на 
территории Республики Татарстан в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке»:

1. Утвердить прилагаемые результаты государствен-
ной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Республики Татарстан по со-
стоянию на 1 января 2018 года (далее – результаты).

2. Предложить Управлению Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ре-
спублике Татарстан внести в установленном порядке резуль-
таты в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать результаты на официальном сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан по адресу: www.mzio.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя министра земельных 
и имущественных отношений Республики Татарстан 
Р.Р.Мерзакреева.

Министр  А.К.ХАМАЕВ

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже служебно-техническое здание, на-

значение: нежилое, площадь 165 кв.м, расположенное 

по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский 

район, станция Иштуган.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже здание бытового помещения 

Юдинской дистанции гражданских сооружений, площадь 

893 кв.м, расположенного по адресу: Республика Татарс-

тан (Татарстан), Арский район, станция Арск.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже объекты недвижимого имущест-

ва, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Аг-

рызский район, г.Агрыз, ул.Комсомольская, д.7.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 7.12.2018г. по местному времени, по адре-
су: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-этажный корпус УТК-1, 
оф.417. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
организатору торгов не предоставлены):

Время торгов 10.00: 
– жилой дом, пл. 74,8 кв.м, и земельный участок, пл. 

1554 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, с.Большие Кургузы, 
ул.Клубная, д.22. Начальная цена – 1280000,00 руб. (1791, 
Абдуллазанова Г.Ф.);

– дом, пл. 24,7 кв.м, и земельный участок, пл. 300 кв.м, РТ, 
Зеленодольский р-н, Васильевское городское поселение, 
НСТ «60 лет Октября», д.139. Начальная цена – 475000,00 
руб. (1790, Максимова Г.М.);

– квартира, пл.67,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баки Урманче, 
д.8, кв.263. Начальная цена – 3680000,00 руб. (1937, Цыкин 
Р.Ю.);

– жилой дом, пл. 56,5 кв.м, и земельный участок, пл. 1728 
кв.м, РТ, Кукморский муниципальный район, Лубянское 
сельское поселение, с.Лубяны, ул.Гагарина, д.1. Начальная 
цена – 1305736,80 руб. (1939, Гурьянов С.Н.);

– жилой дом, пл. 33,4 кв.м, и земельный участок, пл. 830 
кв.м, РТ, Зеленодольский район, пгт Васильево, ул.Кирова, 
д.79. Начальная цена – 1865700,00 руб. (1940, Данчина С.А.);

– жилой дом, пл. 56,7 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1057 кв.м, РТ, Зеленодольский район, пгт Василье-
во, ул.Проходная, д.12. Начальная цена – 1620800,00 руб. 
(1941, Герасимов Н.Н.).

Время торгов 10.30:     
– квартира, пл. 31,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Химиков, д.37, 

кв.45. Начальная цена – 1525600,00 руб. (1943, Фомины 
Ф.Ф., А.С.);

– земельный участок, пл. 1385 кв.м, кадастровый номер 
16:16:12060:1136, РТ, г.Казань, ул.Казанская, д.115. Началь-
ная цена – 695000,00 руб. (1928, Саидова А.Р.);

– квартира, пл. 29,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дементьева, 
д.33а, кв.135. Начальная цена – 1353600,00 руб. (1946, Кур-
маев Э.Р.);

– квартира, пл. 30,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Октябрьская, 
д.27, кв.49. Начальная цена – 1433600,00 руб. (1947, Мус-
тафин З.З.);

– квартира, пл. 66,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.М.Чуйкова, д.52, 
кв.138. Начальная цена– 2973520,00 руб. (1948, Найдено-
ва И.П.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. После по-
ступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключает-
ся договор купли-продажи (сроки подписания – в течение 
5 дней). Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной 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 ва-
люте РФ и должен поступить на указанный счет не позднее 
даты (5.12.2018г.), предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок (6.12.2018г.);

– представить надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных докумен-
тов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (до-
кументами 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 осуществляется с даты публикации насто-
ящего объявления по 5.12.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 6.12.2018г. в 10.00. По итогам приема заявок 
принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к 
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижи-
мости, приобретенные на аукционе, возлагаются на поку-
пателя. Основаниями для недопуска к торгам являются не-
поступление задатка в указанный в настоящем объявлении 
срок, представление неполного пакета документов, либо 
ненадлежаще оформленных документов, предусмотрен-
ных формой заявки. 

Не является публичной офертой.
Ðåêëàìà 

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью 

«БЭРЭКЭТ»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62
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ДОВЕЛА ТАКСИСТА 
ДО СЛЁЗ
 РОССИЯ  В Москве так-

сист из Киргизии прождал 

пассажирку восемь ча-

сов, чтобы вернуть ей за-

бытый кошелек. Девушка 

опубликовала рассказ об 

этом на своей странице в 

Facebook.

Варя Борцова прилетела в 

Москву в пять часов утра и 

взяла такси до дома. Про-

снувшись около часа дня, 

она обнаружила, что оста-

вила в машине кошелёк 

с деньгами, документами 

и банковскими картами. 

Девушка попыталась най-

ти водителя через служ-

бу поддержки, однако там 

ей не смогли помочь. «Сле-

дующие полчаса я в пани-

ке представляла, как рус-

ская мафия украла мою 

личность и устроила вече-

ринку в Сочи на мои сбе-

режения», – написала Бор-

цова. Между тем её отец 

выглянул в окно и увидел 

у подъезда мужчину, кото-

рый и оказался водителем 

такси.

Обнаружив забытый ко-

шелёк, мужчина тоже свя-

зался с колл-центром так-

сопарка, но данные о 

пассажирке не сохрани-

лись. Тогда он вернулся к 

дому девушки и прождал 

там более восьми часов, 

пытавшись отыскать зна-

комых с ней жителей подъ-

езда. Когда Борцова нако-

нец вышла из дома, они 

оба расплакались. «Сколь-

ко вы можете спать? Я за-

мёрз!» – сказал водитель. 

В знак благодарности де-

вушка отдала ему сумму, 

в пять раз превышающую 

стоимость поездки.

А ЕСЛИ НЕ ЗАХОЧЕТ – 
ВЕСЛОМ ЕГО!
 США  Жительница Нью-

Йорка решила делать всё 

в свадебном платье, чтобы 

привлечь жениха, сообща-

ет Inside Edition.

По словам девушки, эта идея 

пришла ей в голову, когда 

подруги рассказывали о не-

удачных знакомствах в Ин-

тернете. «Я очень хочу выйти 

замуж, хочу серьёзных отно-

шений, поэтому сделаю себе 

профиль с фото, на которых 

занимаюсь всем, что люблю, 

в свадебном платье», – объ-

ясняет она.

Заказав свадебное пла-

тье и фату, девушка при-

ступила к реализации пла-

на: сходила в магазин и 

прокатилась в платье на 

сапборде (вид доски для 

сёрфинга) с веслом в ру-

ках. Теперь она планирует 

съездить в свадебном на-

ряде в Париж и в Израиль.

Девушка утверждает, что 

затея уже принесла плоды. 

Она сходила на несколь-

ко свиданий, но планирует 

продолжать поиски.

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 
НАДО
 КИТАЙ  Сотрудниц коммер-

ческого банка в городе 

Шицзячжуан обязывали по-

лучать у начальства разре-

шение, чтобы завести ре-

бёнка, пишет Daily Mail.

Правила компании требо-

вали прерывать неодобрен-

ные беременности. Если 

женщина не желала делать 

аборт, её ждало наказание. 

Заявки на весь год предпо-

лагалось подавать в янва-

ре.

Одна из сотрудниц банка 

обратилась в городскую 

профсоюзную организацию 

и пожаловалась, что её на-

казали за отказ прервать 

незапланированную бере-

менность. Она добавила, 

что знает других женщин, 

которые попали в похожую 

ситуацию.

После вмешательства проф-

союза банк отменил это тре-

бование и снял наказания 

со всех пострадавших со-

трудниц.

ПЕНСИЮ ПРОСТО ТАК 
НЕ ДАЮТ
 АРГЕНТИНА  Пилот, празд-

нующий свой последний 

полет, врезался крылом в 

пожарную машину после 

благополучной посадки. 

Снятым на видео инциден-

том поделилась Daily Mail.

Инцидент произошел с 

Airbus 340-313, прибыв-

шим в аэропорт Буэнос-Ай-

реса из Мадрида. На кадрах 

видно, как на взлетно-поса-

дочной полосе две пожар-

ные машины поливают лай-

нер водой, в то время как 

он медленно катится по кру-

гу и затем врезается левым 

крылом в одну из машин.

В результате никто не по-

страдал. Повреждение кры-

ла оказалось незначитель-

ным.

А в Нижнекамске схема ещё круче!
«Самообложение – неплохое капиталовложение», 

Фарида Якушева, 16.11.2018

А у нас в Нижнекамском районе власти придумали свою 

схему: поселениям, где собираемость будет 100 процен-

тов, обещают на каждый «самооблагаемый» рубль из 

районного бюджета добавлять еще два рубля. Так что 

всего с республиканскими четырьмя рублями будет до-

полнительно шесть рублей. Здорово!

Антонина РОГОВА

С теплотой и любовью
«Сакина Шаймиева: «Я не публичный политик, 

зато «политик» в семье», 22.08.2009

Почти 20 лет назад я работала на республиканском те-

левидении. Как-то сижу в гримёрке, готовлюсь к выпу-

ску новостей – ещё без макияжа, волосы мокрые, без 

укладки. В общем, выгляжу как облезлая кошка. И тут в 

гримуборную заходит Минтимер Шарипович. Здорова-

ется и садится в соседнее кресло. Его слегка припудри-

вают, и он уходит записывать новогоднее поздравление 

татарстанцам. На следующее утро я поехала на съёмки 

репортажа – на каком-то предприятии начали выпускать 

новый вид запорной арматуры. И, конечно, с участием 

Президента. И вот приезжает Минтимер Шарипович, 

сразу подходит к журналистам и говорит мне: «Ирина, я 

вчера вечером похвалился Сакине, что мы вместе с ва-

ми красоту наводили». Столько лет прошло, а я до сих 

пор помню теплоту в его голосе. Глубоко ему соболез-

ную. Как никто другой, понимаю боль утраты близкого и 

любимого человека…

Ирина

А как было на самом деле?
«Раифская трагедия: девяносто пять лет спустя», 

Артём Субботкин, 20.06.2013

Современник этих событий Анатолий Мариенгоф в ро-

мане «Циники», конечно, с чужих слов так описывает 

расправу: «В Казани раскрыли контрреволюционный 

офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Заме-

шанные офицеры бежали в Райвскую пустынь. Казан-

ская ЦК направила туда следственную комиссию под ох-

раной четырех красногвардейцев. А монахи взяли да и 

сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной. При-

чем жгли, говорят, по древним обычаям: сначала пе-

ревязывали поперек бечевкой и бросали в реку, когда 

поверхность воды переставала пузыриться, тащили на-

ружу и принимались «сушить на кострах».

Сергей АНАТОЛЬЕВ

Радуюсь за будущих Лобачевских
«Не переведутся таланты», 

Полина Трифонова, 19.11.2018

Эту статью нужно распространить во всех вузах республи-

ки, показывать тем, кто во весь голос блажит об утечке моз-

гов, – это настоящая «дорожная карта». Трудно переоценить 

значимость принятой государственной программы «Страте-

гическое управление талантами в РТ» и того, что делают со-

трудники Казанского открытого университета талантов 2.0. 

Сожалею лишь о том, что такая программа появилась с опо-

зданием лично для моей семьи: после окончания универси-

тета сын так и не смог найти подходящую работу. Тогда, семь 

лет назад, ни его стремление развиваться, приносить пользу 

на родной земле, ни навыки, обретённые в вузе и самостоя-

тельно, здесь никому не понадобились. Помаявшись непро-

должительное время на абсолютно непрофильной работе, 

он откликнулся на интересное предложение из-за рубежа. И 

у нас ещё не самый плохой исход. Так что я очень радуюсь за 

наших будущих Бутлеровых, Лобачевских и Вишневских.

Павел АНТОНОВИЧ

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

у книжной полки

«Одиссея» Равиля Файзуллина«Одиссея» Равиля Файзуллина

Х
отя, если честно, и эта 
цифра, и слово «акса-
кал» смотрятся чуже-

родно рядом с именем Рави-
ля Файзуллина, который смо-
лоду занимает в татарской 
литературе нишу «поэта-ин-
теллектуала». А вот слово «го-
мер» в названии юбилейно-
го сборника (по-татарски это 
означает «жизнь») вызыва-
ет невольную ассоциацию с 
древнегреческой «Одиссеей», 
которая сама по себе являет-
ся метафорой долгого путе-
шествия, сопряжённого с не-
ожиданными поворотами 
судьбы. И, хотя большая часть 
жизни Файзуллина связана с 
одним-единственным местом 
на земле – Казанью, поблизо-
сти от которой он и родился, 
его биография, помимо хро-
нологии и событийного ря-
да, имеет свой исторический 
и философский контекст. И 
это, образно говоря, тот оке-
ан, «бороздя» который каж-
дый хотя бы немного похож 
на Одиссея. Потому что ни-
когда не знаешь, как долго 
продлится это «плавание» и 
какое из подручных средств 

окажется самым надёжным. 
Для Равиля Файзуллина таким 
оберегом, безусловно, являет-
ся его поэтический дар.

Он пришёл в литературу в 
шестидесятые годы и уже бо-
лее полувека крепко держит 
знамя своего поколения. У не-
го изданы десятки книг и, как 
видим, продолжают выходить 
новые. Без малого четверть ве-
ка, включая трудные для всех 
девяностые годы, Равиль Фай-
зуллин возглавлял главный 
литературный журнал Татар-
стана «Казан утлары», с кото-
рым начал сотрудничать ещё 
в студенческие годы. Заслу-
женное признание среди чи-
тателей и коллег подтвержда-
ют не только тиражи его книг, 
но и высокие государствен-
ные награды – премии имени 
Г.Тукая и М.Джалиля, почётное 
звание «Народный поэт». Луч-
шие образцы его поэтическо-
го творчества вошли в школь-
ные учебники, многотомные 
антологии и даже в «Библио-
теку всемирной литературы».

Вот и сегодня, когда печат-
ную книгу заметно потеснил 
Интернет, Равиль Файзуллин 

по-прежнему убеждён, что без 
хорошей литературы невоз-
можно воспитать личность. 
«Книга – самое большое чудо 
на земле, ничто не сможет её 
заменить, никакие электрон-
ные технологии, – уверен он. 
– Ведь как приятно перели-
стывать страницы, перечиты-
вать то, что понравилось, от-
мечать закладками… Никакие 
современные изобретения не 
смогут заменить подобного 
доверительного отношения». 
А ещё в нем до сих пор жив 
«главный редактор», и сегод-
ня Файзуллин-публицист из-
вестен не меньше, чем Файзул-
лин-поэт. Как человек совет-
ской закалки, он не потерял 
веру в великую силу Слова и 
не оставляет попыток вызвать 
читателя на диалог, публикуя 
свои размышления о жизни, о 
культуре, о воспитании подра-
стающего поколения и т. д. Не-
сколько лет назад книга «Раз-
думья», в которую вошли его 
публицистические эссе, была 
удостоена премии Министер-
ства культуры РТ имени Гаяза 
Исхаки. 

Скажем, свою позицию от-

носительно национальной 
культуры и языка Равиль Фай-
зуллин формулирует так: «Ду-
ху времени противостоять тя-
жело, но мы должны стараться 
сохранить свой язык, культу-
ру, обычаи. И каждому наро-
ду, каким бы малочисленным 
он ни был, необходимо делать 
всё возможное для того, чтобы 
не исчезнуть, не растворить-
ся, не «размолоться» под нати-
ском времени и исторических 
процессов».

…Круг людей, с которы-
ми в своё время они вместе 
начинали, неумолимо сужа-
ется. Кто-то ушёл совсем ра-
но, кто-то – в последние го-
ды. Хочешь не хочешь, но 
жизнь сигналит: время соби-
рать камни. В 2002 году в из-
дательстве «Магариф» увидела 
свет объёмная книга «Равиль 
Файзуллин: Современность. 
Творчество. Личность», в ко-
торой собрано многое из то-
го, что написано о поэте и им 
самим. Но если этот сборник 
и замышлялся как «итоговый», 
время всё расставило по сво-
им местам. С тех пор у Фай-
зуллина вышли собрание со-
чинений в шести томах, упо-
мянутые «Раздумья», новые 
поэтические сборники. Вну-
шительно смотрится и уви-
девшая свет в этом году кни-
га-альбом «Гомер калейдоско-
бы». Она состоит из пяти раз-
делов и не повторяет ни одну 
из предыдущих. С полным 
правом эту книгу можно на-
звать портретом целого поко-
ления, потому что под ее об-
ложкой наряду со стихами, 
эссе и воспоминаниями само-
го Равиля Файзуллина собра-
ны статьи более семидесяти 
татарских, российских и за-
рубежных литераторов, с ко-
торыми поэта сводила судьба 

в поездках по стране и миру. 
Здесь же более пятисот фото-
графий – начиная с детских, 
где будущий поэт запечатлён 
с родителями Габдрахманом-
абы и Аминой-ханум, одно-
классниками по Юлсубинской 
семилетке (Рыбно-Слободский 
район) и далее по хронологии: 
студенческая юность, участие 
в писательских съездах, редак-
ционные будни, семейный от-
дых на природе… Даже просто 
полистав «калейдоскоп жизни» 
поэта, получаешь довольно це-
лостную картину о том време-
ни, которое сформировало его 
гражданское и поэтическое 
мироощущение. 

«Если наш труд, – пишут со-
ставители в предисловии, – по-
может читателям лучше узнать 
творчество Равиля Файзулли-
на, почувствовать пульс лите-
ратурно-общественной жизни 
тех лет, позволит представите-
лям молодого поколения со-
прикоснуться с нравственны-
ми и профессиональными иде-
алами поэта и, наконец, будет 
способствовать укреплению их 
гражданской позиции, мы мо-
гли бы с полной уверенностью 
считать поставленную нами за-
дачу выполненной».

Повторюсь: творческая 
«одиссея» Равиля Файзуллина 
длится уже более полувека, и 
столько же времени глубина и 
изящество его поэзии множат 
число её поклонников. Поэтов 
его поколения называют «по-
следними романтиками», и в 
этом смысле Файзуллин верен 
себе. И в личном общении с 
ним, и в его стихах подкупают 
позитивный взгляд на вещи, 
самоирония, негромкая, но 
твёрдая уверенность, что всё 
будет хорошо. А потому будем 
ждать его новых книг. Одис-
сея продолжается…

Ольга КРУЧИНА

Вчера в Казанской рату-
ше прошла презентация 
книги народного поэта 
РТ Равиля Файзуллина 
(на снимке) «Калейдо-
скоп жизни» («Гомер 
калейдоскобы»), увидев-
шей свет в Татарском 
книжном издательстве и 
приуроченной к 75-лет-
нему юбилею одного 
из аксакалов татарской 
поэзии. ta
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отовсюду обо всем

В 
рамках Качаловского 
театрального фестива-
ля он провёл встречу с 

известными деятелями куль-
туры Татарстана, где на при-
мере вахтанговцев рассказал 
о том, как заинтересовать 
публику и грамотно внед-
рять современные техноло-
гии в классическое искусст-
во. Первый совет, который 
он дал своим коллегам, – ра-
ботать с соцсетями.

«Сарафанное радио никуда 
не делось. Но сегодня оно пе-
решло в поле Интернета, где 
порой мнение человека, у ко-
торого семь миллионов под-
писчиков и пятьсот лайков на 
какой-нибудь пост, определяет 
отношение к тому или иному 
культурному продукту», – от-
метил Кирилл Крок.

Он рассказал, что на раз-
витие социальных сетей в теа-
тре имени Евгения Вахтангова 
обратили внимание примерно 
год назад. За это короткое вре-

мя аудиторию в Facebook уда-
лось нарастить c 11 тысяч до 
20 тысяч подписчиков, значи-
тельная динамика наблюдает-
ся и по другим площадкам.

К слову, такой способ взаи-
модействия с потенциальны-
ми зрителями используют и 
ведущие казанские театры. С 
недавних пор в Instagram, на-
пример, хорошо представле-
ны театр драмы и комедии 
им. К.Тинчурина, театр им. Г.Ка-
мала, театр им. В.Качалова. 
Заметим, что за камаловцами 
на этой платформе следят да-
же более активно, чем за вах-
танговцами, – у казанского те-
атра 18,8 тысячи подписчиков, 
а у московского – 18,2 тысячи.

В своём выступлении Ки-
рилл Крок акцентировал вни-
мание на том, что социаль-
ные сети – хороший способ 
для того, чтобы изучить ауди-
торию и пообщаться с ней в 
более неформальном стиле. 
По мнению директора театра, 

важны как положительные, 
так и отрицательные отзывы, 
ведь в любом случае они уве-
личивают внимание к поста-
новкам.

Кстати, вахтанговцы так-
же практикуют продажу вход-
ных билетов без мест. Это от-
личный способ приобщить-
ся к искусству для студентов и 
других любителей сэкономить. 
Фактически за двести рублей 
человек покупает не просто 
билет в театр, а своего рода 
«лотерейку»: ведь, возможно, 
ему повезёт, и он будет сидеть 
в первых рядах партера.

Также в этом театре про-
дают билеты на онлайн-по-
казы спектаклей: за происхо-

дящим на сцене наблюдают 
три камеры, а благодаря им 
– зрители из разных уголков 
мира. Конечно, такой спо-
соб приобщения к искусству 
вызывает много споров (все 
мы в первую очередь ценим 
театр за особую обстанов-
ку интимности), да и про-
даются пин-коды на видео в 
небольшом количестве (по 
словам директора, у онлайн-
трансляций примерно 50–
60 просмотров в месяц). Зато 
благодаря современным тех-
нологиям у преданного зри-
теля есть возможность на па-
ру часов как бы телепортиро-
ваться в Москву.

О внутренней кухне театра 

им Е.Вахтангова Кирилл Крок 
рассказывал долго и вдох-
новенно. Конечно, многих 
удивило то, как вниматель-
но здесь подходят к монети-
зации труда артиста: помимо 
классических постановок, те-
атр зарабатывает на экскур-
сиях, устраивает творческие 
вечера в арт-кафе, чтобы от-
метить лучших работников, 
вручает собственную премию 
«Человек театра».

По мнению Кирилла Кро-
ка, бояться нового не стоит, хо-
тя эксперименты не должны 
быть важнее самих постано-
вок. «Не думайте, что в Москве 
так, а у вас будет иначе. Не гео-
графия определяет качество, а 
люди, которые хотят и умеют 
делать свою работу профес-
сионально», – обратился он к 
своим татарстанским колле-
гам.

Возможно, руководите-
ли казанских театров после 
этой встречи тоже захотят 
внести что-то новое в рабо-
ту подконтрольных им учре-
ждений. По словам министра 
культуры РТ Ирады Аюповой, 
на республиканском уровне 
есть понимание того, что со-
временные технологии в 
классические театры необхо-
димо внедрять.

«Театральное пространст-
во сегодня претерпевает такие 
же изменения, как и всё в на-
шем мире. Нельзя рассматри-
вать происходящее как угро-
зу, надо искать возможности», 
– констатировала глава мини-
стерства. Она также поблаго-
дарила Кирилла Крока за ма-
стер-класс, а художественно-
го руководителя КАРБДТ им. 
В.Качалова Александра Славут-
ского – за то, что Качаловский 
фестиваль не только культурно 
обогатил татарстанского зри-
теля, но и позволил професси-
оналам поделиться опытом с 
коллегами.

фестиваль Кирилл Крок:Кирилл Крок: 

Не география определяет качествоНе география определяет качество
В Качаловском театре прошёл мастер-класс 
директора театра имени Евгения Вахтангова

Главным показателем успеха театра, по 
мнению Кирилла Крока, является посе-
щаемость спектаклей. В репертуаре те-
атра имени Евгения Вахтангова сейчас 
54 постановки, практически на всех из 
них – регулярные аншлаги

Дирекция неком-
мерческой орга-
низации «Время 
кино» совместно с 
агентством «Тимур 
и его команда» пла-
нируют провести в 
Казани цикл кино-
показов «Классный 
час». 

Н
овый социальный про-
ект, цель которого – 
на примере известных 

фильмов проанализировать 
важные для школьников про-

блемы, стартовал 15 ноября 
в Культурно-досуговом ком-
плексе имени Ленина с пока-
за знаменитой картины Рола-
на Быкова «Чучело».

«На сегодняшний день для 
детей есть много контента 
развлекательного характера и 
крайне мало соответствующе-
го возрастному уровню, кото-
рый заставляет задуматься, ис-
пытать всю гамму эмоций. А 
ведь именно такое кино по-
зволяет ребёнку «прожить ма-
ленькую жизнь», – говорит ру-
ководитель Дирекции «Вре-
мя кино» Альбина Нафигова. 

– Фильмы, представленные в 
программе цикла «Классный 
час», поднимают темы, акту-
альные во все времена. Мы хо-
тим, чтобы они стали отправ-
ной точкой для дискуссии. Та-
кой традицией мы к тому же 
формируем будущую аудито-
рию вдумчивого фестивально-
го кино. Поэтому выбран фор-
мат киноклуба. Помимо ре-
троспектив, будут и киноно-
винки, но к ним мы перейдём 
позже».

Участие в первом «Класс-
ном часе» приняли конфлик-
толог Евгения Храмова и ис-

полнительный директор ка-
занского центра «Достижения 
молодых», член Обществен-
ной палаты РТ Ляля Бикчента-
ева, а также актеры казанского 
детского киножурнала «Шкод-
ники».

«Выстраивание взаимо-
отношений нового поко-
ления, которое растёт под 
YouTube, с хорошим филь-
мом – это вопрос приви-
тия вкуса и любви к кине-
матографу», – считает Ля-
ля Бикчентаева. В свою 
очередь режиссер киножур-
нала «Шкодники», модера-

тор проекта «Классный час» 
Тимур Нафигов признается: 
хотел бы, чтобы в дискусси-
ях после фильмов дети при-
нимали участие на равных 
правах со взрослыми, что-
бы они учились формулиро-
вать свои мысли и аргумен-
тированно дискутировать. 
Так что у проекта «Классный 
час» две основные функции: 
образовательная и просве-
тительская. 

Планируется, что кинопо-
казы в рамках цикла «Класс-
ный час» будут проходить еже-
месячно. 

На классный час идём в киноНа классный час идём в кино
В Казани стартовал новый культурно-просветительский проект

проект

Алия ЯКУПОВА 

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«С одной стороны, 
сегодня театр в 
России переживает 
небывалый расцвет: 
вернулся зритель, мы 
уже выходим из того 
кризиса, который был 
в девяностые годы, 
активно позицио-
нируем себя в мире. 
Но, с другой, – театр 
каждый день сталки-
вается с существенны-
ми проблемами, над 
которыми необходи-
мо уметь работать», 
– считает директор 
Государственного 
академического теа-
тра им. Е.Вахтангова, 
заслуженный работ-
ник культуры России 
Кирилл Крок.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен с 31 октября по 8 ноября 2018 г.

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

социум
В опросе приняли участие

Какие имена вы считаете наиболее 
подходящими для того, чтобы присвоить 

их международному аэропорту 
(название аэропорта)?

(возможны несколько вариантов ответа, %) 

Чье имя вы бы выбрали 
из предлагаемого списка?

(возможны несколько вариантов ответа, 
топ-10 аэропортов, %) 

Жуков Георгий Константинович 
Туполев Андрей Николаевич 
Менделеев Дмитрий Иванович 
Королёв Сергей Павлович 
Петр I Великий 
Салманов Фарман Курбан Оглы 
Пушкин Александр Сергеевич 
Муравьёв-Амурский Николай Николаевич 
Невельской Геннадий Иванович 
Екатерина II Великая 
Чехов Антон Павлович 
Василевский Александр Михайлович 
Чайковский Петр Ильич 
Лермонтов Михаил Юрьевич 
Чкалов Валерий Павлович 
Циолковский Константин Эдуардович 
Ломоносов Михаил Васильевич 
Суворов Александр Васильевич 
Филипенко Александр Васильевич 
Покрышкин Александр Иванович

представители авиации 
и космонавтики

путешественники, географы, 
первооткрыватели

руководители предприятий

деятели искусства

спортсмены

военные

ученые, инженеры

политики

общественные деятели

религиозные деятели

– число аэропортов, для названия которых 
   человек был номинирован
– средний уровень поддержки

Имена 
для аэропортов 
России    

В рамках третьего 
этапа проекта 
«Великие 
имена России» 
Всероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провел 
опрос респондентов 
в регионах для 
выбора лидеров, 
имена которых 
жители хотели бы 
присвоить аэропорту 
своего региона.

человек регионов России

аэропортов включено в исследование
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

волейбол

Мозаика

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ. 
В субботу, 24 ноября, По-

волжская академия физи-

ческой культуры, спорта и 

туризма проводит День от-

крытых дверей, который 

пройдет в учебно-лабора-

торном корпусе, располо-

женном в Деревне Универ-

сиады. 

СИНХРОННОЕ ПЛАВА-
НИЕ. В Санкт-Петербурге, 

где в среду стартовали со-

ревнования Кубка России, 

в первый день татарстан-

ские спортсменки завое-

вали серебряные медали в 

комбинированной програм-

ме. Кроме того, Олеся Архи-

пова и Анна Гордеева стали 

бронзовыми призерами в 

технической программе ду-

этов. Татарстан на турнире 

представляют воспитанни-

цы ДЮСШ «Дельфин» (Набе-

режные Челны), ДЮСШ «Ка-

сатка» (Казань) и студентки 

Поволжской академии фи-

зической культуры, спорта 

и туризма. Спортсменки вы-

ступают под руководством 

старшего тренера Юлии Бе-

логлазовой, тренеров Али-

ны Чурбановой и Виктории 

Колтунчиковой.

ГТО. В субботу, 24 ноября, 

в Центре гребных видов 

спорта в Казани пройдёт IV 

фестиваль всероссийско-

го физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к тру-

ду и обороне», участниками 

которого станут студенты 

22 высших учебных заве-

дений республики. Первый 

этап фестиваля проходил в 

сентябре-октябре в вузах, и 

сильнейшие получили пра-

во выступить на втором 

этапе. В программу вклю-

чены испытания на базе те-

стов VI ступени комплекса 

ГТО. В образовательной ча-

сти программы фестиваля 

пройдёт семинар «Всерос-

сийский физкультурно-спор-

тивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» как состав-

ная часть физического вос-

питания студенческой моло-

дежи».

УШУ. Татарстанский спорт-

смен Ильяс Хуснутдинов 

(на снимке), выступая на со-

ревнованиях второго Кубка 

мира по ушу-таолу, выиграл 

золотую медаль в програм-

ме гуньшу и стал бронзовым 

призёром в разделе дао шу. 

Турнир проходил в бывшей 

столице Мьянмы Янгоне и 

собрал около сотни участ-

ников из разных стран, в 

основном азиатской части 

планеты.

из потока  новостей
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Придёт веганский волчок и 

укусит кабачок.

* * *

Из-за длительности рассле-

дования преступления ко-

ньяк из вещдоков стал элит-

ным.

* * *

В моём ящике с косметикой 

лежит пол-литра вишнёвого 

ликёра. Всегда оставляю се-

бе выбор, от чего именно бу-

дут блестеть мои глазки се-

годня.

* * *

– В своём резюме вы указа-

ли, что истребляете призра-

ков.

– Да.

– Но их не существует!

– Не благодарите.

* * *

Это здание построено по уни-

кальной, ныне утерянной тех-

нологии – без единого матер-

ного слова.

* * *

Девушка целует тебя, потому 

что думает, что ты заколдо-

ванный уродец.

* * *

– Никита, ты кормил кота, 

когда я уезжала?

– Да, с ним всё в порядке!

– А рыбок?

– Э-э-э, это был непростой 

выбор!

* * *

Хотелось бы расплачиваться 

калориями, а не деньгами. С 

вас 172 грамма жира, при-

кладывайте животик.

вокруг смеха

Как сделать 
коньяк элитным

anekdot.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62

«Фиату» не хватило мощности«Фиату» не хватило мощности

В
ыиграв в первом матче 
группового раунда Ли-
ги чемпионов у немец-

кого «Франкфурта», её действу-
ющий победитель «Зенит-Ка-
зань» сейчас сосредоточится 
на подготовке к защите свое-
го очередного титула – 26 но-
ября в Польше стартует клуб-
ный чемпионат мира.

Игру с «Франкфуртом» на-
зывать экспериментом не сто-
ит, всё-таки это был матч Ли-
ги чемпионов, пусть и с дебю-
тантом турнира. Но главному 
тренеру казанского клуба Вла-
димиру Алекно представил-
ся отличный шанс дать сыг-
рать резервистам и тем, кто в 
этом сезоне вообще не выхо-
дил на площадку в официаль-
ных встречах.

Речь, конечно же, идет об 
Алексее Спиридонове, про-
пустившем старт сезона из-
за операции на колене. По-

сле матча игрок пошутит, что 
костыли отдал доктору бук-
вально в день накануне игры с 
«Франкфуртом».

Доигровщик «Зенита-Каза-
ни» вышел на площадку в тре-
тьем сете и набрал 4 очка, ре-
ализовав 3 из 6 атак и сделав 1 
блок.

«За полтора месяца соску-
чился по игре. Много пропу-
стил и практически неделю 
тренировался в общей группе. 
Пока моя физическая форма 
далека от необходимой, но это 
дело наживное», – заявил Спи-
ридонов.

Наставник казанского клу-
ба Владимир Алекно, коммен-
тируя результат матча, похва-
лил настрой и концентрацию 
команды. «Думаю, болельщики, 
активно нас поддерживающие, 
остались довольны зрелищем. 
Перед клубным чемпионатом 
мира все игроки в порядке. 

Некоторое беспокойство есть 
только за Александра Бутько, 
но он должен успеть набрать 
форму», – сказал Алекно.

Самым результативным иг-
роком матча стал доигровщик 
«Зенита-Казани» Андрей Сур-
мачевский, набравший 12 оч-
ков.

Первым соперником «Зени-
та-Казани», являющимся дей-
ствующим победителем клуб-
ного чемпионата мира, станет 
«Факел» из Нового Уренгоя, по-
лучивший от организаторов 
персональное приглашение. 
В группе А, куда по жеребьёв-
ке попали два российских клу-
ба, также сыграют итальянская 
«Чевитанова» (матч пройдёт 27 
ноября), и польская «Скра» (29 
ноября). В группе В силами по-
мерятся итальянское «Трети-
но», польская «Ресовия», бра-
зильский «Садо Крузейро» и 
иранский «Эрдекан».

студенческий спорт

Сборная КАИ – победитель спартакиадыСборная КАИ – победитель спартакиады
В Казани подвели 
итоги IV спартаки-
ады авиационных 
вузов России, пред-
ставители которых в 
течение трёх сорев-
новательных дней 
боролись за звание 
лучших в пяти видах 
спорта – баскетболе, 
волейболе, шахматах, 
настольном теннисе 
и мини-футболе.

К
оманды Казанского на-
ционального исследова-
тельского техническо-

го университета (КАИ) стали 
первыми в турнирах по ба-
скетболу и волейболу (муж-
ская команда), заняли второе 
место в шахматных соревно-
ваниях и в настольном тенни-
се. Женская волейбольная дру-
жина вуза стала третьей, а ми-
ни-футболисты финиширо-
вали на пятом месте. Все эти 
показатели позволили сбор-
ной КНИТУ-КАИ победить в 
общем зачёте.

Второй стала сборная Мо-
сковского авиационного уни-
верситета, а третьей – команда 
Самарского университета.

В рамках спартакиады 
прошла и IV всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Физическое воспи-
тание и студенческий спорт 
глазами студентов», приуро-
ченная к 65-летию студен-
ческого спортивного клуба 
КНИТУ-КАИ.

«КАИ-Зилант» – лучший 
спортивный клуб Татарстана. 
В университете создана пре-

красная база для развития, и за 
это огромная благодарность 
руководству вуза», – подчерк-
нул министр спорта РТ Вла-
димир Леонов, приветствуя 
на торжественном открытии 
конференции её участников. 
Он также отметил, что, несмо-
тря на технический профиль 
вуза, в КНИТУ-КАИ любят и 
поддерживают студенческий 
спорт. Об этом говорили и все 
выступающие.

В подтверждение слов ми-
нистра – недавнее достиже-
ние спортивного клуба. На 

форуме Ассоциации спортив-
ных клубов России, в котором 
участвовали 304 коллекти-
ва страны, «КАИ-Зилант» стал 
вторым.

Заместитель Премьер-ми-
нистра – министр образова-
ния РТ Рафис Бурганов зая-
вил, что в республике с огром-
ным удовольствием следят за 
успехами спортивного клуба 
КНИТУ-КАИ. «Он не только за-
воевывает всё новые вершины, 
но и диктует моду в студенче-
ском спорте», – считает Рафис 
Бурганов.

Депутат Госдумы Марат Ба-
риев, говоря о достижениях 
спортивного клуба и его мно-
гоплановой работе, отметил 
актуальность темы конферен-
ции, так как только физически 
здоровый студент способен 
обрабатывать огромное коли-
чество информации, получае-
мой в процессе обучения.

Конференция проходила в 
семи секциях, а по итогам её 
работы в университете опера-
тивно издан сборник докла-
дов, представленных в дискус-
сиях.

гастроли

В Казани завершился Качаловский театральный фестиваль

«Хочется жить, хочется любить, «Хочется жить, хочется любить, 
хочется дружить»хочется дружить»

П
ожалуй, то была самая 
«звёздная» постановка 
фестиваля – на одной 

сцене стояли народные ар-
тисты России Сергей Мако-
вецкий и Людмила Максако-
ва, заслуженный артист Рос-
сии Владимир Вдовиченков. 
Да и режиссёр не менее име-
нитый – художественный ру-
ководитель вахтанговцев Ри-
мас Туминас. «Дядю Ваню» 
ставили на сцене Казанско-
го академического русско-
го Большого драматическо-
го театра им. В.Качалова на 
протяжении двух дней. При-
чём оба дня в зале был пол-
ный аншлаг.

Вообще, этот спектакль 
воплотил в себе многое из 
того, что художественный 
руководитель КАРБДТ Алек-
сандр Славутский заклады-
вал в идею фестиваля: здесь 
классика показана без при-
крас, современных мелодий 
и сложных декораций. Всё 
очень минималистично: гип-
совая фигура льва на заднем 
плане, кожаный диван, стол, 
стулья, верстак, фортепиано, 
круглая лампа, которая вре-
мя от времени превращается 
в луну… Глазу даже самого на-
блюдательного зрителя здесь 
практически не за что заце-
питься, и поэтому внимание 
полностью приковано к ге-
роям.

Кстати, хочется вспом-
нить слова директора теа-
тра им. Е.Вахтангова Кирил-
ла Крока, которые он произ-
нёс во время своего мастер-
класса накануне казанской 
премьеры спектакля. «Римас 
всегда обращает внимание 
на такую вещь: чтобы чело-
веку было интересно в теа-
тре, нужно показать исто-
рию, рассказать судьбу и рас-
крыть человека. Но сделать 

это не при помощи техни-
ки и технологий. Он как ре-
жиссёр считает, что в мире 
нет ничего интереснее, чем 
внутренний мир человека», 
– рассказал о своём коллеге 
Кирилл Крок.

Герои Римаса Туминаса са-
мые настоящие, чеховские. 
Как и положено своим книж-
ным прототипам, они мно-
го рефлексируют, страдают и 
задыхаются от безысходно-
сти. И всё же режиссёр оста-
вил место для иронии. Она 
чувствуется в простой мело-
дии, торопливом голосе дя-
ди Вани (его играет Сергей 
Маковецкий), нарочито теа-
тральных движениях Елены 
Андреевны (роль исполняет 
заслуженная артистка России 
Анна Дубровская). За счёт та-
ких тонкостей создаётся осо-
бая атмосфера лёгкости, а в 
некоторые моменты, несмо-

тря на пламенные монологи 
героев и отчаянные выстре-
лы, мы даже забываем о дра-
матичном финале.

Но он, конечно, есть. 
Спектакль обрывается на ле-
гендарном «Верую!» из уст 
Сони (Марии Бердинских). И 
реплики героини о том, что 
работать до изнеможения 
– это единственно возмож-
ный жизненный путь, в зале, 
заполненном людьми, при-
шедшими сюда после вось-
мичасового рабочего дня в 
понедельник, отдались осо-
бенным эхом. Впрочем, по-
сле этого дядю Ваню, а потом 
и всех зрителей осветил луч 
прожектора, который поста-
вил многозначительную точ-
ку на большом театральном 
празднике Казани.

По сложившейся за по-
следние несколько недель 
традиции, по окончании 

спектакля на сцену поднял-
ся Александр Славутский 
и вручил московским дру-
зьям «бронзового Качало-
ва» (или, как он выразился, 
«наш «Оскар»). «Этот спек-
такль очищает душу, осве-
жает её. При всей сложно-
сти Чехова хочется жить, 
хочется любить, хочется 
дружить», – отметил худо-
жественный руководитель 
Качаловского театра.

Растроганы в этот день 
оказались и сами артисты. 
«Мы с огромной благодар-
ностью принимаем этот «Ос-
кар». Спасибо, Казань! Спа-
сибо, дорогие зрители, за 
то, что вы так хорошо смо-
трели и вчера, и сегодня. Мы 
благодарим этот замечатель-
ный, уютный, светлый, намо-
ленный театр имени Качало-
ва. Желаем фестивалю про-
цветания! Говорим «большое 
спасибо» художественно-
му руководителю Александ-
ру Славутскому и его замеча-
тельной труппе», – обратил-
ся со сцены к собравшимся 
Сергей Маковецкий и выра-
зил надежду, что это не по-
следние гастроли театра им. 
Е.Вахтангова в столице Та-
тарстана. 

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«Дядя Ваня» является одним из са-
мых успешных спектаклей театра им. 
Е.Вахтангова. Впервые он был постав-
лен Римасом Туминасом в 2009 году. За 
это время неоднократно получал из-
вестные российские и международные 
премии (в том числе – лауреат «Золо-
той маски» в 2011 году)

24 НОЯБРЯ
1667 – на верфи в селе Деди-

ново на Оке заложен первый 

в России военный корабль – 

морской двухпалубный трех-

мачтовый «Орел».

1717 – Петр I издал указ о за-

прете появляться на улицах 

нищим.

1859 – в продаже появился 

труд Чарльза Дарвина «Про-

исхождение видов».

1874 – американец Джозеф 

Глидден получил патент на ко-

лючую проволоку.

1897 – в московской Частной 

опере состоялась премьера 

оперы Модеста Мусоргского 

«Хованщина», где впервые (в 

роли старца Досифея) высту-

пил Федор Шаляпин.

1905 – севастопольское вос-

стание во главе с лейтенан-

том Петром Шмидтом, к кото-

рому присоединились моряки 

крейсера «Очаков».

1938 – газета «Правда» сооб-

щила, что в октябре татарская 

оперная студия закончила 

свои занятия в Московской 

консерватории. В связи с 

этим Совнарком ТАССР поста-

новил организовать в Казани 

Татарский оперный театр.

РОДИЛИСЬ:
Салих Гилимханович 
Батыев (1911–1985), пред-

седатель Президиума Вер-

ховного Совета ТАССР в 

1960–1983 годах.

Александр Васильевич 
Суворов (1728–1800), ге-

нералиссимус, непобедимый 

русский полководец.

УМЕРЛИ:
Михаил Петрович Девя-
таев (1917–2002), лётчик, 

Герой Советского Союза. По-

сле окончания войны жил и 

работал в Казани, здесь же 

похоронен.

Николай Ильич Камов 
(1902–1973), авиаконструк-

тор, создатель вертолётов 

серии «Ка», лауреат Госпре-

мии, Герой Социалистическо-

го Труда.

Константин Николаевич 
Леонтьев (1831–1891), фи-

лософ-консерватор, дипло-

мат и публицист.

Идрис Мударисович 
Масгутов (1948–2008), ак-

тёр театра им. Г.Камала, за-

служенный артист Татарста-

на.

Хайрем Максим (1840–

1916), английский изобрета-

тель, создатель станкового 

пулемета «Максим» – родо-

начальника автоматическо-

го оружия.

25 НОЯБРЯ
День матери
День российского воен-
ного миротворца
2348 до н. э. – по расчетам 

исследователей Библии, в 

этот день «разверзлись хля-

би небесные» и начался Все-

мирный потоп.

1339 – закладка дубовых 

стен Московского Кремля.

1795 – в день именин Екате-

рины II последний польский 

король и великий князь ли-

товский Станислав Август 

Понятовский отрекся от пре-

стола и тем самым завершил 

третий раздел Речи Посполи-

той.

1867 – Альфред Нобель за-

патентовал динамит.

1924 – в Ленинграде начала 

действовать первая в СССР 

линия централизованного го-

рячего водоснабжения.

1942 – подписано совет-

ско-французское соглаше-

ние о формировании на тер-

ритории СССР французской 

авиационной эскадрильи, 

позднее известной как «Нор-

мандия – Неман».

1973 – из-за отказа стран 

ОПЕК от поставок нефти пра-

вительство ФРГ запретило 

заливать бензин в канистры 

и установило нормы его по-

требления.

РОДИЛИСЬ:
Николай Иванович Ва-
вилов (1887–1943), гене-

тик-селекционер.

Асфан Галямович Га-
лявов (1963), гендиректор 

«Метроэлектротранса», депу-

тат Госсовета РТ.

Нонна Викторовна 
Мордюкова (1925–2008), 

актриса, народная артистка 

СССР, лауреат Сталинской 

премии.

Вячеслав Викторович 
Зубарев (1959), председа-

тель совета директоров ком-

пании «Транстехсервис», де-

путат Госсовета РТ.

УМЕРЛИ:
Фидель Кастро Рус 

(1926–2016), вождь кубин-

ской революции.

Александр Иванович 
Маринеско (1913–1963), 

прославленный подводник, 

командир Краснознаменной 

подводной лодки С-13, по-

топил два крупнейших тран-

спорта нацистов – «Штойбен» 

и «Вильгельм Густлофф».

река  времени

В восьмом туре перво-
го группового раунда 
Кубка Европы казанский 
«УНИКС» без проблем 
выиграл в Турине, где 
ему противостоял мест-
ный «Фиат», – 82:70.

В 
первом круге в Казани 
«Фиат» также проиграл, 
но тогда специалисты се-

товали, что итальянцы не смо-
гли сыграть в сильнейшем со-
ставе, да и их главный тренер 
Ларри Браун не смог поехать в 
Россию. В среду «Фиат» выста-
вил сильнейший состав и Бра-
ун был на месте, вот только иг-
ра команды мало чем отлича-
лась от той, что была показана 
месяц назад.

«УНИКС», уже гарантиро-
вавший себе выход в следую-
щий раунд турнира, явно не 

напрягался в первой полови-
не встречи, уступив её с раз-
ницей в семь очков – 37:30. В 
третьей четверти все встало 
на свои места. Выиграв её со 
счетом 27:8, казанцы практи-
чески решили вопрос о побе-
дителе. 

Самым результативным 
игроком встречи стал Джа-
мар Смит, набравший 23 оч-
ка. В составе хозяев отличил-
ся опытный Карлос Дельфино, 
на счету которого 19 очков.

Эта победа стала для ка-
занского клуба уже седьмой в 
турнире, и он занимает вто-
рое место в группе D. Де-
ло в том, что казанцы уступа-
ют по дополнительным пока-
зателям баскетболистам ис-
панской «Уникахи». После 
победы в среду над «Морна-
ром» (111:76), в турнирной та-
блице на сайте Кубка Европы 

«Уникаха» сместила «УНИКС» 
с первой строчки – у неё раз-
ница очков составляет +91, а у 
казанского клуба – +86.

12 декабря «УНИКС» про-
ведёт дома очередной матч 
Кубка Европы, в котором его 
соперником как раз станет 
«Уникаха». Казанцы проигра-
ли испанцам в гостях 23 октя-
бря (80:82), и победа на своей 
площадке вернёт им лидерст-
во в группе и выход в следую-
щий раунд турнира с первого 
места, что даёт определённое 
преимущество.

В другом матче группы D, 
сыгранном в среду, немец-
кий «Скайлайнерс» сумел до-
ма переиграть «Ритас» – 65:63. 
«Морнар» и «Фиат» практиче-
ски потеряли шансы на выход 
в следующий этап турнира, ку-
да попадают четыре команды 
из шести.

Удачная репетиция Удачная репетиция 
перед клубным чемпионатом мираперед клубным чемпионатом мира

Вс 25.11.18

республика

Сб 24.11.18

-2°-7°-2°-4°
-7°-16°-7°-9°

Пт 23.11.18

-4°-6° -1°-6°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-1°-6°-2°-4°
-3°-8°-3°-5°

З ЮЗ

750 мм рт.ст.

Казань

751 мм рт.ст.748 мм рт.ст.

ÊÁ
Ä
Ò 

èì
.Â

.Ê
à÷

àë
îâ

à

Первый Качалов-
ский театральный 
фестиваль, которо-
го самые предан-
ные зрители ждали 
больше двадцати 
лет, завершился. 
Последним аккор-
дом в шестинедель-
ном культурном 
марафоне стал 
спектакль Государ-
ственного академи-
ческого театра им. 
Е.Вахтангова «Дядя 
Ваня».


