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На днях в республике 
были открыты сразу три 
федеральных детских 
пресс-центра юных 
инспекторов движения 
– в столице Татарстана, 
Набережных Челнах и 
Альметьевске. 

К
ак пояснила главный ре-
дактор всероссийских 
изданий по БДД «STOP-

газета» и «Добрая Дорога Дет-
ства» Алла Суражевская, про-
ект по созданию федеральной 
сети пресс-центров ЮИД ре-
ализуется уже полгода. По за-
думке организаторов, курато-
ра проекта газеты «Добрая До-
рога Детства», и при поддерж-
ке Госавтоинспекции МВД 
России, такие медиаплощад-
ки должны стать местом об-
щения юидовцев и педагогов. 
Основными задачами пресс-

центров названы воспитание 
грамотных и законопослуш-
ных участников дорожного 
движения, популяризация юи-
довского движения, вовлече-
ние школьников в пропаган-
ду безопасного поведения на 
дорогах.  

По мнению вице-премье-
ра – руководителя аппарата 
Кабинета Министров РТ Ша-
миля Гафарова, пресс-центры 
станут еще одной точкой ро-
ста юидовского движения в Та-
тарстане. 

«Три пресс-центра в респу-
блике – это однозначно мало. 
Но, чтобы разбежаться, нужно 
сделать первый шаг. Сегодня 
он сделан. Дальше пресс-цент-
ры будут открываться в других 
населённых пунктах респу-
блики», – пояснил начальник 
Управления ГИБДД МВД по 
РТ Ленар Габдурахманов. «Дет-
ские пресс-центры юных ин-

спекторов движения ранее бы-
ли открыты в семи регионах 
России – в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Чечне, Крыму, Кеме-
ровской, Липецкой и Тюмен-
ской областях, – добавила Ал-
ла Суражевская. – В этом году 
юидовскому движению в Рос-
сии исполняется сорок пять 
лет. Мы решили, что нужно со-
здать что-то новое с учётом 
потребностей современных 
детей. А им сейчас интересно 
быть блогерами, мелькать на 
экране, писать сообщения в 
соцсетях. Вот так родился про-
ект. Наверное, он станет новой 
страницей в истории разви-
тия ЮИД». По её словам, пока 
это первая волна открытия та-
ких пресс-центров федераль-
ного уровня, своеобразная 
флагманская площадка, кото-
рая должна объединить всех 
юных инспекторов дорожно-
го движения. 

ПЛЯСКИ 
НА КОСТЯХ

Чем грозит и какие воз-
можности открывает новая 
цифровая реальность в госу-
дарственных и корпоратив-
ных структурах, обсудили в 
Казани на конференции Tат.
digital. Эксперты из крупных 
федеральных компаний и гос-
структур в неформальной об-
становке резиденции креатив-
ной индустрии «Штаб» пого-
ворили на следующие темы: 
как реагировать на негатив-
ные отзывы о деятельности 
организации в социальных се-
тях, как работать с фейк-ньюс 
(поддельными новостями) и 
другими видами информаци-
онных атак.

В качестве примера был 
рассмотрен резонансный по-
жар этого года в Кемерове. На-
помним, что 25 марта в резуль-
тате возгорания в торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя 
вишня» и последующего обру-
шения кровли погибли 60 че-
ловек, в том числе 41 ребенок. 
Подтверждённая информация 
о количестве жертв трагедии 
в СМИ была озвучена недоста-
точно оперативно. И в услови-
ях информационного вакуума 
несколько блогеров букваль-
но взорвали Интернет сооб-
щениями о сотнях погибших 
при пожаре и скрывающих 
масштаб ЧП властях. Никто не 
понёс ответственности за эти 
«пляски на костях», лишь неко-
торые свои сообщения блоге-
ры впоследствии удалили.

При этом универсально-
го решения проблемы нет. В 
России блогеров пытались 
приравнять к СМИ и тем са-
мым как-то ввести их в рам-
ки закона. Но по факту ниче-
го не получилось. Сейчас у ли-
деров мнений в Сети могут 
быть миллионы подписчиков. 
Не каждое региональное СМИ 
может похвастаться такой ши-
рокой аудиторией.

Ещё один рассмотренный 
на конференции резонанс-
ный случай: огромную вол-
ну гнева вызвало необдуман-

ное высказывание свердлов-
ской чиновницы о том, что 
государство «ничего не долж-
но» подрастающему поколе-
нию. Позже руководитель Де-
партамента молодёжной по-
литики Свердловской области 
Ольга Глацких извинилась за 
свои слова и пояснила: «Я при-
знаю, что эта мысль была вы-
ражена чересчур прямолиней-
но, и приношу свои извине-
ния за столь резкое высказы-
вание. Но из общего контекста 
понятно, что это было сказано 
лишь для того, чтобы усилить 
мотивацию молодёжи само-
стоятельно и активно разви-
ваться и вкладывать собствен-
ную энергию и силу в самоста-
новление, а не только рассчи-
тывать на государство».

Но было уже поздно… Ма-
ховик ненависти запустился, 
и вот уже по Сети распростра-
нили порочащие честь чинов-
ницы видеоролики. При этом 
фейк-ньюс опровергать очень 
тяжело, ведь вирусный ролик 
на «Ютубе» могут посмотреть 
миллионы, а опровержение 
на официальном сайте или в 
СМИ – лишь десятки тысяч.

Ведущий открытой дискус-
сии Ярослав Муравьёв заявил, 
что порой хайп становится 
важнее породившего его ин-
формационного повода. Эти 
слова проиллюстрировал сле-
дующий разбор ситуации: не-
сколько дней известные ме-
дийные личности обсуждали 
дело одного блогера против 
«Аэрофлота». Авиакомпания 
аннулировала его премиаль-
ный статус в бонусной про-

грамме, и посты об этой «все-
ленской проблеме» были в то-
пе российских новостей. Та-
ким образом поднимать свой 
рейтинг различные «диван-
ные эксперты» могут на лю-
бых инфоповодах. Всё просто: 
если у блогера растёт трафик 
сайта, то увеличиваются и по-
ступления от рекламы. А день-
ги не пахнут, это метко подме-
тил ещё римский император 
Веспасиан.

Сейчас и государствен-
ным деятелям, и руководите-
лям крупных компаний нужно 
очень внимательно следить не 
только за своими публичными 
высказываниями, но и за по-
стами в соцсетях. Одно нелов-
кое слово может обрушить ак-
ции предприятия или привес-
ти к отставке топ-менеджера.

НЕ В КОСМОНАВТЫ, 
А В БЛОГЕРЫ…

Современные российские 
дети мечтают стать модными 
блогерами, а не космонавтами. 
Такое мнение высказала веду-
щий специалист пресс-служ-
бы Роскосмоса Ольга Лукина. 
Она рассказала, что за послед-
ние годы госкорпорация стала 
гораздо более открытой, выш-
ла в социальные сети.

Пик новостей о Роскосмо-
се случился 11 октября ны-
нешнего года, когда прои-
зошла первая в истории сов-
ременной России авария в 
пилотируемой космонавти-
ке. Напомним, что ракета-но-
ситель не смогла вывести на 
орбиту космический корабль 
«Союз МС-10» с новым экипа-

жем на Международную кос-
мическую станцию. Космо-
навтов россиянина Алексея 
Овчинина и американца Ни-
ка Хейга удалось эвакуировать 
благодаря надежной системе 
спасения «Союза». Сразу после 
инцидента Роскосмос опро-
вергал множество недостовер-
ной информации об аварии. 
Регулярно сообщалось, где на-
ходятся спасённые космонав-
ты, в каком они состоянии, пу-
бликовались видео с ними. А 
эксперты подробно рассказы-
вали о системах безопасности 
корабля.

Остаётся пожелать Роскос-
мосу удачи и в своей непо-
средственной деятельности, 
и в популяризации космоса 
среди молодёжи. Однако сей-
час информационное поле 
вокруг госкорпорации сложи-
лось крайне негативное. Мож-
но вспомнить и участившие-
ся аварии при запусках, и воз-
буждённые уголовные дела, и 
высказывание главы Счетной 
палаты Алексея Кудрина, что 
самые масштабные наруше-
ния в сфере финансов выявле-
ны в Роскосмосе.

С небес на землю и даже 
под землю вернул участни-
ков дискуссии Кирилл Чиау-
рели – руководитель digital-
направления Департамента 
транспорта Москвы. По его 
словам, с общественным тран-
спортом в столице полный 
порядок, метро перевозит бо-
лее 2,4 миллиарда пассажиров 
в год. Хватает и обратной свя-
зи от москвичей и гостей го-
рода. Если поезд опоздал на 

22 секунды, кто-нибудь обяза-
тельно напишет об этом в соц-
сетях. И иногда посты могут 
быть очень эмоциональными 
вроде: «Горите вы все в аду!» На 
каждое сообщение с хештегом 
#департаменттранспорта ра-
ботники ведомства старают-
ся оперативно реагировать. И, 
естественно, что пользователи 
ждут человеческой теплоты, а 
не сухого канцеляризма в от-
ветах на их запросы. К слову, у 
Московского метро есть мас-
са друзей (фанатов в хорошем 
смысле этого слова), которые 
способствуют положительно-
му образу столичной подзем-
ки своими постами в соцсетях. 
В словесных баталиях на фо-
румах фанаты подземки пи-
шут о её достоинствах: USB-за-
рядки в вагонах, кондиционе-
ры, видеоэкраны с трансляци-
ями и так далее.

Эксперты дали и универ-
сальный совет для нашей 
цифровой эпохи: не платить 
шантажистам, которые вы-
ложили какой-то порочащий 
имидж компании контент в 
Сеть и пытаются на этом за-
работать. Из Интернета не-
возможно удалить информа-
цию, она лавинообразно рас-
пространяется, и, заплатив 
шантажисту, предприятие ни-
чего не добьётся. На негатив-
ный всплеск или фейк-ньюс 
надо быстро реагировать пу-
бликацией достоверной ин-
формации, комментариями 
экспертов и позитивными 
новостями о компании. Ведь 
и угрозы – это тоже новые 
возможности.

картина дня

Биометрия дошла до МФЦ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРИВОЛЖСКИЙ» 
В КАЗАНИ (АВАНГАРДНАЯ, 74) НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА 
НОВОГО ОБРАЗЦА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

Как сообщили в пресс-службе МФЦ, документ нового поколения 

действует дольше обычного (не пять, а десять лет) и упрощает 

процесс идентификации личности при прохождении паспортного 

контроля. Он содержит биометрическую информацию: отпечатки 

пальцев и фотографию. Фотографирование, сканирование папил-

лярных узоров пальцев рук осуществляются без взимания допол-

нительной платы. Размер госпошлины за оформление биомет-

рического загранпаспорта взрослому составляет 5000 рублей, 

ребенку до 14 лет – 2500, за внесение изменений в уже имею-

щийся документ (в связи с корректировкой личных данных) – 500 

рублей. Срок подготовки паспорта – один месяц, если заявление 

на его оформление было подано по месту прописки, и четыре ме-

сяца – если по месту проживания или пребывания. В ближайшее 

время выдачу нового загранпаспорта начнут также офисы МФЦ 

в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, 

Елабуге, Зеленодольске, Лениногорске и Бугульме.

На уровне европейских стран

ДО ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СНИЗИЛАСЬ 
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ, СО-
ОБЩИЛА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ РОССИИ ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА (Равиль 

САХАПОВ).

«В Татарстане она находится на уровне европейских стран. Ду-

маю, есть все возможности довести показатели до уровня пе-

редовой в этом отношении Японии. Там она составляет 2,5 про-

милле (один промилле = 0,1 процента), в Татарстане – четыре 

промилле», – рассказала Татьяна Яковлева. По её словам, если 

общая смертность зависит от многих факторов, младенческая  

почти целиком – от врачей. «В 95 процентах случаев она зависит 

от оказания медицинской помощи, от врачей. Если медик ква-

лифицированный, если имеется хорошая материально-техниче-

ская база, то этот показатель обычно низкий», – пояснила пер-

вый заместитель главы федерального ведомства.

Названы недобросовестные 
производители
ТРИ ТАТАРСТАНСКИЕ КОМПАНИИ, ФАЛЬСИФИЦИ-
РУЮЩИЕ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ВЫЯВИЛИ В 
ОКТЯБРЕ - НОЯБРЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РОСПОТРЕБНАД-
ЗОРА (Сергей КАРЕЛИН).

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в чёрный 

список попали ООО «Арча» (Балтасинский маслодельно-молоч-

ный комбинат), Зеленодольский молокоперерабатывающий 

комбинат (территориально расположен в Буинске) и «Экопро-

дукт» Сабинского района. Также среди нарушителей произво-

дители из Московской, Ульяновской областей, Красноярского 

края, Марий Эл и Удмуртской Республики. Выявлено девять слу-

чаев наличия в продукции жиров растительного происхождения 

и два случая содержания в ней сухого молока, не обозначенно-

го на маркировке. Среди фальсификатов большинство – семь 

образцов сливочного масла.

Опасайтесь лжегазовиков

ТРИДЦАТЬ ПЕНСИОНЕРОВ ПОСТРАДАЛИ В КАЗАНИ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ ЛЖЕГАЗОВИКОВ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, злоумышленники хо-

дят по квартирам и предлагают купить для плиты датчики утечки 

газа, при этом завышают цену порой в несколько раз. Постра-

давшие пожилые люди в Казани, как выяснили полицейские, 

отдали лжегазовикам в общей сложности свыше семидесяти 

тысяч рублей. Полиция предупреждает, что в случае появления 

людей с такими предложениями необходимо сразу же спросить 

о месте их работы и позвонить в их ведомство. Правоохраните-

ли напоминают также, что наиболее частые виды обмана – те-

лефонные звонки с требованием выкупа за якобы задержанно-

го родственника, махинации с мнимой блокировкой банковских 

карт, а также различные аферы при купле-продаже в Интернете.

Расширенное сове-
щание, на котором 
шла речь о переходе с 
аналогового на циф-
ровое телевещание в 
Российской Федерации, 
прошло 6 декабря в 
Казани.

В 
мероприятии в Казан-
ском техникуме ин-
формационных тех-

нологий и связи приняли 
участие заместитель мини-
стра цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций России Алексей Во-
лин, председатель Комите-
та Совета Федерации по эко-
номической политике Дмит-
рий Мезенцев, председатель 
Временной комиссии Сове-
та Федерации по информа-
ционной политике и взаимо-
действию со средствами мас-
совой информации, член Ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законо-
дательству и государствен-
ному строительству Алексей 
Пушков, Председатель Госу-
дарственного Совета Татар-
стана Фарид Мухаметшин,  
вице-премьер – министр ин-
форматизации и связи РТ 
Роман Шайхутдинов, а также 
представители профильных 
министерств и ведомств.

Открывая совещание, 
Фарид Мухаметшин отме-
тил, что в Татарстане ведёт-
ся большая работа по пере-
ходу на цифровое телевиде-
ние. Однако ещё остаются 
несколько важных вопросов, 
на которые нужно обра-
тить внимание. В зоне неу-
веренного приёма цифрово-
го телевидения в республике 
остаются около 24 тысяч че-
ловек, или 0,6 процента от 
всего населения. Ещё один 
важный момент: за счет бюд-
жета республики находящи-
еся в сложной финансовой 
ситуации татарстанцы полу-
чат компенсацию на покупку 
приставок для приёма циф-
рового ТВ. Кроме этого, один 
из пока не решенных вопро-
сов – вхождение в доступные 
мультиплексы региональных 
телеканалов. Это актуально 
и в связи с предстоящими в 

конструктивно

есть проблема

Ещё раз Ещё раз 
о переходе о переходе 
на цифровое ТВ на цифровое ТВ 

Отсель грозить мы будем хайпомОтсель грозить мы будем хайпом
Как противостоять фейк-новостям и сетевым шантажистам

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Каждый наш шаг отзывается в 
вечности, говорили древние. 
Сейчас же каждое наше слово в 
социальных сетях может поро-
дить такой мощный хайп (шуми-
ху), что одни цинично делают на 
этом деньги, а у других возника-
ют большие проблемы в карьере 
и личной жизни…
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МИР 
СПОРТА

В Новом Уренгое В Новом Уренгое 
«Зенит-Казань» «Зенит-Казань» 
переиграл местный переиграл местный 
«Факел»«Факел»

волейбол

> 7
НОВАЯ 
ПРОГРАММА

В Казани состоятся В Казани состоятся 
традиционные традиционные 
декабрьские декабрьские 
выступлениявыступления

концерты

> 6> 3
СЕЛЬСКАЯ 
ЖИЗНЬ

Высокогорский Высокогорский 
район считается район считается 
самым спортивным самым спортивным 
в РТв РТ

увлечения

Тимур ШАГИВАЛЕЕВ, 
генеральный директор 
особой экономической 
зоны «Алабуга»:

У нас началось 
возведение 
завода корпо-
рации «Росатом» 
по производству 
пан-прекурсора. 
Это не только ин-
вестиции, рабочие 
места и связи с 
новыми потреби-
телями. Это ещё 
и стратегически 
важная продукция 
для страны. Будет 
развитие малого 
бизнеса на базе 
углеволокна, для 
композиционных 
материалов, ави-
ации.

цитата дня

в несколько строк
ПРЯМУЮ ЛИНИЮ проведут сегодня для жителей сотруд-

ники УФСИН республики на тему противодействия коррупции в 

уголовно-исполнительной системе, сообщили в пресс-службе ве-

домства. Задать вопросы можно по телефону: (843) 231-73-47 с 

14 до 15 часов.
60-КВАРТИРНЫЙ ДОМ сдан в поселке Габишево в Ла-

ишевском районе. Это уже третий из шести запланированных 

соципотечных домов, сданный Госжилфондом при Президенте 

РТ в населённом пункте. Все квартиры оборудованы двухконтур-

ными котлами, системами пожаротушения, счётчиками воды, га-

за и электричества.
ШЕСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОТАРАНИЛ «ФОРД» на 

улице Гвардейской в Советском районе Казани, сообщил «Татар-

информ». У водителя иномарки случился приступ хроническо-

го заболевания. Позже он скончался в больнице от полученной 

травмы головы.
 ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАПСОВОГО МАСЛА 

построят в Кайбицком районе. Комплекс возводится на базе 

компании «Агрофирма «Подберезье». Мощности предприятия со-

ставят двенадцать тонн семян рапса в сутки, сообщили в Управ-

лении сельского хозяйства и продовольствия района.
93-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА СТАЛА ЖЕРТВОЙ ПОЖАРА 
в квартире многоэтажки в Зеленодольске, сообщили в пресс-

службе МЧС. Её тело пожарные обнаружили при тушении возго-

рания. По предварительным данным, причиной трагедии стало 

нарушение устройства и правил эксплуатации электрооборудо-

вания.

коммуникации Новая страница Новая страница 
истории ЮИДистории ЮИД

ВРЕМЯ 
И ЛЮДИ

Связисты Связисты 
с удовольствием с удовольствием 
выполняют выполняют 
социальные проектысоциальные проекты

лицо фирмы

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

ЧИТАТЬ  ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ  ПРОСТО

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

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

Индекс П2392
(для предприятий 
и организаций) – 
1097,52 руб.

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

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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следующем году выборами в 
парламент Татарстана.

«Самое главное – нам на-
до дать понять людям, что это 
благое, нужное и безотлага-
тельное дело во имя тех, кто 
получает информацию через 
цифровое телевидение, за-
полняет им свободное время», 
– резюмировал Фарид Муха-
метшин.

В приветственном слове 
Дмитрий Мезенцев подчерк-
нул, что переход на цифро-
вое телевидение – один из 
важных сегментов масштаб-
ной программы цифровиза-
ции экономики и социаль-
ной сферы страны, которую 
проводит Правительство. Дан-
ному вопросу уделяет особое 
внимание Совет Федерации.

«Татарстан – один из пе-
редовых и динамично разви-
вающихся субъектов Россий-
ской Федерации. И ваш опыт 
и учёт всех сложностей и ню-
ансов, сопутствующих такому 
большому проекту, будет уч-
тён другими субъектами» – за-
явил председатель Комитета 
Совета Федерации по эконо-
мической политике.

Алексей Пушков проин-
формировал о том, что в хо-
де работы комиссии Совета 
Федерации по информацион-
ной политике и взаимодейст-
вию со средствами массовой 
информации предложения 
регионов были доведены до 
Министерства связи, и боль-
шинство из них было учтено в 
масштабном проекте по пере-
ходу на цифровое телевиде-
ние. Критерий истины – пра-
ктика, и, по его словам, когда 
начнётся поэтапный процесс 
перехода на «цифру» в реги-
онах, естественно, возникнут 
новые вопросы, с которыми 
нужно обращаться в комис-
сию.

С основным докладом «О 
проблемах перевода телеве-
щания в Российской Федера-
ции с аналогового на цифро-
вой формат» на заседании вы-
ступил Алексей Волин. Он на-
помнил, что первоначально 
отключить аналоговое эфир-
ное вещание в России пла-
нировалась в 2016 году, по-
том планы скорректировали, 
и теперь планируется отклю-
чить аналог в 2019 году. Эта 
отсрочка обошлась бюдже-
ту России в 30 млрд рублей – 
средства пошли на дотирова-
ние аналогового телевещания 
в населенных пунктах, где жи-
вут менее 100 тысяч человек.

 Заместитель министра 
обозначил три волны по пе-
реходу на цифровое телеви-
дение в России: 11 февраля – 
аналоговое вещание будет от-
ключено в семи субъектах РФ, 
15 апреля – в 20 субъектах, 3 
июня – во всех остальных 
субъектах страны (в том числе 
и в Татарстане). В пилотном 
регионе – Тверской области 
– аналоговое телевидение уже 
отключено, и данный субъ-
ект РФ полностью перешёл на 
цифровое ТВ. Скоро начина-
ется масштабная информаци-
онная кампания как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном уровнях по освещению 
перехода на цифровое ТВ.

Сейчас вне зоны цифрово-
го приёма в России прожива-
ют около 800 тысяч семей (в 
Татарстане – около четырех 
тысяч человек). «Это наши 
люди, и у них должны быть 
точно такие же права и воз-
можности смотреть двадцать 
телевизионных каналов бес-
платно», – подчеркнул Алек-
сей Волин. По его словам, есть 
договорённость с оператора-
ми спутникового телевиде-
ния по продаже с дисконтом 
комплектов оборудования для 
людей, которые проживают в 

зонах вне приёма цифрового 
ТВ. И пользователи не будут 
платить абонентскую плату 
за просмотр 20 каналов двух 
мультиплексов.

«Никакого принудительно-
го отключения аналогового 
телевещания региональных 
телекомпаний (не входящих 
в два мультиплекса. – Прим. 
авт.) не будет», – особо от-
метил спикер. По его словам, 
лицензии телеканалов будут 
продлеваться, чтобы у всех 
региональных телекомпаний, 
желающих и дальше вещать в 
аналоге, была такая возмож-
ность. 

Вице-премьер – министр 
информатизации и связи РТ 
Роман Шайхутдинов доло-
жил о ходе подготовки Татар-
стана к переходу на цифровое 
эфирное телевещание. По его 
словам, республика стала пер-
вым регионом России, в кото-
ром было запущено цифро-
вое эфирное ТВ. Сейчас более 
99 процентов домохозяйств 
охвачено первым и вторым 
мультиплексами. Приём циф-
рового эфирного ТВ затруд-
нен в 157 населённых пунктах 
республики, в которых  около 
12,5 тысячи домохозяйств. По 
инициативе Президента Та-
тарстана Рустама Минниха-
нова принято решение о ком-
пенсации затрат на приобре-
тение и монтаж спутникового 
ТВ для жителей, проживаю-
щих здесь. На это из бюдже-
та РТ выделены необходимые 
средства.

Министр отметил, что са-
мые доступные приставки для 
приёма цифрового телевиде-
ния на старых телевизорах 
стоят около 800 рублей. Хоро-
шо бы рассмотреть возмож-
ность продавать подобные 
бюджетные приставки в отде-
лениях Почты России.

Острые вопросы о перево-
де республиканских телекана-
лов на цифровой формат ве-
щания озвучил на совещании 
генеральный директор теле-
радиокомпании «Татарстан – 
Новый век» Ильшат Аминов. 
По его словам, в цифровых 
мультиплексах региональных 
каналов нет, а аналоговый 
эфирный сигнал есть возмож-
ность принимать далеко не у 
всех жителей. Необходимо 
рассмотреть возможность ве-
щания региональных каналов 
на «22-й кнопке» у операто-
ров кабельного ТВ. Ещё один 
путь решения проблемы – ра-
бота региональных каналов 
на асинхронных цифровых 
мультиплексах.

Алексей Волин сообщил, 
что правительственная ко-
миссия по телевидению и ра-
диовещанию изучает вопрос 
создания региональных вре-
зок в вещание канала ОТР 
(Общественное телевидение 
России, входит в первый муль-
типлекс).

«Очень важно сохранить 
отлаженные коммуникацион-
ные связи местных властей и 
населения», – подчеркнул в 
заключение Фарид Мухамет-
шин. По его словам, в этом 
большую роль играют регио-
нальные телеканалы, и как со-
хранить их вещание – вопрос 
пока открытый.

После совещания Дмит-
рий Мезенцев заявил журна-
листам: «Уверен, что в Татар-
стане и в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации 
поэтапный план перехода на 
цифровое телевещание будет 
осуществлен с учётом реаль-
ного мнения людей и с забо-
той о них». 

Для информирования на-
селения о переходе на циф-
ровое эфирное телерадио-
вещание создан бесплатный 
телефон горячей линии 8-
800-220-20-02, а также сайт  
смотрицифру.рф.

признание заслуг

Указом Президента РТ за заслуги в развитии отечественного 

машиностроения и значительный вклад в достижение коман-

дой «КАМАЗ-Мастер» высоких спортивных результатов орденом 

«За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Бадрет-
динов Фарит Тазиевич – главный инженер НП «КАМАЗ-Авто-

спорт».

***

Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие про-

мышленного потенциала республики и заслуги в достижении ко-

мандой «КАМАЗ-Мастер» высоких спортивных результатов ор-

деном «Дуслык» награждены работники НП «КАМАЗ-Автоспорт»: 

Беляев Айдар Раисович – заместитель директора по внешним 

связям; Савостин Сергей Геннадьевич – заместитель директо-

ра по производству и развитию.

***

Указом Президента РТ за заслуги в развитии отечественного 

машиностроения и особый вклад в достижение командой «КА-

МАЗ-Мастер» высоких спортивных результатов медалью ордена 

«За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Шибалов 
Антон Юрьевич – водитель-испытатель производственного це-

ха НП «КАМАЗ-Автоспорт».

***

Указом Президента РТ за заслуги в развитии отечественного 

машиностроения и большой вклад в достижение командой «КА-

МАЗ-Мастер» высоких спортивных результатов медалью Респу-

блики Татарстан «За доблестный труд» награждены работники 

НП «КАМАЗ-Автоспорт»: Акбердин Ахмет Ахатович – слесарь 

по ремонту автомобилей производственного цеха; Аматыч Ро-
берт Альбертович – начальник участка подготовки и обслужи-

вания специальных и технологических автомобилей производ-

ственного цеха; Мясоедов Михаил Григорьевич – ведущий 

инженер-исследователь отдела разработки и доводки двигате-

лей.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный маши-

ностроитель Республики Татарстан» присвоено работникам АО 

«Производственное объединение «Завод имени Серго»: Быст-
рову Юрию Михайловичу – наладчику шлифовальных стан-

ков производства специальной продукции; Кузьминой Вере 
Геннадьевне – слесарю контрольно-измерительных приборов 

и автоматики отдела главного метролога; Суконнову Сергею 
Николаевичу – заместителю генерального директора по про-

изводству и закупкам; Тарасову Андрею Петровичу – слеса-

рю-инструментальщику производства оснастки и инструмента.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работ-

ник сферы обслуживания населения Республики Татарстан» при-

своено: Ахметовой Фирдаусе Ханафиевне – директору ком-

бината питания АО «Производственное объединение «Завод 

имени Серго», г.Зеленодольск; Хасановой Резеде Исхаковне – 

технологу общественного питания ООО «Колос», г.Бавлы.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный машино-

строитель Республики Татарстан» присвоено работникам НП «КА-

МАЗ-Автоспорт»: Бочкареву Сергею Николаевичу – ведущему 

инженеру-конструктору конструкторского отдела; Самарцеву 
Игорю Валентиновичу – токарю-расточнику производственно-

го цеха.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работ-

ник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» 

присвоено Хайруллину Эрику Альфредовичу – заместителю 

директора по маркетингу НП «КАМАЗ-Автоспорт».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работ-

ник транспорта Республики Татарстан» присвоено: Боднарю 
Геннадию Васильевичу – водителю автомобиля производ-

ственного цеха НП «КАМАЗ-Автоспорт»; Зиятдинову Алмазу 
Имамутдиновичу – водителю автомобиля производственного 

цеха НП «КАМАЗ-Автоспорт».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан» присвоено Ахметову Рустему Макси-
мовичу – заместителю руководителя организационно-конт-

рольного отдела следственного управления Следственного ко-

митета РФ по РТ, капитану юстиции.

***

Благодарность Президента РТ объявлена: коллективу АО «Ва-
кууммаш»; коллективу ГБПОУ «Казанский техникум на-
родных художественных промыслов»; коллективу МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа №1 им. Э.Бакирова» Елабуж-
ского муниципального района Республики Татарстан; кол-
лективу ООО «Елабужское предприятие укупорочных и 
пластмассовых изделий»; коллективу филиала АО «ТАТМЕ-
ДИА» «Редакция газеты «Авангард»; коллективу ПАО «Тат-
телеком»; коллективу ГБУ «Центр экономических и соци-
альных исследований Республики Татарстан при Кабинете 
Министров Республики Татарстан»; коллективу ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан»; 
коллективу филиала ОАО «Сетевая компания» – «Буинские 
электрические сети».
***

Благодарность Президента РТ объявлена: Гаффарову Раи-
лю Равилевичу – главному советнику Управления по работе с 

территориями Президента Республики Татарстан; Мифтахову 
Фариду Фаизовичу – председателю правления Националь-

ного благотворительного фонда Республики Татарстан «Булгар», 

председателю попечительского совета мусульманской религи-

озной организации – УСПО «Казанское высшее мусульманское 

медресе имени 1000-летия принятия Ислама» централизован-

ной религиозной организации – Духовного управления мусуль-

ман Республики Татарстан; Абдулхакову Рустаму Рифгатови-
чу – генеральному директору АО «Казэнерго»; Абдурахманову 
Марату Рауфовичу – главному инженеру проекта отдела орга-

низации проектирования департамента организации и сопро-

вождения проектирования ООО «ИНКО-ТЭК»; Саетгараеву Ли-
нару Файзулхаковичу – инженеру группы сопровождения 

заказов службы материально-технического обеспечения управ-

ления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» 

им. В.Д.Шашина; Бадыковой Альбине Расимовне – заместите-

лю начальника отдела государственного геологического надзо-

ра и надзора за особо охраняемыми природными территориями 

и охоты Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Татарстан; Осипову Алек-
сею Борисовичу – главному специалисту-эксперту отдела госу-

дарственной экологической экспертизы и разрешительной дея-

тельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Татарстан; Щецовой Оль-
ге Николаевне – старшему специалисту отдела администриро-

вания экологических платежей, финансового, бухгалтерского 

учета и административно-хозяйственного обеспечения Управ-

ления Федеральной службы  по надзору в сфере природополь-

зования по Республике Татарстан; Баширову Рамилю Гарафе-
евичу – начальнику 43-й пожарно-спасательной части ФКУ «5-й 

отряд федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Республике Татарстан (договор-

ной)»; Козлову Андрею Вячеславовичу – начальнику группы 

обеспечения информационного взаимодействия ФКУ «Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Республике Татарстан»; Павлову Андрею Анатоль-
евичу – начальнику юридического отдела Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Татарстан; Замалееву Рус-
тему Расыймовичу – заместителю директора МБУК г.Казани 

«Культурный центр «Сайдаш»; Катканову Виталию Ивановичу 

– заместителю начальника отдела – начальнику отделения по 

борьбе с организованными преступными формированиями от-

дела по борьбе с организованной преступностью общеуголов-

ной направленности по оперативному обслуживанию г.Казани, 

Высокогорского, Лаишевского и Пестречинского районов 

управления уголовного розыска МВД по РТ; Наврозовой Асха-
де Зиятдиновне – советнику главы Тукаевского муниципально-

го района Республики Татарстан.

Активных пенсионеров 
сегодня в Татарстане 
много. После выхода на 
пенсию люди работают, 
занимаются спортом, 
творчеством и даже 
открывают в себе новые 
таланты. Но не каждый 
ветеран в 91 год решит-
ся долететь авиарейсом 
до Берлина, пройтись по 
местам боевой славы, на 
пару дней махнуть в со-
седнюю Польшу, а потом 
приехать и написать об 
этом книгу.

В 
нашей республике та-
кой герой есть. Его зо-
вут Александр Малов, 

в прошлом участник Вели-

кой Отечественной войны, 
освободитель Берлина, жур-
налист. Накануне в Союзе 
журналистов Татарстана пу-
тешественник почтенного 
возраста презентовал свою 
автобиографическую книгу 
«По следам опалённой моло-
дости».

В новом издании – опи-
сание всех десяти дней, ко-
торые Александр Малов про-
вёл в Германии. Сам автор 
определяет жанр произведе-
ния как путевые заметки. Но 
это, конечно, гораздо больше, 
чем просто записки из другой 
страны: здесь и размышления 
о трагичности происходив-
шего, и мысли о сути войны, 
и воспоминания о погибших 
товарищах. Кстати, больше 
всего ветерана заботит имен-

но судьба отдавших за нас 
свои жизни.

«Всё время чувствую ви-
ну перед павшими за то, что 
я остался жив. Мне нужно бы-
ло съездить, возложить цветы, 
поклониться и облегчить себе 
душу. Я это сделал», – расска-
зал ветеран.

Идея второй раз «взять» Бер-
лин принадлежала лично Алек-
сандру Малову. Он вынашивал 
её на протяжении нескольких 
лет, а потом обратился к заме-
стителю Председателя Госсо-
вета РТ, председателю Союза 
журналистов республики Рим-
ме Ратниковой. На презента-
ции книги она призналась, что 
не сразу поддержала «эту аван-
тюру», но потом поняла, что 
остановить активного ветерана 
невозможно.

«Любая нация может гор-
диться такими людьми, кото-
рые, достигнув преклонных 
лет, остаются активными и 
даже продолжают совершать 
новые подвиги», – отмети-
ла заместитель Председателя 
Госсовета.

В итоге история о 91-лет-
нем ветеране (сейчас ему уже 
92), желающем повторить 
подвиг молодости, растро-
гала всех присутствующих. 
Осуществить давнюю меч-
ту Александру Малову помо-
гли в Фонде поддержки раз-
вития культуры при Прези-
денте Татарстана, сообщест-
ве татар в Германии – Tatarlar 
Deutschland в Берлине, Рос-
сийском центре науки и куль-
туры в Германии, обществе 
«Берлинские друзья народов 

России». Поддержку оказал и 
предприниматель из Казани 
Антон Головин.

Александр Малов пе-
ред путешествием поста-
вил себе цель – побывать 
в тех местах, где когда-то 
проходился с боями, и по-
чтить память друзей-одно-
полчан, похороненных не 
на родине. Всё, что плани-
ровал, он выполнил, вете-
рану даже удалось увидеть 
место, где находился бун-
кер Адольфа Гитлера, и рас-
смотреть победные подписи 
советских солдат на стенах 
рейхстага. Правда, свою най-
ти не удалось – наверное, 
стёрлась за давностью лет.

На встречу с Александром 
Маловым пришли журнали-
сты, студенты, представите-

ли ветеранских организаций. 
Всех, конечно, интересовали 
не только подробности уди-
вительного путешествия, так-
же было любопытно узнать 
об источнике сил, который 
не даёт этому человеку уси-
деть на месте.

«У меня мироощущение 
ящерицы: если ей наступили 
на хвост, она его оставляет и 
бежит дальше. Так же и я», – 
пояснил ветеран.

Отметим, что новая книга 
Александра Малова вышла в 
Татарском книжном издатель-
стве тиражом пятьсот экзем-
пляров. Она не является де-
бютом автора. Ранее публико-
вались его автобиографиче-
ские произведения «Юность 
моя опалённая», «В центре со-
бытий века».

подвиг Ветеран войны презентовал свою книгу о путешествии к местам боевой славы
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В 
торжественном меро-
приятии приняли учас-
тие начальник департа-

мента по взаимодействию с 
религиозными организаци-
ями Управления Президен-
та Российской Федерации по 
внутренней политике Евгений 
Ерёмин, руководитель Аппа-
рата Президента РТ Асгат Са-
фаров, председатель Духов-
ного управления мусульман 
РТ Камиль Самигуллин, рек-
тор Российского исламского 
института, ректор Болгарской 
исламской академии Рафик 
Мухаметшин, сообщает пресс-
служба главы республики.

Перед началом церемонии 
Рустам Минниханов осмотрел 
институт: посетил учебные ау-
дитории, библиотеку, Центр 
арабской каллиграфии и вос-
точных искусств, ознакомил-
ся с экспозицией музея исто-
рии исламского образования 
у татар.

В своём выступлении Пре-
зидент подчеркнул, что, став 
первым высшим учебным му-
сульманским учреждением в 
России, РИИ продолжает за-
нимать лидирующее положе-
ние в исламской религиозно-
образовательной среде. В 2007 
году учебное заведение полу-
чило государственную аккре-
дитацию, что стало весомым 
признанием высокого уров-
ня подготовки специалистов 
в области мусульманской тео-
логии.

Мусульманские высшие 
учебные заведения, создан-
ные в 90-е годы при содей-
ствии федеральных и респу-
бликанских органов власти, 
ставили целью подготовку 
квалифицированных специ-
алистов в области исламской 
теологии, истории и культуры 
ислама, отметил Президент 
РТ. «Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что институт 
в целом справился с этой за-
дачей: успешно прошёл этап 
становления и стал одним из 
ведущих отечественных му-

сульманских учебных заведе-
ний», – считает Рустам Мин-
ниханов.

Он обратил внимание, что 
вуз способствует формирова-
нию новой генерации духов-
ных лидеров и мусульманской 
интеллигенции, призванной 
служить исламскому сообще-
ству страны, является методи-
ческим центром для высших 
и средних профессиональных 
мусульманских учебных заве-
дений. Особая роль отводится 
деятельности вуза по повыше-
нию квалификации религиоз-
ных деятелей, сохранению 
традиций отечественной бо-
гословской школы, татарско-
го языка. Немало выпускников 
института уже стали муфтия-
ми, многие работают в мече-
тях по всей стране, в научных 
и экспертных учреждениях.

Символичным является 
тесное сотрудничество Рос-
сийского исламского институ-
та с Казанской православной 
духовной семинарией, отме-
тил Президент. Оно подчёрки-
вает добрососедский характер 
мирного взаимодействия в Та-
тарстане представителей раз-
личных национальностей и 
вероисповеданий.

Рустам Минниханов также 
заметил, что сегодня мусуль-
манский мир переживает не-
простые времена. Целые ре-
гионы в мире охвачены хао-

сом, провоцируемым экстре-
мистскими организациями, 
прикрывающимися исламом. 
В некоторых странах Запада 
наблюдается рост исламофо-
бии. Для успешного проти-
водействия этим вызовам, по 
мнению Президента, необхо-
димо развивать науку и культу-
ру, собственную богословскую 
школу, опираясь при этом на 
историко-культурные тради-
ции предков.

Глава республики сказал, 
что научно-образовательная 
и просветительская деятель-
ность института является важ-
ным фактором в расшире-
нии контактов мусульманско-
го сообщества России в рам-
ках Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский 
мир», которую Рустам Минни-
ханов возглавляет с 2014 го-
да по поручению Президента 
России.

«Сегодня мусульманское 
сообщество страны ставит 
серьёзную задачу формиро-
вания конкурентоспособной 
отечественной богословской 
школы. При поддержке Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на создана Болгарская ислам-
ская академия. Необходимое 
условие успеха данного проек-
та – выход на качественно но-
вый уровень развития всей си-
стемы российского мусульман-
ского религиозного образова-

ния, особенно таких ключевых 
звеньев, как медресе и вузы, – 
подчеркнул Рустам Минниха-
нов. – Ваш институт должен 
сыграть в этом ведущую роль, 
ведь именно он является осно-
вой для формирования абиту-
риентской базы академии. Мы, 
в свою очередь, будем и впредь 
оказывать всестороннюю под-
держку Российскому исламско-
му институту».

Евгений Ерёмин подчерк-
нул, что за 20 лет было сде-
лано очень многое для раз-
вития традиционного татар-
ского богословия, создания 
новых просвещённых ислам-
ских кадров в стране. И в этом 
несомненная заслуга Рос-
сийского исламского инсти-
тута. «В Татарстане придаёт-
ся большое значение вопро-
сам возрождения духовности, 
развитию системы исламско-
го образования. Это не только 
поддержка Российскому ис-
ламскому институту, но и за-
мечательная инициатива по 
созданию высшего научно-
го духовного мусульманского 
центра в России – Болгарской 
исламской академии. Данный 
проект поддержал Президент 
России», – добавил начальник 
департамента по взаимодей-
ствию с религиозными орга-
низациями Управления Пре-
зидента РФ по внутренней 
политике.

Вчера Президент Рустам Минниха-
нов поздравил студентов, сотруд-
ников и выпускников Российского 
исламского института (РИИ) с 
20-летием учебного заведения. 

Рабочую поездку в 
Москву совершил 5 
декабря Президент 
Рустам Минниха-
нов. Здесь он встре-
тился с руководи-
телем Федеральной 
налоговой службы 
России Михаилом 
Мишустиным.

С
тороны обсудили те-
кущее положение дел, 
деятельность Управле-

ния ФНС по Татарстану. Кро-
ме того, была затронута тема 
введения налога на профес-
сиональный доход. Напом-
ним: с 2019 года Татарстан в 
числе трёх других регионов 
России будет участвовать в 
эксперименте по введению 
налога на самозанятых лиц.

Михаил Мишустин рас-

сказал Рустаму Миннихано-
ву о новых формах рабо-
ты, которые вводит Феде-
ральная налоговая служба. 
В частности, речь идёт об 
использовании современ-
ных способов взаимодейст-
вия как с физическими, так 
и с юридическими лица-
ми, о создании виртуальных 
личных кабинетов налого-
плательщика, о совершенст-
вовании базы данных и др. 
Об этом информирует 
пресс-служба главы респу-
блики.

Напомним, что ранее 
Президент России Влади-
мир Путин подписал пакет 
законов о проведении в че-
тырёх регионах Российской 
Федерации эксперимента по 
введению налога на профес-
сиональный доход (закон о 
самозанятых). Эксперимент 

для самозанятых в Татарс-
тане продлится 10 лет. Но-
вым налогом будут облагать 
доходы от продажи това-
ров, оказания услуг, выпол-
нения работ, а также от ис-
пользования имущества, на-
пример, сдачи жилья в арен-
ду или наём (не путать с 
продажей личной недвижи-
мости и транспорта). День-
ги будут поступать в бюджет 
региона. За это время повы-
шаться ставки по новому на-
логу на профессиональный 
доход не будут. Планиру-
ется что те, кто продаёт то-
вары и оказывает услуги на-
селению, будут выплачи-
вать государству 4 процента, 
а работающие с индивиду-
альными предпринимателя-
ми и фирмами – по 6 про-
центов от полученного до-
хода.

С руководством компа-
нии Fischer («Фишер», 
Австрия) встретился 
вчера Президент Ру-
стам Минниханов.

О
бсуждались вопросы 

инвестиционной при-

влекательности Та-

тарстана как региона с ди-

намично развивающейся 

экономикой, а также со-

зданной для инвесторов ин-

фраструктурой.

Напомним, что компа-

ния Fischer Sports извест-

на разработками и пере-

довыми технологиями в 

производстве спортивных 

товаров. Головной офис 

крупнейшего в мире лиде-

ра в производстве беговых 

лыж расположен в городе 

Риде (Австрия). Компания 

специализируется на про-

изводстве инвентаря для 

беговых и горных лыж, хок-

кея. 

Компания основана в 1924 

году. Представительство её 

в России и странах СНГ 

успешно работает уже бо-

лее 20 лет, сообщает пресс-

служба Президента РТ.

С 
президентом Федера-
ции тенниса России 
Шамилем Тарпищевым 

встретился вчера в Доме 
Правительства Президент 
Рустам Минниханов.

Обсуждались актуальные 
вопросы развития тенни-
са в регионе, использования 
объектов спортивной ин-
фраструктуры.

Пресс-служба главы рес-

публики напоминает так-
же, что вчера состоялось от-
чётное собрание Федерации 
тенниса Республики Татар-
стан (Казанская академия 
тенниса).

контакты

Налоговая служба – Налоговая служба – 
о новых формах работыо новых формах работы

Обсуждались перспективы развития теннисаОбсуждались перспективы развития тенниса

«Лыжная» 
компания 
знакомится 
с Татарстаном

круглая дата
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Н
о не портретами еди-
ными вносит свою 
лепту в сохранение 

родной истории лидер рес-
публиканского рынка теле-
коммуникаций. Несколько 
последних лет каждый год в 
компании проходит под зна-
ком имени одного из выда-
ющихся наших земляков. 
Прошли уже Год Тукая, Год 
Лобачевского. Сейчас за-
вершается год, проходив-
ший под знаком сразу двух 
имён – татарского филосо-
фа, богослова и просветите-
ля Шигабутдина Марджани, 
200-летие которого в Татар-
стане отмечали в январе, и 
русского писателя и мысли-
теля Льва Толстого (в сентя-
бре было 190 лет со дня его 
рождения).

ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК
К Году Марджани в компа-

нии начали готовиться ещё 
в 2016 году. Тогда в дерев-
не Ябынчы Атнинского рай-
она, где родился выдающий-
ся богослов, философ, исто-
рик, просветитель, этнограф, 
археограф, востоковед и пе-
дагог, установили мемори-
альный комплекс – создали 
стелу в память о Марджани, 
возродили так называемый 
Колодец мулл, а ещё воздви-
гли памятник уроженцам де-
ревни – участникам Великой 
Отечественной войны.

А в деревне Ташкичу Ар-
ского района, куда семья 
Марджани переехала, ког-
да мальчику было три года, 
теперь есть музей мыслите-
ля. Между прочим, первый в 
республике. Он торжествен-
но открылся год назад, в де-
кабре 2017-го, в Ташкичин-
ской основной общеобразо-
вательной школе. Здесь на 
достаточно небольшой пло-
щади бережно воссоздана 
обстановка рабочего уголка 
учёного. На стенах – цитаты 
из его трудов на татарском и 
русском языках... 

– Музей получился очень 
представительный, с бога-
той экспозицией, – гово-
рит заместитель генерально-
го директора «Таттелекома» 
Рустам Гумеров. – Есть да-
же несколько книг, которые, 
предположительно, принад-
лежали самому Марджани. 
Здесь же и несколько при-
жизненных изданий трудов 
учёного.

«Труды эти бесценны, они 
внесли огромный вклад в раз-
витие всего татарского наро-
да», – сказал, выступая год на-
зад на открытии музея, гене-
ральный директор компании 
Лутфулла Шафигуллин. Ему, 
тоже уроженцу Арского рай-
она, долгое время не давала 
покоя мысль, что нет на та-
тарстанской земле достой-
ного музея, посвящённого ве-
ликому мыслителю. Теперь 
здесь есть не только музей, но 
и мемориальный комплекс – 
непосредственно перед вхо-
дом в школу были установле-
ны памятники самому Мард-
жани и другому знаменитому 
уроженцу села Ташкичу, пле-
мяннику учёного, писателю 
– классику татарской лите-
ратуры Махмуту Галяу (Мар-
джани). Большую роль в уве-
ковечении памяти этих слав-
ных наших земляков сыграл 
руководитель пресс-службы 
ПАО «Таттелеком» Рустам За-
куанов. Увы, он не дожил до 
первого дня рождения музея, 
но навечно останется в его 
истории.

А музей уже живёт актив-
ной жизнью. Таттелекомовцы 

многое делают для того, что-
бы о нём узнало как можно 
больше народу. Организуют 
сюда экскурсии. Например, 
очень эмоциональной полу-
чилась экскурсия для депута-
тов Госсовета, которые про-
вели в музее своё выездное 
заседание, с большим инте-
ресом знакомились с экспо-
зицией, оставили восторжен-
ные отклики в книге отзывов. 
Ездили в ташкичинский му-
зей на экскурсии и сотруд-
ники самого «Таттелекома», и 
специалисты из Министерст-
ва связи, Почты России, Рес-
публиканского радиопереда-
ющего центра. 

Все, кто приезжает в му-
зей, потом обязательно от-
правляются к расположенно-
му неподалеку роднику. Гово-
рят, именно к этому источни-
ку бегал за водой маленький 
Шигабутдин. Было ли так на 
самом деле – кто сейчас ска-
жет… Но теперь у каждого, кто 
остановится возле обустро-
енного родника, чтобы и по-
пить свежей холодной воды, 
и отдохнуть у источника в 
тени деревьев, это место бу-
дет навеки связано в памяти 
с именем татарского учёно-
го, ведь источник так и назы-
вается – Марджани чишмесе. 
А обустроили родник связи-
сты Арского филиала «Татте-
лекома». 

И это, кстати, уже не пер-
вый источник на террито-
рии района, который они 
обустраивают. Например, 
восстановили источник в 
родном селе ещё одного та-
тарского богослова, мысли-
теля и просветителя – Габ-
деннасыра Курсави. Имен-
но его труды, как считается, в 
значительной мере повлияли 
на мировоззрение молодого 
Марджани. 

– И мы посчитали, что 
должны отдать дань и этому 
замечательному сыну татар-
ского народа, – говорит Ру-
стам Гумеров. 

Родник и памятник Курса-
ви – теперь тоже в числе ар-
ских достопримечательно-
стей.

ТАТАРСКИЙ ГЕРОДОТ
Непосредственно юби-

лейный для Марджани год 
сотрудники компании на-
чали с того, что 16 января, в 
день рождения просветите-
ля, большой группой во гла-
ве с генеральным директо-
ром Лутфуллой Шафигулли-
ным пришли на могилу мы-
слителя на Старотатарском 
кладбище. Саму могилу, па-
мятник на ней отреставриро-
вали ещё в прошлом году. А в 
этот морозный зимний день 
почистили дорожки от снега 
и послушали мини-лекцию о 
жизни и деятельности Мард-
жани, которую прочитал Ру-
стам Гумеров. И каждому, кто 
в тот день пришел почтить 
память мыслителя, потом по-
дарили экземпляр книги «Та-
тарский Геродот», которую 
подготовил и издал «Татте-
леком».

Об этой книге хочется 
рассказать отдельно. Это со-
вершенно уникальный по 
своему содержанию, отлично 
изданный солидный том, где 
собран богатейший матери-
ал – максимально полно рас-

сказано о жизни и деятель-
ности Шигабутдина Марджа-
ни, его идейно-философских 
взглядах, приведены наибо-
лее интересные публикации 
о нём, исследования, воспо-
минания современников. От-
дельная глава рассказывает о 
людях, продолжавших разви-
вать просветительские идеи 
Марджани в татарской куль-
туре. Все это сопровождается 
большим количеством отлич-
ных фотографий. 

Книгу компания разосла-
ла по сельским и школьным 
библиотекам, а ещё её от-
правили в двенадцать горо-
дов России, где есть крупные 
татарские диаспоры – Мо-
скву, Челябинск, Екатерин-
бург, Оренбург… Книгу пре-
зентовали и на республикан-
ской научно-практической 
конференции «Шигабутдин 
Марджани: история и совре-
менность», которая прошла в 
апреле в Нижнекамске. В ней 
участвовали историки, руко-
водители музеев, педагоги, 
библиотекари со всей респу-
блики. «Таттелеком», конеч-
но, не мог остаться в сторо-
не от столь значимого науч-
ного события, связанного с 
именем просветителя. С до-
кладом на конференции вы-
ступал председатель проф-
союзного комитета Набе-
режночелнинского филиала 
«Таттелекома» Ильдус Камаев.

Просветительская рабо-
та в Год Марджани изданием 
книги не ограничилась. В те-

чение всего года связисты с 
лекциями и презентациями 
о жизни и деятельности клас-
сика выступали практически 
по всей республике, благо 
разветвлённая структура ком-
пании позволяет дойти до са-
мых отдалённых районов. 

– У нас уже был опыт орга-
низации Года Тукая – именно 
тогда стартовали наши прос-
ветительские акции для насе-
ления, – вспоминает предсе-
датель объединённой проф-
союзной организации ПАО 
«Таттелеком» Ольга Кузнецо-
ва. – Тогда у нас в компании 
все, начиная с директора, чи-
тали стихи, а потом выходи-
ли со стихами, песнями, рас-
сказами в школы, библиоте-
ки, дома престарелых. И сей-
час нашим сотрудникам уже 
не надо было объяснять, что 
всё это важно, нужно, инте-
ресно. Председатели цехо-
вых комитетов в районных 
узлах связи объявили кон-
курс среди сотрудников на 
лучшую презентацию о жиз-
ни и деятельности Марджани. 
Знаете, у нас уже сформиро-
вались целые команды из тех, 
кто готовит такие презента-
ции. Людей никто не застав-
ляет, но они очень серьезно к 
этому относятся, душу в дело 
вкладывают.

Лекции о Марджани сна-
чала проводили для своих же 
сотрудников в подразделе-
ниях компании. А потом по 
традиции пошли «в народ». 

В каждом районе на каждом 
просветительском меропри-
ятии побывали по пятьдесят-
шестьдесят человек. Рассказа-
ми и показами не ограничи-
вались. После презентации 
для школьников проходили 
викторины, где они отвеча-
ли на вопросы по «пройден-
ной теме». К пожилым лю-
дям приходили с пирогами, 
устраивали чаепитие. И ни-
кто не оставался без подарка. 
Специально для таких встреч 
дирекция по маркетингу раз-
работала брендированную 
продукцию – флажки, круж-
ки, футболки, кепки, блок-
ноты, магниты с логотипом 
«Таттелекома» и изображени-
ем Марджани. Дарили всем, к 
кому приходили с лекциями. 
Год Марджани заканчивается, 
а у людей остаётся память – 
и о великом земляке, и о со-
циально ответственной ком-
пании. 

ЖИВАЯ КЛАССИКА
Не менее насыщенной 

стала программа, которую в 
«Таттелекоме» разработали и 
проводили в рамках Года Тол-
стого. Одно из первых меро-
приятий, посвящённых Льву 
Николаевичу, организовали 
сотрудники Альметьевского 
филиала компании – 25 янва-
ря в средней школе №12 про-
вели настоящий бал, посвя-
щённый грядущему юбилею 
писателя. Старшеклассники 
показали театрализованное 
представление «из старин-
ной жизни», связисты подго-
товили презентацию, посвя-
щённую наследию великого 
классика. 

А дальше снова были лек-
ции, рассказы, театрализо-
ванные вечера, толстовские 
литературные чтения... Сель-
ским библиотекам связисты 
дарили книги – причём не 
только Толстого. 

В мае «Таттелеком» по-
могал провести литератур-
ный фестиваль в Нижнекам-
ске, который так и назывался 
– «Читающий Нижнекамск». 
Тут были викторины, конкур-
сы, мастер-классы, встречи с 
известными писателями, раз-
личные перформансы и даже 
молодежные квесты. И снова 
– всем участникам на память 
(как и участникам других 
«толстовских» мероприятий 
в республике) оставались су-
вениры с фирменной симво-
ликой, подготовленные спе-
циально к Году Толстого. 

В Нижнекамске же про-
ходил муниципальный кон-
курс мастеров художествен-
ного слова «Живая класси-
ка», также посвященный Го-
ду Толстого в республике. И 
здесь партнёром мероприя-
тия стал «Таттелеком». Сейчас 
подводятся итоги конкурса, и 
можно не сомневаться: побе-
дители и призёры не останут-
ся без подарков от связистов.

А 9 сентября, в день ро-
ждения великого писателя, 
литературный марафон «Го-
род читает Толстого» про-

шёл на бульваре Энтузиастов 
в Набережных Челнах. Ор-
ганизовали его сотрудники 
Централизованной библио-
течной системы совместно с 
профактивом местного фи-
лиала «Таттелекома». И сно-
ва было много конкурсов, и 
снова никто не ушёл без при-
зов. Но главное – людям на-
помнили о том, какое это ве-
ликое достояние нашего на-
рода – творчество Льва Ни-
колаевича Толстого. Книги 
которого, кстати, сотрудники 
компании сами в первую оче-
редь знают и ценят.

– Наш директор Лутфулла 
Нурисламович любит нас эк-
заменовать на знание произ-
ведений классика, – смеётся 
Рустам Гумеров. – Так что мы 
в любой литературной вик-
торине и сами можем кому 
угодно сто очков вперед дать.

МАСТЕРУ СЦЕНЫ
Зачем компании, главная 

цель которой – оказывать на-
селению услуги и получать от 
этого прибыль, столько вре-
мени и сил тратить на много-
численные просветительские 
социальные проекты? Ни у 
кого в «Таттелекоме» даже во-
проса такого не возникает.

– Мы, национальный опе-
ратор связи, работаем на сво-
ей земле для своих людей, – 
говорит Рустам Гумеров. – И 
нужно оставить после себя 
такой след, чтобы потомки 
нами гордились и хотели нам 
подражать. Вот сегодня мно-
го говорят про патриотизм. 
А что это такое? Он ведь на-
чинается с любви к своей ма-
лой родине, которую надо бе-
речь, знать её историю, ува-
жать своих предков.

А значит, просветитель-
ская работа связистов про-
должается. И в компании уже 
знают, кому из великих зем-
ляков будет посвящён следу-
ющий год. Ведь в 2019-м бу-
дет отмечаться 140-летие 
со дня рождения одного из 
основоположников татар-
ской драматургии и профес-
сионального татарского теа-
тра Галиаскара Камала.

С театрами республики 
«Таттелеком» дружит давно, 
причём не только с казански-
ми. Обеспечивает им корпо-
ративную связь на льготных 
условиях, помогает инфор-
мационными услугами, под-
держивает Союз театральных 
деятелей. Лутфулла Шафигул-
лин входит в попечительский 
совет Татарского академиче-
ского театра имени Камала. 
В год, который пройдёт под 
знаком имени выдающего-
ся драматурга, будет возмож-
ность эти связи укрепить и 
расширить. 

Кстати, в Арске у компа-
нии даже есть свой малень-
кий театр из сотрудников. Так 
что «методическая помощь» 
филиалам обеспечена. Будут 
настоящие спектакли, будут 
новые увлекательные расска-
зы, жители самых отдалён-
ных уголков Татарстана бла-
годаря связистам снова уз-
нают много нового о сво-
их национальных корнях, о 
культурных достижениях и 
традициях родной земли. И 
не прервётся духовная связь 
поколений, и будет сохра-
няться в памяти людей наша 
великая история.

Когда каждый год – особенныйКогда каждый год – особенный
В «Таттелекоме» подводят итоги Года Марджани и Толстого

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
Фото из архива 
пресс-службы компании

Каждый, кто идёт по казан-
ской улице Ершова мимо зда-
ния компании «Таттелеком», 
обращает, конечно, внимание 
на большие баннеры с пор-
третами известных людей, чья 
жизнь и деятельность были 
связаны с нашей республикой. 
Появление портретов наших 
достойных земляков на зда-
нии – отнюдь не случайность. 
В «Таттелекоме» чтят историю 
родного края, не зря же девиз 
компании – «Мы работаем на 
своей земле». Здесь много де-
лают для того, чтобы память о 
славных именах и деяниях не 
меркла и сохранялась в новых 
поколениях.

Перед мемориальным комплексом Шигабутдина Марджани возле Ташкичинской основной школы – 
всегда цветы.

Завершая Год Марджани и Толстого, 
сотрудники «Таттелекома» уже гото-
вятся к 2019-му – он пройдёт в компа-
нии под знаком имени Галиаскара Ка-
мала

Зачем компании, главная цель которой 
– оказывать населению услуги и полу-
чать от этого прибыль, столько време-
ни и сил тратить на многочисленные 
просветительские социальные проек-
ты? Ни у кого в «Таттелекоме» даже 
вопроса такого не возникает

Сегодня много говорят про патриотизм. 
А что это такое? Он ведь начинается с 
любви к своей малой родине, которую 
надо беречь, знать её историю, ува-
жать своих предков

Музей Марджани получился очень представительным, с богатой экспозицией. 
Здесь бережно воссоздана обстановка комнаты учёного.

Многочисленные экскурсанты за год существования музея оставили 
уже немало благодарностей в книге отзывов.

Нижнекамские школьники на городском конкурсе чтецов «Живая классика» 
радовали слушателей тонким пониманием текстов Льва Николаевича Толстого.

Всех путников ждёт родник Марджани чишмесе.
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Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 18 Закона Республики О внесении изменений в статью 18 Закона Республики 

Татарстан «О градостроительной деятельности Татарстан «О градостроительной деятельности 
в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1 
Внести в статью 18 Закона Республики Татарстан от 25 

декабря 2010 года №98-ЗРТ «О градостроительной деятель-
ности в Республике Татарстан» (Ведомости Государствен-
ного Совета Татарстана, 2010, №12 (II часть); 2011, №10 
(I часть); 2012, №3; 2014, №5, №6 (II часть), №7, №11 
(I часть); 2015, №4; Собрание законодательства Республи-
ки Татарстан, 2017, №41 (часть I), №85 (часть I); 2018, №22 
(часть I), №38 (часть I) следующие изменения:

1) часть 6 после слова «объектов)» дополнить словами 
«, лесохозяйственного регламента, положения об особо ох-
раняемой природной территории»;

2) часть 7 дополнить словами «, а в случае необходимо-
сти перевода земельных участков, на которых планируется 
размещение линейных объектов, из состава земель лесно-
го фонда в земли иных категорий, в том числе после вво-
да таких объектов в эксплуатацию, с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контро лю и надзору в области лесных отношений, а также 
по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в области лесных отношений», до-
полнить предложениями следующего содержания: «Доку-
ментация по планировке территории, подготовленная при-
менительно к особо охраняемой природной территории, до 
ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным 
органом государственной власти или органом местного са-
моуправления, в ведении которых находится соответствую-
щая особо охраняемая природная территория. Предметом 
согласования является допустимость размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с требованиями 
лесного законодательства, законодательства об особо охра-
няемых природных территориях в границах земель лесно-
го фонда, особо охраняемых природных территорий, а так-
же соответствие планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, не являющихся линейными объек-
тами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо 
охраняемой природной территории, утвержденным приме-
нительно к территории, в границах которой планируется 
размещение таких объектов, либо возможность размещения 
объектов капитального строительства при условии пере-
вода земельных участков из состава земель лесного фонда, 
земель особо охраняемых территорий и объектов в земли 
иных категорий, если такой перевод допускается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Срок со-
гласования документации по планировке территории не мо-
жет превышать тридцать дней со дня ее поступления в ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления, предусмотренные настоящей частью.»;

3) дополнить частью 171 следующего содержания:
«171. Документация по планировке территории, предус-

матривающая размещение объекта капитального строитель-
ства в границах придорожной полосы автомобильной доро-
ги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем 
автомобильной дороги. Предметом согласования докумен-
тации по планировке территории являются обеспечение 
неухудшения видимости на автомобильной дороге и дру-
гих условий безопасности дорожного движения, сохране-
ние возможности проведения работ по содержанию, ремон-
ту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных 
сооружений, а также по реконструкции автомобильной до-
роги в случае, если такая реконструкция предусмотрена ут-
вержденными документами территориального планирова-
ния, документацией по планировке территории.»;

4) дополнить частью 172 следующего содержания:
«172. В случае, если согласие владельца автомобильной 

дороги на строительство, реконструкцию в границах при-
дорожной полосы автомобильной дороги объекта капи-
тального строительства, для размещения которого требу-
ется подготовка документации по планировке территории, 
получено до 4 августа 2018 года, согласование с владельцем 
автомобильной дороги документации по планировке терри-
тории не требуется.»;

5) дополнить частью 173 следующего содержания:
«173. Разногласия между органами государственной влас-

ти, органами местного самоуправления и (или) владельцами 
автомобильных дорог по вопросам согласования докумен-
тации по планировке территории разрешаются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 30 ноября 2018 года. №90-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений О внесении изменений 
в Семейный кодекс Республики Татарстанв Семейный кодекс Республики Татарстан

Принят  Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1
Внести в Семейный кодекс Республики Татарстан (Ведо-

мости Государственного Совета Татарстана, 2009, №1, №12 
(I часть); 2010, №12 (II часть); 2011, №9 (I часть); 2012, №6 
(I часть); 2013, №5, №7; 2014, №4, №6 (II часть); 2015, №7 
(I часть), №10 (I часть); 2016, №5; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2017, №52 (часть I); 2018, №22 
(часть I) следующие изменения:

1) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Заключение брака производится в личном присутст-

вии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позд-
нее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган за-
писи актов гражданского состояния в дату и во время, кото-
рые определены лицами, вступающими в брак, при подаче 
ими заявления о заключении брака.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При наличии уважительных причин орган записи ак-

тов гражданского состояния по месту государственной ре-
гистрации заключения брака может разрешить заключение 
брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заклю-
чении брака.»;

2) в части 3 статьи 74 слова «физических лиц» исключить;
3) в статье 102:
а) наименование дополнить словами «и (или) задолжен-

ности по уплате неустойки за несвоевременную уплату али-
ментов»;

б) в части 1 слова «от уплаты задолженности по алимен-
там или уменьшение этой задолженности» заменить слова-
ми «от уплаты задолженности по алиментам и (или) задол-
женности по уплате неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов или уменьшение задолженности по алиментам и 
(или) задолженности по уплате неустойки за несвоевремен-
ную уплату алиментов»;

в) часть 2 после слов «задолженности по алиментам» 
дополнить словами «и (или) задолженности по уплате не-
устойки за несвоевременную уплату алиментов».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования за исключением пун-
кта 2 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 
января 2019 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 30 ноября 2018 года. №91-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«О градостроительной деятельности «О градостроительной деятельности 
в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2010 го-

да №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республи-
ке Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2010, №12 (II часть); 2011, №10 (I часть); 2012, №3; 2014, №5, 
№6 (II часть), №7, №11 (I часть); 2015, №4; Собрание законода-
тельства Республики Татарстан, 2017, №41 (часть I), №85 (часть 
I); 2018, №22 (часть I), №38 (часть I) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов «капитального строительства» 
дополнить словами «, благоустройства территорий»;

2) дополнить статьей 194 следующего содержания:
«Статья 194. Порядок определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются в соот-

ветствии с порядком, установленным настоящей статьей, пра-
вилами благоустройства территории муниципального образо-
вания.

2. Границы прилегающих территорий определяются по-
средством установления расстояния от здания, строения, со-
оружения, от границ земельного участка в случае, если такой 
земельный участок образован, в зависимости от вида разре-
шенного использования, функционального назначения, пло-
щади и иных факторов, определенных правилами благо-
устройства территории муниципального образования.

Пересечение границ прилегающих территорий не допуска-
ется.

3. Правилами благоустройства территории муниципально-
го образования определяются объекты и территории, которые 
не могут находиться в пределах границ прилегающей терри-
тории.

4. Правилами благоустройства территории муниципально-
го образования может быть предусмотрено, что установление 
и изменение границ прилегающих территорий осуществля-
ются путем утверждения представительным органом муници-
пального образования схемы границ прилегающих террито-
рий в соответствии с форматами, требования к которым уста-
навливаются указанными правилами.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 30 ноября 2018 года. №92-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«О Своде законов Республики Татарстан»«О Своде законов Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 15 сентября 1999 

года №2355 «О Своде законов Республики Татарстан» (Ведомо-
сти Государственного Совета Татарстана, 1999, №10; 2004, №3 (II 
часть); 2009, №2) следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слово «действующих» исключить;
2) в статье 2 слова «в официальных изданиях» заменить сло-

вами «в установленном порядке»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. В Свод законов не включаются акты, содержащие 

сведения, составляющие государственную, служебную, коммер-
ческую тайны, а также акты временного характера.»;

4) в части второй статьи 4:
а) в абзаце третьем слова «Министерства юстиции Респу-

блики Татарстан» заменить словами «органа исполнитель-
ной власти Республики Татарстан, уполномоченного в обла-
сти юстиции,»;

б) абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«– определяет этапы и сроки подготовки Свода законов.»;
5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Для осуществления текущей работы, связанной с 

подготовкой и изданием очередного тома Свода законов, при 
Республиканской комиссии создается рабочая комиссия по под-
готовке и изданию Свода законов Республики Татарстан (далее – 
рабочая комиссия) под председательством руководителя органа 
исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченно-
го в области юстиции. 

Рабочая комиссия:
формирует том Свода законов;
осуществляет работу по обработке законов и иных норматив-

ных правовых актов Республики Татарстан, подлежащих включе-
нию в том Свода законов.

Состав рабочей комиссии утверждается Республиканской ко-
миссией.»;

6) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Свод законов издается на бумажном носителе и 

в электронном виде. Электронный вид Свода законов размеща-
ется на официальном сайте органа исполнительной власти Ре-
спублики Татарстан, уполномоченного в области юстиции, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности по подготовке и обновлению Свода 
законов, его изданию осуществляется органом исполнительной 
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области юсти-
ции.»;

8) статьи 8 и 9 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 30 ноября 2018 года. №93-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 4 и 14 О внесении изменений в статьи 4 и 14 
Закона Республики Татарстан «Об объектах культурного Закона Республики Татарстан «Об объектах культурного 

наследия в Республике Татарстан»наследия в Республике Татарстан»

Принят  Государственным Советом  Республики Татарстан 
19 ноября 2018 года 

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года 

№60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Та-
тарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 2 июля 
2015 года №51-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2005, №4 (I часть); 2015, №7 (I часть), №10 (I часть); Собра-
ние законодательства Республики Татарстан, 2016, №3 (часть I); 
2018, №38 (часть I) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4:
а) в пункте 93 слова «текстового и графического описания» за-

менить словами «графического описания»; 
б) дополнить пунктами 95 и 96 следующего содержания:
«95) рассмотрение раздела проектной документации объек-

та капитального строительства и направление заключения о со-
ответствии или несоответствии его предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории историческо-
го поселения, в соответствии с пунктом 9 статьи 60 Федерально-
го закона;

96) рассмотрение описания внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома и на-

правление уведомления о соответствии или несоответствии его 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к ар-
хитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах терри-
тории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения, в соответствии с пунктом 13 статьи 60 Федераль-
ного закона;»;

2) статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Зоны охраны объектов культурного насле-

дия
1. Решения об установлении, изменении зон охраны объек-

тов культурного наследия, в том числе объединенной зоны ох-
раны объектов культурного наследия (за исключением зон ох-
раны особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации и объектов культурного наследия, вклю-
ченных в Список всемирного наследия), принимаются, требова-
ния к градостроительным регламентам в границах территорий 
данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны 
объектов культурного наследия в отношении объектов культур-
ного наследия регионального значения и объектов культурно-
го наследия местного (муниципального) значения, получивших 
положительное заключение государственной историко-культур-
ной экспертизы, Кабинетом Министров Республики Татарстан 
по согласованию с органом исполнительной власти Республи-
ки Татарстан, уполномоченным в области архитектуры и гра-
достроительства, органом местного самоуправления муници-
пального образования, на территории которого располагается 
объект культурного наследия, по представлению органа охраны 
объектов культурного наследия Республики Татарстан, а в отно-
шении объектов культурного наследия федерального значения 
либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия – Кабинетом Министров Республики Татарстан по 
согласованию с федеральным органом охраны объектов куль-
турного наследия. Решение о прекращении существования ука-
занных зон охраны объектов культурного наследия принимает-
ся Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают су-
ществование без принятия решения о прекращении существо-
вания таких зон в случае исключения объекта культурного на-
следия из единого государственного реестра объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации.

2. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть 
установлены в срок не более чем два года со дня включения в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции такого объекта культурного наследия, применительно к ко-
торому в соответствии со статьей 341 Федерального закона уста-
навливается защитная зона.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 30 ноября 2018 года. №94-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений О внесении изменений 
в Закон Республики Татарстан «О недрах»в Закон Республики Татарстан «О недрах»

Принят  Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 1992 го-

да №1722-XII «О недрах» (в редакции Закона Республики Та-
тарстан от 6 декабря 1999 года №2486) (Ведомости Верхов-
ного Совета Татарстана, 1992, №11–12; Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2000, №2 (2); 2001, №12; 2004, №7 
(I часть); 2005, №4 (I часть); 2008, №3; 2009, №9–10; 2012, 
№1, №7 (I часть), №12 (II часть); 2014, №1–2, №4, №5, №12 
(II часть); 2015, №7 (I часть); 2016, №3; Собрание законода-
тельства Республики Татарстан, 2016, №44 (часть I); 2018, №22 
(часть I) следующие изменения:

1) статью 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения для добычи подземных вод, используемых для целей хо-
зяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммер-
ческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих то-
вариществ.»;

2) часть вторую статьи 351 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«добыча подземных вод, используемых для целей хозяйствен-
но-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих то-
вариществ и (или) огороднических некоммерческих товари-
ществ.»;

3) в части второй статьи 353 цифры «358.1» заменить цифрами 
«358.2»;

4) дополнить статьей 358.2 следующего содержания:
«Статья 358.2. Документы, необходимые для предоставле-

ния права пользования участком недр местного значения 
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садо-
водческих некоммерческих товариществ и (или) огород-
нических некоммерческих товариществ

Для предоставления права пользования участком недр мест-
ного значения для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородни-
ческих некоммерческих товариществ необходимы документы, 
предусмотренные абзацами вторым – пятым части первой статьи 
352 настоящего Закона, а также:

документ об уплате государственной пошлины за предоставле-
ние лицензии на пользование недрами;

копия топографического плана участка недр местного значе-
ния, предоставляемого в пользование (в трех экземплярах);

информация об участке недр местного значения, предоставля-
емом в пользование, содержащая сведения, указанные в части вто-
рой настоящей статьи;

копия паспорта водозаборной скважины;
расчет и обоснование заявленного объема добычи подземных 

вод;
копия санитарно-эпидемиологического заключения о соот-

ветствии водного объекта санитарным правилам и условиям без-
опасного для здоровья населения использования водного объекта.

Указанная в абзаце четвертом части первой настоящей статьи 
информация об участке недр местного значения, предоставляе-
мом в пользование, должна содержать:

сведения о применении системы водоподготовки (при нали-
чии);

схему водозабора, географические координаты скважин, рас-
положенных на участке недр;

сведения о конструкциях и назначении скважин, расположен-
ных на участке недр;

характеристику режима эксплуатации водозаборного соору-
жения;

сведения об имеющихся средствах учета и контроля за количе-
ством и качеством добываемых подземных вод;

обоснование возможности добычи подземных вод в объеме 
заявленной потребности на участке недр.

Документы, предусмотренные абзацем вторым части первой 
статьи 352 настоящего Закона, абзацами вторым – шестым части 
первой настоящей статьи, представляются заявителем одновре-
менно с подачей заявки.

Документы, предусмотренные абзацами третьим – пятым ча-
сти первой статьи 352 настоящего Закона, абзацем седьмым ча-
сти первой настоящей статьи, запрашиваются органом управле-
ния государственным фондом недр самостоятельно, если заяви-
тель не представил указанные документы по собственной ини-
циативе.

Копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке либо представлены с предъявлением оригиналов.»;

5) в статье 92:
а) в части первой слова «Проектирование и строительство на-

селенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяй-
ственных объектов» заменить словами «Строительство объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположен-
ных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов»;

б) в части второй слово «площадей» заменить словами «земель-
ных участков, которые расположены за границами населенных 
пунктов и находятся на площадях», слова «в местах их залегания» 
заменить словами «за границами населенных пунктов в местах за-
легания полезных ископаемых».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за 

исключением абзаца четвертого пункта 4 и пункта 5 статьи 1 на-
стоящего Закона.

2. Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Абзац четвертый пункта 4 статьи 1 настоящего Закона всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 30 ноября 2018 года. №95-ЗРТ

Татарстанстат

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Индекс промышленно-
го производства в Татарста-
не в январе-октябре 2018 г. 
по сравнению с январём-
октябрём 2017 г. составил 
101,8%.

В январе-октябре 2018 г. 
предприятиями (организа-
циями) республики по видам 
экономической деятельнос-
ти «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспечение 
электрической энергией, га-
зом и паром; кондициони-
рование воздуха», «водоснаб-
жение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» было 
отгружено товаров собствен-
ного производства, выпол-
нено работ и услуг собствен-
ными силами на 2304,3 млрд 
рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-октябре 2018 г. 

объём работ, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство», составил 257,2 млрд 
рублей, или 99,2% к уровню 
января-октября 2017 г.

По этому показателю в ян-
варе-сентябре 2018 г. Татар-
стан занимал среди субъек-
тов Российской Федерации 
пятое место, среди регионов 
Приволжского федерального 
округа – первое место.

В январе-октябре 2018 г. 
в республике предприятия-
ми, организациями и насе-
лением введено 1953,4 тыс. 
кв. метров общей площади 
жилья, что составило 101,7% 
к уровню января-октября 
2017 г.

Татарстан по объёму вво-
да жилья в январе-сентябре 
2018 г. находился на пятом 
месте среди субъектов Рос-
сии и первом – среди регио-
нов Приволжского федераль-
ного округа.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём продукции сельско-

го хозяйства всех сельхозпро-
изводителей (сельхозоргани-
зации, население, фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели) в январе-
октябре 2018 г. в действующих 
ценах, по расчетам, составил 
184,7 млрд рублей, или 93,8% в 
сопоставимых ценах к уровню 
января-октября 2017 г.

В январе-октябре 2018 г., по 
отчётным и расчётным дан-
ным, в хозяйствах всех катего-
рий производство яиц выро-
сло по сравнению с январём-
октябрём 2017 г. на 14,6% 
(составив 1164 млн штук), про-
изводство скота и птицы на 
убой (в живом весе) – на 1,6% 
(составив 378,9 тыс. тонн), 
производство молока – на 1,0% 
(составив 1562,5 тыс. тонн).

В республике по состоя-
нию на конец октября 2018 г. 
в хозяйствах всех категорий,  
по отчётным и расчётным 
данным, намолочено 3824,9 
тыс. тонн зерна (в первона-
чально оприходованном ве-
се), накопано 1183,3 тыс. 
тонн картофеля, 1980,3 тыс. 
тонн сахарной свёклы. C на-
чала 2018 г. собрано 317,6 тыс. 
тонн овощей открытого и за-
щищённого грунта.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

В январе-октябре 2018 г. 
оборот розничной торговли 
составил 741,9 млрд рублей, 
или 105,9% в сопоставимых 
ценах к уровню января-октя-
бря 2017 г.

По обороту розничной 
торговли в январе-сентябре 
2018 г. Татарстан занимал сре-
ди субъектов России вось-
мое  место, среди регионов 
Приволжского федерального 
округа – первое место.

В январе-октябре 2018 г. 
населению республики ока-
зано платных услуг на 232,7 
млрд рублей, что с учётом ин-
декса потребительских цен на 
услуги составило 99,2% к янва-
рю-октябрю 2017 г.

ИНФЛЯЦИЯ
Индекс потребительских 

цен в октябре 2018 г. по отно-
шению к сентябрю 2018 г. со-
ставил 100,6%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 100,7%, непродовольствен-
ные товары – 100,6%, услуги 
– 100,4%.

Индекс потребительских 
цен в октябре 2018 г. по отно-
шению к декабрю 2017 г. со-
ставил 102,6%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 100,7%, непродовольствен-
ные товары – 103,7%, услуги 
– 103,4%.

Среди основных продук-
тов питания с начала 2018 г. 
выросли цены на пшено в 
1,9 раза, свежую белокочан-
ную капусту – в 1,5 раза, по-
трошёные куры, сахарный пе-
сок, свёклу – на 14,5–21,3%, ку-
риные яйца, варёные колбасы, 
крупы овсяную и перловую, 
баранину, сосиски, сардель-
ки, куриные окорочка, мяс-
ные консервы, свинину, мор-
ковь, маргарин – на 4–7,5%, 
говяжью печень, консервы для 
детского питания, подсолнеч-
ное масло, манную крупу, рис, 
плавленые сыры, мясокопчё-
ности – на 2,6–3,6%. 

Наряду с этим снизи лись 
цены на свежие помидоры 
на 56,6% и огурцы – на 56,1%, 
гречневую крупу – на 25,3%, 
картофель – на 23,7%, горох и 
фасоль, яблоки, виноград, чес-
нок – на 10,3–13,6%, смеси су-
хие молочные для детского 
питания, чёрный перец, со-
лёную сельдь, овсяные хлопья 
«Геркулес», репчатый лук – на 
3,9–7,3%.

При общем повышении 
цен на непродовольственные 
товары на 3,7% табачные изде-
лия в октябре  2018 г. по отно-
шению к декабрю 2017 г. по-
дорожали на 10,3%, моторное 
топливо – на 8,8%, парфюмер-
но-косметические товары, ме-
бель, одежда и бельё,  строи-
тельные материалы,  легковые 
автомобили – на 3,2–4,5%, мо-
ющие и чистящие средства, 
обувь, медикаменты, электро-

товары, трикотажные изделия 
– на 1,4–2,7%.

Тарифы на услуги, оказыва-
емые населению, повысились 
в октябре 2018 г. по отноше-
нию к декабрю 2017 г. на 3,4%. 
При этом услуги образова-
ния подорожали на 10,9%, за-
рубежного туризма – на 5,1%, 
физической культуры и спор-
та, медицинских учреждений, 
связи, дошкольного воспита-
ния – на 3,6–4,7%, пассажир-
ского транспорта, бытовой 
сферы, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, страхования 
– на 1,7–2,6%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Денежные доходы на ду-

шу населения в январе-сентя-
бре 2018 г. составили 31570,3 
рубля.

Реальные денежные дохо-
ды в январе-сентябре 2018 г. 
составили 100,3% к соответ-
ствующему периоду 2017 г. 
без учёта выделенной из фе-
дерального бюджета в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 22 ноября 2016 г. 
№385-ФЗ единовременной 
денежной выплаты пенсионе-
рам (далее – ЕВ-2017) в разме-
ре 5000 рублей и 99,8% к соот-
ветствующему периоду 2017 г. 
– с учетом ЕВ-2017.

Среднемесячная заработ-
ная плата, начисленная ра-
ботникам предприятий и ор-
ганизаций, включая субъекты 
малого предпринимательства, 
в январе-сентябре 2018 г. со-
ставила, по предварительным 
данным, 33942,9 рубля и воз-
росла на 8,5% по сравнению с 
соответствующим периодом 
2017 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учётом 
индекса потребительских 
цен на товары и услуги) ра-
ботников предприятий и ор-
ганизаций, включая субъ-
екты малого предпринима-
тельства, в январе-сентябре 
2018 г. составила, по предва-
рительным данным, 106,2% 
к соответствующему перио-
ду 2017 г.

языком цифр

Как мы прожили в январе – октябреКак мы прожили в январе – октябре
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Общество с ограниченной ответственностью Управля-
ющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – организатор 
торгов) извещает о проведении процедуры в электрон-
ной форме продажи имущества  посредством публично-
го предложения.

1. Имущество:
лот №1: земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: гара-
жи, в том числе металлические, площадь 43803 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район, с кадастровым номе-
ром 16:50:000000:19042;

лот №2: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гара-
жи, в том числе металлические, площадь 47867 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район, с кадастровым номе-
ром 16:50:000000:19043;

лот №3: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гара-
жи, в том числе металлические, площадь 43344 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район, с кадастровым номе-
ром 16:50:000000:19044;

лот №4: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гара-
жи, в том числе металлические, площадь 41730 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район, с кадастровым номе-
ром 16:50:000000:19045;

лот №5: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
введения учебного хозяйства, площадь 1072516 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район, с кадастровым номе-
ром 16:50:000000:144;

лот №6: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
введения учебного хозяйства, площадь 691018 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район, с кадастровым номе-
ром 16:24:150304:442;

лот №7: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
введения учебного хозяйства, площадь 3894 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номе-
ром 16:24:150304:443;

лот №8: право временного владения и пользова-
ния, земельным участком, с кадастровым номером 
16:20:080803:1571, категория земель: земли сельхозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использова-
ния: для размещения объектов социальной инфраструк-
туры, площадью 2211782 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципаль-
ный район, Осиновское сельское поселение, на условиях 
аренды на период до 13 декабря 2061 года (далее – лоты). 

2. Начальная (стартовая) цена лотов составляет:
лот №1: 18973707,48 (восемнадцать миллионов де-

вятьсот семьдесят три тысячи семьсот семь) руб. 48 коп., 
НДС не облагается.;

лот №2: 20420780,21 (двадцать миллионов четыреста 
двадцать тысяч семьсот восемьдесят) руб. 21 коп., НДС не 
облагается;

лот №3: 18800676,72 (восемнадцать миллионов во-
семьсот тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 72 коп., 
НДС не облагается;

лот №4: 18224742,90 (восемнадцать миллионов двести 
двадцать четыре тысячи семьсот сорок два) руб. 90 коп., 
НДС не облагается;

лот №5: 185062635,80 (сто восемьдесят пять миллио-
нов шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять) руб. 
80 коп., НДС не облагается;

лот №6: 128280581,52 (сто двадцать восемь миллионов 
двести восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят один) руб. 
52 коп., НДС не облагается;

лот №7: 1740014,43 (один миллион семьсот сорок ты-
сяч четырнадцать) руб. 43 коп., НДС не облагается;

лот №8: 5950000,00 (пять миллионов девятьсот пятьде-
сят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%. 

3. Пороговая цена лота участникам торгов не разглаша-
ется. При достижении пороговой цены лота конкурентная 
процедура «Голландский аукцион»  прекращается и при-
знается несостоявшейся.

4. Шаг аукциона составляет: 
лот №1: 284415,88 (двести восемьдесят четыре тысячи 

четыреста пятнадцать) руб. 88 коп;
лот №2: 306311,70 (триста шесть тысяч триста один-

надцать) руб. 70 коп.;
лот №3: 282010,15 (двести восемьдесят две тысячи де-

сять) руб. 15 коп.;
лот №4: 273371,14 (двести семьдесят три тысячи три-

ста семьдесят один) руб. 14 коп.;
лот №5: 2774088,91 (два миллиона семьсот семьдесят 

четыре тысячи восемьдесят восемь) руб. 91 коп.;
лот №6: 1922925,92 (один миллион девятьсот двадцать 

две тысячи девятьсот двадцать пять) руб. 92 коп.;
лот №7: 26100,22 (двадцать шесть тысяч сто) руб. 22 

коп.;
лот №8: 89250,00 (восемьдесят девять тысяч двести 

пятьдесят) рублей.

5. Настоящее извещение размещается в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.akbars-capital.ru, в печат-
ном издании – газета «Республика Татарстан», а так-
же на сайте электронной торговой площадки по адресу: 
http://www.b2b-center.ru. Документация процедуры в се-
ти Интернет по адресу: http://www.akbars-capital.ru, а так-
же на сайте электронной торговой площадки по адресу: 
http://www.b2b-center.ru. 

6. Сроки проведения процедуры:
6.1. Дата размещения извещения о проведении проце-

дуры на официальном сайте оператора электронной пло-
щадки: 5 декабря 2018 года.

6.2. Дата начала приема заявок: с момента размеще-
ния извещения о проведении процедуры на официальном 
сайте оператора электронной площадки.

6.3. Дата и время окончания приема заявок: 10 декабря 
2018 года в 12.00 по московскому времени.

6.4. Дата признания заявителей участниками процеду-
ры: 10 декабря 2018 года.

6.5. Дата и время начала проведения процедуры: 11 де-
кабря 2018 года в 7.00 по московскому времени.

6.6. Дата подведения итогов процедуры: процедура счи-
тается завершенной со времени подписания организато-
ром процедуры протокола подведения итогов.

7. Порядок проведения торгов:
7.1. В ходе «Голландского аукциона» указанная в изве-

щении начальная цена изменяется (уменьшение) на ука-
занный в извещении шаг в сторону пороговой цены.

7.2. Изменение цены происходит автоматически, если 
в установленный для изменения шага период времени не 
поступает ставка от участника.

7.3. После поступления в ходе «Голландского аукциона» 
первой ставки «Голландский аукцион» завершается.

7.4. Победителем «Голландского аукциона» признается 
участник, сделавший первую ставку по установленной в 
извещении на период подачи ставки цене.

8. Договор подлежит заключению в течение 5 рабо-
чих дней со дня размещения итогового протокола на 
сайте организатора «Голландского аукциона» по адресу: 
http://www.akbars-capital.ru и на сайте электронной тор-
говой площадки по адресу: http://www.b2b-center.ru.

Извещение о проведении конкурентной процедуры Извещение о проведении конкурентной процедуры 

«Голландский аукцион»«Голландский аукцион»

Контактная информация: Контактная информация: 
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», 

тел. (843) 524-77-18, г.Казань, ул.Меридианная, д.1ател. (843) 524-77-18, г.Казань, ул.Меридианная, д.1а
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Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валенти-
новной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: 
izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №16-11-247) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:26:530501:19, расположенного по адресу: РТ, Мама-
дышский муниципальный район, Олуязское сельское поселе-
ние, земли паевого фонда расположенные в границах АСХК 
«Чулпан».

Заказчиком работ является Абдуллин Халиль Хакимович 
(422140, РТ, Мамадышский район, с.Тулбай, ул.Советская, д.3, 
тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Централь-
ный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, а также предложений о доработке про-
екта межевания принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Централь-
ный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).
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проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифато-
вичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, e-mail: ranil.
rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС №056-589-745-20, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 13024) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:40:000000:228, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Тюлячинский муниципальный район, Большеныр-
синское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Урлуков Алексей Ни-
колаевич, тел.: 8-929-728-46-10.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 
ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с даты выхода га-
зеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02. факс: (843) 277-57-37 и 
дополнительно по адресу заказчика: 420110, г.Казань, ул.Братьев 
Касимовых, д.82, к.246.
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Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифато-
вичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, e-mail: ranil.
rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС №056-589-745-20, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 13024) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:40:000000:228, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Тюлячинский муниципальный район, Большенырсин-
ское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Ва-
лентина Петровна, тел.: 8-905-316-42-84.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, 
Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02. 
факс: (843) 277-57-37 и дополнительно по адресу заказ-
чика: 422094, Республика Татарстан, Тюлячинский район, 
с.Карабаян, ул.Лермонтова, д.6.
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Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:477, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Чувашско-Ки-
щаковское сельское поселение, СХП «Восход», севернее и 
восточнее с.Таковары, вокруг с.Новоселки.

Заказчиком работ является Ихатов Валерий Николаевич 
(РТ, Буинский район, д.Новые Мертли, ул.Победы, д.23, тел.: 
8-906-392-25-32).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месторасположению 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.
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Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:180101:51, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Энтуганское 
сельское поселение.

Заказчиком работ является Хусаинов Мавлихан Са-
натуллович (РТ, Буинский район, д.Вольный Стан, 
ул.Школьная, д.29, тел.: 8-937-006-49-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового уче-
та по месторасположению земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Юзмиевым Габделнуром 
Миннехаевичем (422110, Республика Татарстан, Кук-
морский муниципальный район, пгт Кукмор, ул.Ленина, 
д.11а, тел.: (84364) 2-73-40, e-mail: U.Gabdelnur@mail-ru, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-14-684) подготовлен проект межевания земельных 
участков выделяемых в счет земельных долей, собственни-
ками которых являются Валиуллин Факиль Лябибович, Ва-
лиуллина Загида Галимзяновна, Валиуллин Лябиб Сагитзя-
нович, Валиуллина Фандила Хадеевна из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:23:090102:67 расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципаль-
ный район, Большесардекское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Валиуллин Фа-
киль Лябибович (Республика Татарстан, Кукморский район, с. 
Большой Сардек, ул.Луговая, д.6, тел.: 8-917-244-19-55).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 16.00 по адресу: Республика Татарстан, Кукмор-
ский муниципальный район, пгт Кукмор, ул.Ленина, д.11а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей (доли) земельного участка принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения.

Ðåêëàìà

Квалификационная коллегия судей Квалификационная коллегия судей 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

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

объявляет конкурс объявляет конкурс 
об открытии вакантных должностей:об открытии вакантных должностей:

• судьи Вахитовского районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан;

• судьи Елабужского городского суда Республики Татарс-
тан;

• судьи Заинского городского суда Республики Татарстан;
• судьи Верхнеуслонского районного суда Республики Та-

тарстан;
• судьи Мензелинского районного суда Республики Татар-

стан
• мирового судьи судебного участка №3 по Лениногорско-

му судебному району Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 28 декабря 2018 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: Справки по телефонам: 
(843) 264-90-07, 264-90-89(843) 264-90-07, 264-90-89

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-11-297, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11628) в отношении земельного участка, 
образованного из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:09:000000:398, расположенного по адресу: РТ Ар-
ский муниципальный район, Сизинское сельское поселе-
ние, подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Нигаматов Радил Расихович 
(422027, РТ, Арский район, с.Мурали, ул.Центральная, д.57, 
тел.: 8-917-868-54-47).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка принимаются в письменном виде в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печа-
ти, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Вален-
тиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, 
e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №16-11-247) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 16:26:390101:21, расположенного 
по адресу: РТ, Мамадышский муниципальный район, Ишке-
евское сельское поселение.

Заказчиками работ являются Муллахметов Явдат Шам-
симухаметович, Идрисов Раиф Фаритович, Идрисов Фа-
рит Идрисович, Идрисова Рахима Залиловна (422140, РТ, 
Мамадышский район, с.Ишкеево, ул.Нариманова, д.9, тел.: 
8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный 
сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли земельного участка, а также предложений о доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 
(Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).

Ðåêëàìà 

ОАО «Российские железные дороги» ОАО «Российские железные дороги» 
в лице филиала Горьковской железной дороги в лице филиала Горьковской железной дороги 

передает в субаренду земельные участки:передает в субаренду земельные участки:

Наименование Цель использования

незастроенный земельный участок общей площадью 1000 кв.м, с адресным ори-
ентиром: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.5б, явля-
ется частью земельного участка площадью 70990 кв.м, с кадастровым номером 
21:01:000000:58

для благоустройства территории 
без возведения капитальных по-
строек

незастроенный земельный участок общей площадью 2500 кв.м, с адресным ори-
ентиром: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, станция Заколпье, 
ул.Железнодорожная, является частью земельного участка полосы отвода желез-
ной дороги площадью 1312647 кв.м, с кадастровым номером 33:14:000000:0071

для организации временного 
складирования сырья

незастроенный земельный участок общей площадью 140123 кв.м, с адресным ори-
ентиром: г.Нижний Новгород, Канавинский район, в районе о.п.Кондукторская, 
является частью земельного участка полосы отвода железной дороги площадью 
2038847 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0000000:234  

для размещения некапитальных 
объектов  и ведение огородни-
чества

незастроенный земельный участок общей площадью 500 кв.м, с адресным ори-
ентиром: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, явля-
ется частью земельного участка площадью 1388531 кв.м, с кадастровым номером 
52:18:030000:0006

для организации стоянки, в том 
числе для служебных машин ОАО 
«РЖД» дочерних и зависимых об-
ществ холдинга ОАО «РЖД»

незастроенный земельный участок общей площадью 800 кв.м, с адресным ориенти-
ром: Удмуртская Республика, Можгинский район, станция Пычас, является частью 
земельного участка площадью 596,53 га, с кадастровым номером 18:17:000000:398 

для организации временного 
складирования сырья

незастроенный земельный участок общей площадью 1100 кв.м, с адресным ориен-
тиром: Кировская область, станция Луза, является частью земельного участка пло-
щадью 296804 кв.м, с кадастровым номером 43:16:000000:1

для организации временного 
складирования сырья

незастроенный земельный участок общей площадью 3100 кв.м, с адресным ори-
ентиром: Кировская область, Мурашинский р-н, станция Мураши, является частью 
земельного участка площадью 54230 кв.м, с кадастровым номером 43:16:000000:1

для организации временного 
складирования сырья

незастроенный земельный участок общей площадью 18000 кв.м, с адресным ори-
ентиром: Чувашская Республика, станция Ибреси, является частью земельного 
участка площадью 4144907 кв.м, с кадастровым номером 21:10:000000:1

для организации временного 
складирования сырья

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить Дополнительную информацию о земельных участках можно получить 
по телефону: 8-910-880-04-00, e-mail: NRI_ErilinaAK@grw.ruпо телефону: 8-910-880-04-00, e-mail: NRI_ErilinaAK@grw.ru

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков проекта межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:14:180102:93, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский муниципальный район, Энту-
ганское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хусаинов Мавлихан Са-
натуллович (РТ, Буинский район, д.Вольный Стан, 
ул.Школьная, д.29, тел.: 8-937-006-49-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месторасположению земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà
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Ирина ЧУПИНА

У жителей Набережных Челнов 
появилась возможность заказать 
доставку сведений из Единого 
государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) в любое удобное 
место. 

Д
ля этого нужно обратиться в много-

функциональные центры. Документы 

привезут в заранее оговорённое ме-

сто в пределах автограда через день после 

осуществления запроса. В сентябре Када-

стровая палата РТ начала оказывать данную 

услугу населению Казани. Сейчас нововве-

дение внедряют и в Челнах. 

«За два с лишним месяца доставкой сведе-

ний из ЕГРН воспользовались полторы ты-

сячи казанцев. За это время наши курьеры 

побывали в кафе, детских садах, фитнес-клу-

бах, гостиницах, поликлиниках, даже мече-

тях и получили немало положительных от-

зывов. Услуга востребована, поэтому мы 

решили расширить географию и сейчас на-

чинаем её оказывать в ещё одном крупном 

городе республики», – пояснила директор 

Кадастровой палаты РТ Ленара Музафаро-

ва. 

В Татарстане эта услуга реализуется в рам-

ках пилотного проекта. В случае успешной 

апробации опыт будет распространён и в 

других регионах страны. Курьерская достав-

ка физическим лицам обойдётся в 500 руб-

лей, юридическим – в 1,5 тысячи. 

Как напоминает пресс-служба ведомства, 

ЕГРН – это свод достоверной информации об 

объектах недвижимости на всей территории 

России. Он содержит сведения, которые вно-

сятся при постановке объектов недвижимо-

сти на кадастровый учёт, регистрации права 

собственности, и другую важную информа-

цию. Однако реестр используется не только 

для внесения сведений, но и для их выдачи 

любым заинтересованным лицам. Это мо-

жет быть выписка об основных характери-

стиках объекта недвижимости и зарегистри-

рованных правах на него, кадастровый план 

территории, сведения о кадастровой стоимо-

сти и другая необходимая для граждан ин-

формация.

обратите внимание

Сведения 
о недвижимости 
доставят хоть в кафе

Д
ля тренировок нужны ус-
ловия, и за последние го-
ды на территории рай-

она открыто немало спор-
тивных объектов. В райцент-
ре действуют спорткомплекс 
и ледовый дворец, достраива-
ется муниципальный бассейн, 
в каждом сельском поселе-
нии появились универсальные 
спортивные площадки, при-
чём такие зоны для занятий 
спортом со временем предпо-
лагается построить во всех, да-
же самых малонаселённых де-
ревнях. Изначально спортив-
ные сооружения в районе воз-
водились для молодёжи, но 
время показало, что и старшее 
поколение с удовольствием за-
нимается физкультурой на све-
жем воздухе. А чего удивляться: 
когда на каждом шагу турни-
ки, тренажёры, волейбольные 
площадки и спорткомплексы, 
особая пропаганда спорта не 
требуется.

ЗДЕСЬ СО СПОРТОМ 
НЕ ДРУЖАТ – 
ИМ ЗАНИМАЮТСЯ

К спорту приобщены да-
же вечно загруженные высо-
когорские чиновники – они 
уже три года подряд стано-
вятся обладателями призовых 
мест Спартакиады муници-
пальных служащих. Если 2015 
и 2016 годы принесли золото, 
в прошлом году завоевали се-
ребро. Есть за что побороть-
ся, приз Спартакиады – новая 
спортивная площадка райо-
на. Кстати, глава района Ру-
стам Калимуллин сам регуляр-
но посещает спортзал и собст-
венным примером прививает 
землякам любовь к здоровому 
образу жизни. «Наша задача – 
вырастить здоровое подраста-
ющее поколение. Спорт позво-
ляет растить детей не только 
сильными и здоровыми, но и 
целеустремлёнными, волевы-
ми, трудолюбивыми, надёжны-
ми людьми», – не устает повто-
рять он. В районе с его легкой 
руки набирает обороты еже-
годный спортивно-оздорови-
тельный конкурс среди школь-
ников, который так и назы-
вают – «Олимпиада главы». В 
школе №4 появились классы, 
в которых учатся только маль-
чики-футболисты, а во всех 
общеобразовательных учре-
ждениях стали традиционны-
ми Дни здоровья, спартакиады 
и соревнования. Глава мечта-
ет о том, чтобы в спортивных 

секциях занимались не менее 
95 процентов школьников, то 
есть практически все, кому по-
зволяет здоровье!

«Мы считаем, что «подо-
брать» какой-нибудь вид спор-
та можно абсолютно для каж-
дого, а вести активный образ 
жизни нужно начинать с ран-
него возраста, – говорит на-
чальник отдела по делам мо-
лодёжи и спорту исполкома 
Высокогорского района На-
фис Миннебаев. – Особенно 
это важно в таких видах спор-
та, как футбол и хоккей». К сло-
ву, Нафис Наилович сам явля-
ется мастером спорта между-
народного класса по корэш, 
многократным чемпионом Та-
тарстана и России, мастером 
спорта России по борьбе на 
поясах.

ДО СЕДЬМОГО 
ПОТА

Нельзя не отметить: хок-
кей весьма популярен в рай-
оне, причём здесь, в отличие 
от столицы республики, он 
доступен для всех. В хоккей-
ную команду детской юноше-
ской спортивной школы «Би-
ектау» может попасть любой – 
была бы справка от врача. Бо-
лее того, сотрудники ледового 
дворца обходят детские сады 
и школы, объезжают сельские 
поселения и зазывают детей и 
подростков в ДЮСШ. Дошко-
лят приглашают в секцию фи-
гурного катания, где они учат-
ся кататься на льду, а потом уже 
смогут легко переключиться 
на хоккей.

В ледовом дворце одно-
временно могут тренировать-
ся до 45 человек. С хоккеиста-

ми занимаются шесть трене-
ров-преподавателей высшей 
категории: Алексей Захаров, 
Ришат Сайфутдинов, Юрий 
Жерихов, Данил Набиев, Ре-
нат Галиуллин и Дмитрий Те-
решин. С фигуристами работа-
ют Дарья Евстигнеева и Эльми-
ра Сухарева.

Руководитель детской юно-
шеской спортивной школы и 
ледового дворца «Биектау» Ан-
дриян Тябин – не спортсмен, 
но великолепный админис-
тратор. Он буквально «горит 
спортом» и для своих воспи-
танников готов в лепешку рас-
шибиться, чтобы создать хоро-
шие условия для тренировок, 
обеспечить поездку на сорев-
нования, предоставить воз-
можность развиваться. «Вы-
бил» для ледового дворца пять 
автобусов, организовал для 
тренеров-преподавателей и 
хоккеистов «Биектау» мастер-
классы, которые провели иг-
рок команды «Филадельфия 
Флаерз» Бред Марш, облада-
тель кубка Стэнли Джо Ват-
сон, игрок НХЛ Александр Се-
мак, легендарный хоккеист «Ак 
барса», мастер спорта между-
народного класса Сергей Зо-
лотов, игроки ВХЛ Александр 
Сумин, Максим Сергеев, Анд-
рей Демидов. Занятия в ДЮСШ 
бесплатные, родителям не 
приходится тратиться даже на 
хоккейную амуницию, кото-
рая, как известно, далеко не де-
шёвая. Как пояснил Андриян 
Тябин, экипировка – традици-
онный подарок от «Татнефти», 
который нефтяная компания с 
завидной регулярностью дела-
ет хоккейным командам за вы-
сокие успехи.

КОПИЛКА
ДОСТИЖЕНИЙ

Спортивная копилка ле-
дового дворца быстро напол-
няется яркими достижени-
ями. Так, два сезона подряд 
ДЮСШ «Биектау» попадает в 
число лучших в республике – 
занимает первое место в тре-
тьей группе ежегодного смо-
тра-конкурса среди ледовых 
дворцов Республики Татар-
стан. Команда «Биектау-2004» 
в нынешнем сезоне подтвер-
дила своё чемпионство в пер-
венстве РТ, в XI зимней спарта-
киаде заняла первое место, во 
всероссийских соревновани-
ях клуба «Золотая шайба» им. 
А.В.Тарасова второй год кря-
ду входит в тройку призёров, 
а в первенстве Казани в сезо-
не 2017–2018 годов заняла 
второе место. Хоккеисты 2006 
года рождения три года под-
ряд оказываются на первой 
и второй строчках в турнир-
ной таблице первенства Каза-
ни, а в сезоне 2016–2017 го-
дов в первенстве республики 
стали бронзовыми призёра-
ми. Команда «Биектау-2007» в 
первенстве Казани заняла вто-
рое место, в «Золотой шайбе» – 
третье место, в турнире «Спор-
тивный УИК-ЭНД в Стрельне» 
уступила только хозяевам тур-
нира. «Биектау-2008» в первен-
стве Казани второй сезон за-
нимает третью строку, а спорт-
смены 2009 года рождения, 
впервые заявившиеся в сезоне 
2017–2018 годов, – на втором 
месте.

Кстати, в этом году сразу 
девять игроков хоккейной ко-
манды «Биектау-2005» пере-
шли в «Ак Барс». «Наши воспи-

танники каждый год пополня-
ют ряды таких именитых про-
фессиональных клубов, как «Ак 
барс», «Динамо», «Нефтяник», 
но такое, чтобы взяли всю ко-
манду, произошло впервые. У 
нас купили пятерых нападаю-
щих, трёх защитников и одно-
го вратаря, – говорит Андри-
ян Тябин. – С одной стороны, 
мы остались без целой коман-
ды, но с другой, распирает гор-
дость, ведь это знак высокой 
оценки нашей работы! Есть 
успехи и в фигурном катании: 
Анна Садомова на всероссий-
ских соревнованиях заняла 
пятое место, а Саида Закиро-
ва стала лучшей в первенстве 
Приволжского федерального 
округа и вошла в десятку силь-
нейших фигуристок первенст-
ва России».

ХОККЕЙ – 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

В «Биектау» подрастает звё-
здочка, какие рождаются, по 
словам тренеров, один раз на 
миллион. Любителям хоккея 
не мешает запомнить его имя 
и фамилию – Рустем Губаев. 
«Мы его приметили на каких-
то дворовых соревнованиях, – 
рассказывает Андриян Тябин. 
– Видим, среди детей носится 
гренадёр со взрывной энерги-
ей. Потом оказалось, что это 
12-летний мальчик. Мы, ко-
нечно, сразу пригласили Рус-
тема к себе. Сейчас Губаеву 14 
лет, а мощью и статью он даст 
фору многим взрослым муж-
чинам. Его тренер Алексей За-
харов всю душу в него вклады-
вает, и Рустем достойно «рас-
плачивается» за это – в каждой 
игре забивает по 5–6 голов! Он 
живёт в селе Дубъязы, в 30 ки-
лометрах от Высокой Горы, и 
отец (спасибо ему) каждый 
день возит сына на трениров-
ки».

Хоккей – спорт действи-
тельно семейный в том плане, 
что юные спортсмены долж-
ны получать всемерную под-
держку родных. Взять, к при-
меру, дошколят: тренировки 
у малышей начинаются в по-
ловине седьмого утра, и да-
же если они живут рядом с 
ледовым дворцом, ни при ка-
ком раскладе не смогут само-
стоятельно прийти на каток! 
Да ещё с экипировкой за пле-
чами, которая весит больше 
их самих. А это значит, что 
если родители хотят выра-
стить чемпиона либо просто 
воспитать в сыне или доче-
ри любовь к спорту, то долж-
ны «пахать» вместе со своими 
детьми, не считаясь со своей 
загруженностью или жела-
нием отдохнуть. Что ж, спорт 
приучает к дисциплине не 
только детей, но и их роди-
телей.

сельская жизнь

Высокогорцы Высокогорцы 
на высоком стартена высоком стартеФарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Высокогорский район считается од-
ним из самых спортивных в респу-
блике. Причём сказать, какой у его 
жителей самый любимый вид спор-
та, невозможно. Здесь увлекаются и 
футболом, и хоккеем, и фигурным 
катанием, и борьбой, и карате…

Директор 
ледового 
дворца 
«Биектау» 
Андриян 
Тябин с 
юными 
хоккеиста-
ми.

Второй отраслевой 
форум по государ-
ственно-частному 
партнёрству «Инве-
стиции в индустрию 
спорта», прошедший 
недавно в столице 
Татарстана, стал уже 
историей. Организо-
ванный Агентством 
инвестиционного 
развития РТ совмест-
но с Министерством 
спорта Российской 
Федерации, он был 
заметным событием в 
жизни страны. 

Е
го участники – пред-
ставители четырех го-
сударств и 17 россий-

ских регионов, обсудив 
актуальные вопросы ин-
вестирования в спорт, эф-
фективного использования 
спортивных объектов и по-
вышения их привлекатель-
ности, постарались найти 
решения проблем, намети-
ли варианты реализации 
интересных проектов. 

ЕСТЬ ПОРУЧЕНИЕ
В ходе пленарного засе-

дания министр спорта РФ 
Павел Колобков сообщил, 
что тема государствен-
но-частного партнёрства 
поднимается не только на 
спортивных, но и на эконо-
мических форумах. «Прези-
дент России Владимир Пу-
тин дал министерству пору-
чение – развивать малое и 
среднее предприниматель-
ство в спорте и сделать эту 
тему одной из приоритет-
ных. Как результат, в 2017 
году объём национально-
го рынка спортивной инду-
стрии составил, по данным 
Минпромторга РФ, 600 млрд
 рублей. В этом году мы на-
блюдаем рост интереса 
многих регионов к реализа-
ции проектов в сфере госу-
дарственно-частного парт-
нёрства – уже 45 регионов 
их реализуют. Общий объ-
ём частных инвестиций в 
этом году достиг 12 млрд
рублей, – сообщил ми-
нистр спорта РФ. – А Татар-
стан для нас является важ-
ным партнёром и приме-
ром отношения к спорту и 
продвижения спортивных 
принципов и идеалов».

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, рассу-
ждая о возведении новых 
объектов, вспомнил рабо-
чую поездку в США, когда 
на своём пути сделал оста-
новку в Исландии, где был 
поражён возводимыми там 
крытыми футбольными 
комплексами. Они позво-
лили довольно маленькой 
стране громко заявить о се-
бе в футбольном мире. По-
чему бы и у нас не реали-
зовать подобный проект с 
привлечением инвесторов? 
И высказал мысль о строи-
тельстве в Казани, где мно-
го водного пространства, с 
помощью государственно-
частного партнёрства бас-
сейна с подогревом, кото-
рый можно было бы экс-
плуатировать с ранней вес-
ны до поздней осени. 

Рустам Минниханов по-
ложительно отозвался о 
производстве клюшек ООО 
«Заряд», созданного по ини-
циативе и непосредствен-
ном участии нападающего 
«Ак барса» Даниса Зарипо-
ва. Этими клюшками игра-
ют не только воспитанники 
школ, но и в командах мас-
теров, в профессиональных 
хоккейных клубах. «Бренд 
Зарипова – «самонаводя-
щая» клюшка, которая «са-
ма» забивает голы. Мы не 
покупаем что-то непонят-
ное, мы покупаем качест-
венные клюшки, – заявил 
Президент РТ. – «Заряд» не 
должен концентрировать-
ся на этом, может, и авто-
мобили в дальнейшем нач-
нут делать», – предполо-
жил Президент РТ, заметив 
при этом, что для развития 
бренда важен госзаказ.

После чемпионата мира 
Президент России Влади-
мир Путин дал поручение 
вывести к 2024 году на са-
моокупаемость стадионы, 
принимавшие матчи мун-
диаля. «Кабинету минист-
ров и регионам, в которых 
проходили игры турнира, 
необходимо обеспечить 
проработку вопроса меха-
низмов передачи профес-
сиональным футбольным 
клубам и другим физкуль-

турно-спортивным органи-
зациям стадионов с учётом 
обеспечения их перехода 
на самоокупаемость к 2024 
году», – гласил текст пору-
чения.

Чемпионат мира прохо-
дил в 11 городах на 12 ста-
дионах, и вскоре стала из-
вестна сумма, выделенная 
на содержание части этих 
стадионов. По распоряже-
нию Правительства РФ на 
срок до 2020 года государ-
ство выделило 172,361 млн 
рублей на содержание от-
дельных тренировочных 
площадок и стадионов в 
Волгограде, Екатеринбур-
ге, Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-До-
ну, Самаре и Саранске. 

Средства были выделе-
ны Минспорту из феде-
рального бюджета на 2018 
год на софинансирование 
мероприятий по подготов-
ке к проведению чемпио-
ната мира по футболу. Дан-
ные меры призваны помочь 
регионам развивать стадио-
ны и решить задачу их оку-
паемости без серьёзных по-
терь для местных бюджетов 
в течение трёх – пяти лет.

В распоряжение Прави-
тельства РФ не попали аре-
ны Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Казани и Сочи, ко-
торые, как полагают в ру-
ководстве страны, смогут 
сами себя обеспечить или 
находятся на правильном 
пути решения этих про-
блем. «Казань-арена», похо-
же, относится ко второй ка-
тегории стадионов. Но без 
поддержки Правительства 
РТ не смогла бы функцио-
нировать так, чтобы её вы-
брали для проведения фо-
рума «Инвестиции в инду-
стрию спорта».

«КАЗАНЬ-АРЕНА» – 
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПРИМЕРА

У Павла Колобкова в хо-
де работы форума была 
возможность ознакомить-
ся с инфраструктурой «Ка-
зань-арены» и дать ей оцен-
ку. Он посетил центр хок-
кейного мастерства Дани-
са Зарипова «Победный 
бросок», сквош-корт, фит-
нес-клуб федеральной се-
ти X-fit, спортивный клуб 
CrossFit Pioneer, дилерский 
центр Harley Davidson Ка-
зань. Побывал на площад-
ках специальных проектов 
для детей KidSpace, «Зарни-
ца» и секции Baby Football. 
Отметив эффективное ис-
пользование имеющейся 
спортивной инфраструкту-
ры, министр спорта России 
был вполне удовлетворён 
той степенью загруженно-
сти площадей стадиона, ко-
торая существует на сегод-
няшний день. Вот только 
какого труда стоило этого 
добиться, он может только 
догадываться. Ведь «Казань-
арена», несмотря на кажу-
щуюся эффективность ис-
пользования её площадей, 
во многом живёт за счёт 
аренды стадиона футболь-
ным клубом «Рубин». И в 
дальнейшем будет зависеть 
от финансового благополу-
чия клуба.

В Казани был поднят 
ещё на одну ступеньку вы-
ше процесс инвестиций 
в индустрию спорта в на-
шей стране. Не встречаясь 
на подобных форумах, не 
обмениваясь мнениями, не 
слыша друг друга, сложно 
найти компромисс и пра-
вильные варианты реше-
ния задуманных проектов. 
Да, без административного 
участия в этом процессе не 
обойтись. Но и попытки ад-
министрации – в принуди-
тельном порядке требовать 
от бизнеса вливания денег в 
спорт – успеха не принесут.

В одних регионах не 
знают, как построить с при-
влечением инвестиций ка-
ток с искусственным льдом, 
а в других – таких, как 
Татар стан, решают вопрос 
эффективности использо-
вания сорока с лишним ле-
довых дворцов спорта. В 
каждый нужны не только 
тренеры по хоккею и фи-
гурному катанию, но и про-
фессиональные управлен-
цы, способные выстроить 
работу спорткомплексов 
так, чтобы средств хвата-
ло и на их содержание, и на 
развитие, и на бесплатные 
занятия детей и малоиму-
щих слоев населения.

Эффективное наследие 
остающихся после прове-
дения соревнования миро-
вого уровня сооружений 
стало темой питч-сессии 
«Инфраструктурное насле-

дие масштабных спортив-
ных мероприятий: есть ли 
жизнь после чемпионата? 
Снести нельзя эксплуатиро-
вать». В коротких выступле-
ниях спикеры рассуждали 
о моделях управления ста-
дионами, источниками фи-
нансирования их эксплуа-
тации, возможностью мно-
гофункционального ис-
пользования.

Форум как раз и прово-
дился для того, чтобы услы-
шать мнение заинтересо-
ванных сторон по этой 
проблеме и донести его до 
тех, кто может и должен 
принимать решения на го-
сударственном уровне. По 
части того, где в предложе-
нии «Снести нельзя эксплу-
атировать» ставить запятую, 
все были единогласны. Вот 
только уверенности в том, 
что это произойдёт быстро, 
а налоговые льготы начнут 
действовать, у собравшихся 
на сессию не было.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

На панельной дискус-
сии была затронута тема 
«Как повысить привлека-
тельность спортивных объ-
ектов для инвесторов». Ма-
ло возвести современное 
спортивное сооружение. 
Уже на стадии его проекти-
рования, на мой взгляд, не-
обходимо привлекать инве-
сторов, но главное – надо 
ещё и наполнить его содер-
жанием, которое станет ин-
тересным для всех – от биз-
несменов, готовых вложить 
в спортобъект свои средст-
ва, до потенциальных поль-
зователей. Но если для на-
селения важны условия, ко-
торые будут предложены в 
комплексе, то для инвесто-
ров необходима перспекти-
ва развития, рассчитанная 
на долгое и эффективное 
сотрудничество. Пока, как 
показывает практика, не все 
готовы работать в таком ре-
жиме отношений. И главная 
проблема – в непрофессио-
нализме менеджеров, ра-
ботающих на спортивных 
объектах: в большинстве 
своем они не владеют ситу-
ацией, не в курсе современ-
ных веяний или просто не 
имеют необходимого обра-
зования, оказавшись на сво-
их местах случайно или по 
чьей-то протекции.

Одной из тем на панель-
ной дискуссии стал выбор 
спортивных объектов для 
соревнований и регуляр-
ных занятий спортом. При 
этом важен ряд параметров, 
на которых потребитель, 
как правило, останавлива-
ется, – это стоимость и ка-
чество оказываемых услуг. 
А качество оказываемой 
услуги напрямую связано с 
её безопасностью, которую 
без систематического мо-
ниторинга гарантировать 
невозможно. Проведение 
своевременной сертифика-
ции спортивных сооруже-
ний важно и для потенци-
альных инвесторов. Безо-
пасность объекта для спорт-
сменов и зрителей даёт 
преимущество при опре-
делении места проведения 
крупных спортивных меро-
приятий, а достоверная ин-
формация о текущем состо-
янии объекта только спо-
собствует повышению его 
имиджа.

В Татарстане пока не бы-
ло зарегистрировано случа-
ев серьёзных ЧП на спор-
тивных объектах, но пе-
рестраховаться не меша-
ет.

В фойе форума прохо-
дила стратегическая сессия 
«ГЧП в спортивной инду-
стрии: лучшие кейсы и пер-
спективные проекты». В хо-
де неё обсуждались уже ре-
ализованные проекты, их 
сильные и слабые сторо-
ны. Презентовались новые 
проекты с рекомендациями 
экспертов по их доработке 
и дальнейшему продвиже-
нию.

Как бы там ни было, без 
юридической платфор-
мы, позволяющей бизне-
су с уверенностью вкла-
дывать средства в спорт, 
процесс будет по-прежне-
му вялотекущий. И как тут 
в очередной раз не выска-
зать комплимент Прези-
денту РТ Рустаму Минни-
ханову, заявившему на пле-
нарном заседании форума, 
что в Татарстане необходи-
мо разработать меры под-
держки частных инвесто-
ров, желающих вкладывать 
средства в инфраструктуру 
спорта.

форум

Будет поддержка, Будет поддержка, 
появятся и инвесторыпоявятся и инвесторы
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В 
тот день в фойе Казанского 
Большого концертного за-
ла им. С.Сайдашева царила 

шумная, приподнятая атмосфера 
– в зале начинался традиционный 
концерт под названием «Искус-
ство добра», приуроченный к ре-
спубликанской Декаде инвалидов. 
В этой суете привлекла внимание 
интересная пара – молодая девуш-
ка в тёмных очках и шоколадно-
го цвета пёс породы лабрадор у её 
ног. Собака предостерегающе смо-
трела на окружающих людей, но 
на мою попытку познакомиться 
поближе с её хозяйкой отреагиро-
вала спокойно. 

23-летняя Лейсан Гареева – при-
ветливая, симпатичная – при ехала 
на концерт из деревни Шигали. Де-
вушка, похоже, уверенно чувствует 
себя в шумной обстановке, со мно-
гими здоровается. Она выпускни-
ца Курского музыкального коллед-
жа-интерната, живет с родителями. 
Появление у нее в этом году бесцен-
ного во всех смыслах друга – двух-
летней лабрадорши по кличке Ярла 
– стало огромной удачей для семьи. 
Ярла, по сути, это и есть «глаза» де-
вушки. Во всяком случае, из Шигалей 
до Казани вдвоем они добираются 
без дополнительного сопровожде-
ния. Этот и ещё несколько посто-
янных маршрутов собака-поводырь 
уже хорошо выучила.

Колледж Лейсан окончила по 
классу аккордеона и теперь плани-
рует, если получится, в соседнем по-
сёлке «запустить» свой музыкальный 
кружок, а ещё – поступить в вуз. Де-
вушка с большой любовью расска-
зывает, какая умница Ярла – специ-
альная дрессировка позволяет соба-
ке быстро осваиваться в незнакомой 
обстановке и главное – сохранять, 
без преувеличения, буддистское спо-
койствие. Вот и теперь она терпели-
во будет ждать хозяйку недалеко от 
зрительного зала, пока не закончит-
ся концерт…

Особенность «Искусства добра» 

в том, что талантливые артисты – 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. К слову, это и взро-
слые исполнители, и дети. Все они 
выступают на прославленной сце-
не вместе с известными музыкан-
тами и творческими коллективами 
республики. 

Такие концерты проводятся при 
поддержке Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты и Ми-
нистерства культуры РТ с 2014 года. 
По замыслу организаторов они ста-
новятся отличной дополнительной 
площадкой для социальной адапта-
ции инвалидов. Важно, что и зрите-
ли, среди которых большинство – 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, убеждаются на кон-
кретных примерах, что в творчестве 
у всех равные возможности для са-
мореализации.

В ходе декады инвалидов встре-
чи с интересными людьми – не 
редкость. Не один раз они стано-
вились героями публикаций и на-
шей газеты. Как, например, татарс-
танская команда баскетболистов на 
колясках «Крылья барса». Напом-
ним: клуб был создан в 2009 году 
при поддержке Президента и Пра-
вительства РТ. За девять лет спорт-
смены баскетбольного клуба доби-
лись признания на многочислен-

ных российских и международных 
турнирах, одержали массу побед. 
Неудивительно, что матчи с участи-
ем «Крыльев барса» всегда собира-
ют множество болельщиков. Один 
из тех, кто стоял у истоков появле-
ния клуба, – его нынешний капитан 
Андрей Чугунов. Мы задали ему не-
сколько вопросов.

– Андрей, как давно вы занимае-
тесь баскетболом?

– Профессионально как раз и 
начал заниматься в 2009 году, когда 
создавалась наша команда. 

– Какое место занимает спорт в 
вашей жизни?

– Я живу баскетболом. На мой 
взгляд, это идеальный вид спорта, 
который сочетает в себе скорость, 
командную и индивидуальную иг-
ру. Ты всегда знаешь, что тебе помо-
гут, и сам всегда готов протянуть то-
варищу руку помощи. Думаю, что с 
этим согласятся все члены нашей 
команды.

– Какие планы у вашего клуба?
– Нынешний год был достаточно 

напряжённым, мы играли с сильны-
ми соперниками, а это всегда моти-
вирует на победу. В ноябре состоял-
ся чемпионат России, где мы заняли 
второе место. Так что планы понят-
ные: в следующем году мы претенду-
ем на первое! 

декада инвалидов

Таланты и зрителиТаланты и зрители
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БУДУЩИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ
 ИСПАНИЯ  Пожилой пи-

сатель и музыкант из се-

ла Монтоэдо строит летаю-

щую тарелку из алюминия 

и метакрилата, сообщает 

Huffington Post.

Диаметр сооружения, над 

которым работает 87-лет-

ний Лусио Баллестерос, око-

ло 18 метров, а вес превы-

шает тонну. Долгожитель 

потратил на него больше 

100 тысяч евро.

Из-за отсутствия двигате-

лей тарелка пока не летает, 

и Баллестерос сомневается, 

что она поднимется в воздух 

в обозримом будущем. По 

его мнению, для начала че-

ловечеству нужно эволю-

ционировать духовно и пси-

хически. Он надеется, что 

после этого тарелка отпра-

вится на планету 10/7, упо-

мянутую в его книгах.

КУДА ПРОПАЛИ 
КОШКИ
 ТАИЛАНД  В провинции Ча-

ченгсау поймали питона, ко-

торый долгое время скры-

вался в доме пенсионера, 

сообщает Newsflare.

65-летний Руанг Пеунг за-

метил огромную змею, ког-

да она выползала на улицу 

через дверь. Он позвонил в 

экстренные службы. Прове-

рить сообщение прислали 

специалистов по отлову жи-

вотных.

Питона нашли под домом. 

Змееловы больше часа пы-

тались извлечь его оттуда, 

но змея обвила балку и не 

сдавалась. В итоге мужчины 

сумели одолеть пресмыка-

ющееся: двое тянули его за 

хвост, а третий пинал верх-

нюю часть тела, чтобы пи-

тон ослабил хватку.

Животное положили в ме-

шок и отвезли в менее люд-

ное место на расстоянии 

нескольких километров от 

дома Пеунга. Там его отпу-

стили на волю.

Пенсионер полагает, что 

именно питон утащил его ко-

шек. «В прошлом году у меня 

исчезло пять или шесть ко-

шек, которых я держал», – 

рассказывает он.

ЗА БОРТОМ ЖИЗНИ
 ЯПОНИЯ  Женщина броси-

ла престарелого больного 

отца возле трассы за 70 ки-

лометров от дома, сообща-

ет South China Morning Post.

Безработная 46-летняя Рит-

суко Танака отвезла 79-лет-

него отца на отдалённую 

станцию техобслуживания 

на окраине города Кобе. Ра-

ботники сервиса обратили 

внимание на одинокого ста-

рика и попытались узнать 

его имя и адрес. Однако из-

за болезни Альцгеймера 

мужчина не мог вспомнить 

ни того, ни другого, но сумел 

назвать имя дочери.

Сотрудники станции вызва-

ли полицию, старика поме-

стили под защиту. Стражи 

порядка связались с Тана-

кой и обвинили её в пре-

небрежении обязанностя-

ми опекуна по отношению 

к больному отцу. «Мне ка-

залось, что лучше пусть его 

арестуют и отправят в дом 

престарелых, чем он будет 

жить со мной», – объяснила 

женщина. Её арестовали.

Поступок возмутил многих 

японцев. Однако нашлись 

и защитники, отметившие, 

что дочери было нелегко 

заботиться о больном отце, 

учитывая отсутствие работы 

и денег. 

ОДНУ ТРЯСЁТ 
СИЛЬНЕЕ
 ТАИЛАНД  Американка ока-

залась единственной пас-

сажиркой самолёта авиа-

линии Bangkok Airways, 

направлявшегося из Банг-

кока на остров Самуи, сооб-

щает Daily Mail.

Жительница Майами Лаца-

ми Макаду отдыхала в Таи-

ланде. Оттуда девушка за-

бронировала место на рейс 

Бангкок – Самуи и оказа-

лась единственной пасса-

жиркой в самолёте Airbus 

A319, рассчитанном на 156 

пассажиров.

На видео, которым подели-

лась Макаду в Интернете, 

видно, как она улыбается 

и танцует в проходе меж-

ду пустыми рядами, однако 

спустя некоторое время на-

чинает волноваться из-за 

турбулентности. «Поначалу 

это было захватывающе и 

даже забавно. Мне позво-

лили бегать вдоль прохода 

и танцевать. Но потом само-

лёт начало трясти. Я испуга-

лась, что этот полёт может 

оказаться последним для 

меня. К счастью, пилоту уда-

лось благополучно призем-

литься на острове», – рас-

сказала американка.

Сначала жителей нужно было 
спросить

«Транспортная неразбериха: как преодолеть?», 
Марина Сельскова, 29.11.2018

Надо просто поменять старый автовокзал на новый. Пусть 

там будет торговый центр, а на старом автовокзале будет 

новый, всеми востребованный автовокзал.

Габдельнур
Верните прежний маршрут рейса Елабуга – Челны! Отме-

нить его могли только те, кто никогда не пользовался обще-

ственным транспортом и не знает нужд простых людей!

Альбина

Пришла зима: 
доставай ватное одеяло

«Куда жаловаться на управляющую компанию?», 
Фарида Якушева, 19.04.2012

Пришла зима, и начались мученья… В доме очень холодно, 

и не только у нас в квартире, а у всех жильцов. Вода «горя-

чая» чаще всего просто тёплая. Зато в лифте исправно об-

новляется реклама всего, чего только угодно нашей УК.

Галя, Казань

Есть более привлекательный путь
«Нефть будет востребована еще долгие годы», 

Елена Филатова, 22.11.2018

«Рустам Халимов возразил, что нефть будет востребована 

ещё долгие годы и молодое поколение нефтяников не зря 

связало свою судьбу с этой профессией»… Странное заяв-

ление. Неужели современный опыт России недостаточно 

показателен, чтобы её статус мировой бензоколонки давил 

дурацким грузом? У России есть два пути экономического 

развития, из которых нефтегазовый – не самый привлека-

тельный.

Алмест

Не сотрудники, а инструменты
«Одно окно» заменяет сотни чиновников», 

Ирина Дёмина, 30.10.2018

Уже в самом начале интервью г-жа Музафарова раскрыла 

тайну жуткого положения работников татарстанских МФЦ – 

если в Башкортостане таких сотрудников более двух тысяч, 

то в Татарстане всего 835. И становится понятен интенсив 

нашей работы и ошибки, которые возможны просто от пе-

реутомления. Недавно у коллеги был день рождения, мы да-

же не смогли подойти к ней все вместе, чтобы поздравить 

и вручить подарки. С нами никто не согласовывает график 

отпусков. Просто ставят перед фактом, что ты будешь отды-

хать, допустим, в марте и июле. А у меня двое маленьких де-

тей, у кого-то и по трое, школьники. 

Лилия

резонанс-онлайн
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7 ДЕКАБРЯ
1764 – день рождения Эр-

митажа, начало которому 

положила коллекция из 

225 картин, приобретен-

ных Екатериной II у немец-

кого купца Иоганна Гоцков-

ского.

1769 – Екатерина II учре-

дила орден Святого Геор-

гия – высшую воинскую 

награду в России.

1905 – в России отмене-

на предварительная цен-

зура.

1941 – нападение Японии 

на американскую воен-

ную базу Пёрл-Харбор.

1944 – на международной 

конференции в Чикаго при-

нято решение о создании 

Международной организа-

ции гражданской авиации 

– IСAO. Ныне отмечается 

как Международный день 

гражданской авиации.

1956 – образован При-

волжский район Казани.

1972 – стартовал амери-

канский космический ко-

рабль «Аполлон-17». Его 

лунная кабина прилуни-

лась 11 декабря.

1988 – в результате мощ-

ного землетрясения в Спи-

таке (Армения) погибли 

более 30 тысяч человек. 

Спитак разрушен полно-

стью, почти полностью – 

Ленинакан.

2000 – в Казани в теа-

тре им. Г.Камала состоял-

ся торжественный вечер, 

посвящённый 100-летию 

со дня рождения Хасана 

Туфана.

РОДИЛИСЬ:
Александр Никола-
евич Бакулев (1890–

1967), хирург, президент 

Академии медицинских 

наук, Герой Социалистиче-

ского Труда.

Екатерина Алексеевна 
Фурцева (1910–1974), 

министр культуры СССР на 

протяжении 14 лет.

Роман Рамизович 
Фатхутдинов (1985), 

глава администрации Со-

ветского района Казани.

УМЕРЛИ:
Салих Гилимханович 
Батыев (1911–1985), 

председатель Президиу-

ма Верховного Совета Та-

тарстана с 1960 по 1983 

год.
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1740 – по примеру своих 

предшественников импе-

ратрица Елизавета Пет-

ровна издала популяр-

ный, но малодейственный 

указ с осуждением бюро-

кратии и волокиты.

1937 – в сталинских лаге-

рях погиб Павел Флорен-

ский, учёный, религиоз-

ный философ.

1941 – первые плоды 

контрнаступления под 

Москвой – 20-я армия ос-

вободила Красную Поля-

ну, ближайший к Москве 

пункт, оккупированный 

немецкой армией.

1941 – в Польше гитлеров-

цами впервые применён 

отравляющий газ для 

убийства евреев.

1966 – СССР и США под-

писали договор о запрете 

ядерных испытаний в кос-

мосе.

1987 – подписание в Ва-

шингтоне советско-амери-

канского Договора о лик-

видации ракет средней и 

меньшей дальности. СССР 

по договору должен был 

уничтожить 1752 ракеты, 

США – 859.

1991 – в Беловежской Пу-

ще руководители России, 

Украины и Белоруссии Бо-

рис Ельцин, Леонид Крав-

чук и Станислав Шушке-

вич распустили Советский 

Союз и объявили о созда-

нии СНГ.

1992 – указ Президента 

РФ о создании Федераль-

ного казначейства.

1999 – подписан Союз-

ный договор между Росси-

ей и Белоруссией.

2003 – состоялись выбо-

ры депутатов Госдумы РФ 

четвёртого созыва.

РОДИЛИСЬ:
Ахсан Фатхулбаянович 
Баянов (1927), народный 

поэт Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

Ирек Энварович Фай-
зуллин (1962), министр 

строительства, архитекту-

ры и ЖКХ Татарстана.

Николай Иванович 
Фешин (1881–1955), ху-

дожник, представитель 

импрессионизма и модер-

низма. Родился в Казани, 

окончил Казанскую худо-

жественную школу.

Алиса Бруновна Фрей н -
длих (1934), актриса теа-

тра и кино, народная артист-

ка СССР.

УМЕРЛИ:
Георгий Степанович 
Жжёнов (1915–2005), 

актер, народный артист 

СССР.

река  времени выставка Три цвета времениТри цвета времени

О
бновленная Галерея 
современного искус-
ства – это шесть вы-

ставочных пространств об-
щей площадью полторы ты-
сячи квадратных метров. 
После реконструкции здесь 
получит «прописку» Куль-
турно-выставочный центр 
Русского музея, а также по-
явится детская арт-площад-
ка. ГСИ объединит и выста-
вочные программы, и дис-
куссионные форматы (лек-
ции, ридинг-группы и др.).

Завершение реконструк-
ции ознаменуется сразу тре-
мя выставками. Две из них – 
«Россия. Реализм. XXI век» и 
«Андрей Тарковский. Худож-
ник пространства» – орга-
низованы совместно с Го-
сударственным Русским му-
зеем. Событием для Казани 
можно назвать и ретроспек-
тивную выставку известно-
го художника-абстракцио-
ниста казанского происхож-
дения Игоря Вулоха «Эволю-
ция белого».

ПУТЬ 
НОНКОНФОРМИСТА

Уроженец Казани Игорь 
Вулох (1938–2012) потерял 
на фронте отца, воспитывал-
ся в детском доме и только 
после войны воссоединил-
ся с матерью. Он был одним 
из лучших выпускников Ка-
занского художественного 
училища, где испытал силь-
ное влияние своего мастера, 
Виктора Подгурского, дол-
гое время жившего в Шан-
хае и прекрасно разбирав-

шегося в китайском и япон-
ском искусстве. Дальнейший 
путь Игоря Вулоха оказал-
ся необыкновенно самобыт-
ным и сложным. После пе-
реезда в 1958 году в Москву 
он выбирает стезю свобод-
ного художника и становит-
ся одним из ярких предста-
вителей советского нонкон-
формистского искусства. Он 
дружил с Анатолием Звере-
вым, чувашским поэтом-но-
ватором Геннадием Айги, 
был лично знаком с живыми 
свидетелями русского аван-
гарда начала XX века Алек-
сеем Крученых и Николаем 
Харджиевым. В то же время 
путь Вулоха – это путь оди-
ночки, художник всегда сто-
ронился политики и каких 
бы то ни было группировок. 
В настоящее время его рабо-
ты входят в собрания Треть-
яковской галереи, Русского 
музея, Государственного му-
зея концептуального искус-
ства (Салоники, Греция), вы-
ставляются на торги аукци-
онными домами Sotheby's и 
MacDougall's. К слову, Игорь 
Вулох входит в топ-100 са-
мых дорогих художников-
шестидесятников.

На выставке в ГСИ пред-
ставлены ранние работы Ву-
лоха, произведения легендар-
ного «Белого периода», зна-
менитые графические циклы 
к стихам поэтов Геннадия Ай-
ги и Тумаса Транстрёмера, а 
также серия авторского фар-
фора, выполненного по эски-
зам художника.

РЕАЛИЗМ, ДА НЕ ТОТ
Выставка «Россия. Реа-

лизм. XXI век» – это не при-
вычный нашему взгляду реа-
лизм прошлого и девятнад-
цатого столетий. Экспози-
ция представляет различные 
пути развития реалистиче-
ской традиции в творчест-
ве современных российских 
художников, работающих 
на грани академизма, фо-
тореализма и других вариа-
ций этого направления, воз-
никших в последние деся-
тилетия. Выставка масштаб-
ная и впечатляющая, и тем 
приятнее, что в ней участ-
вуют и казанские живопис-
цы – Ильнур Сиразиев, Ирик 
Мусин и молодой художник 
Алексей Цыбисов, чьи по-
лотна, отобранные курато-
рами, органично вписыва-
ются в концепцию.

По мере того как меняют-
ся формы и язык искусства, 
привычные жанры напол-
няются новым содержани-
ем. Именно это и стремят-
ся зафиксировать художни-
ки порой в острой, прово-

кативной форме. Выставка в 
обновленной Галерее совре-
менного искусства также де-
монстрирует инновацион-
ные жанры и виды творчест-
ва: инсталляции, медиа-арт 
и другие.

ВСПОМИНАЯ 
ТАРКОВСКОГО

Андрей Тарковский по 
праву считается создателем 
нового киноязыка, худож-
ником, привнёсшим в ми-
ровой кинематограф новую 
эстетику и философию, ко-
торые поныне не утрати-
ли актуальности. На посвя-
щённой ему выставке «Анд-
рей Тарковский. Художник 
пространства» представле-
ны фотоработы как самого 
режиссёра, так и его коллег, 
фотографов, работавших и 
друживших с мастером. На 
этих снимках зримо пред-
стаёт сам процесс рождения 
киномира Андрея Тарков-
ского, а также они возвра-
щают нас в места съемок его 
знаменитых фильмов.

В числе участников вы-
ставки – известный татар-
станский художник Рашит 
Сафиуллин, которому по-
счастливилось работать вме-
сте с Тарковским. Причём 
дважды: он входил в творче-
скую группу фильма «Стал-
кер», а также был художни-
ком спектакля «Гамлет», ко-
торый Тарковский поставил 
в Московском театре «Лен-
ком».

Экспозицию также до-
полняют документальные 
фильмы, посвящённые жиз-
ни и творчеству режиссера.

Александра ДАШИНА

Завтра после масштабной рекон-
струкции вновь открывает свои две-
ри для посетителей Галерея совре-
менного искусства Государственного 
музея ИЗО РТ.
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отовсюду обо всем

Игорь Вулох

Андрей Тарковский

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В театре кукол «Экият» 
состоялась торжест-
венная церемония 
награждения лауреатов 
V Независимой детской 
литературной премии 
«Глаголица», учреждён-
ной благотворитель-
ным фондом «Счастли-
вые истории».

Л
ауреаты в прозе, поэ-
зии, эссеистике и пере-
водах были награжде-

ны планшетами и книгами. 
А самым ценным призом для 
всех финалистов (по шесть 
в каждой номинации) стала 
неделя творческих мастер-
классов, в рамках которых 

члены жюри «Глаголицы» по-
делились с ними секретами 
писательского мастерства.

«Премия «Глаголица» ор-
ганизована прекрасно, – 
считает член жюри, детский 
писатель Виктор Лунин. – 
Много участников из разных 
регионов России. Радует, что 
конкурс двуязычный. В фи-
нале собрались замечатель-
ные дети с огромным потен-
циалом. Литературная пре-
мия – это не спортивное со-
стязание. Здесь главное не 
победа, а общение с ровес-
никами и писателями. Те, кто 
не оказался среди победите-
лей, пусть не расстраивают-
ся. Участие в финале литера-
турной премии «Глаголица» 
– это уже победа».

Народный поэт Татар-

стана Роберт Миннуллин 
уже пятый год является чле-
ном жюри «Глаголицы». По 
его словам, это редчайший 
фестиваль, который устра-
ивается с огромной любо-
вью. «Редко где такое видел, – 
признался он. – Чудесные де-
ти, прекрасно проходят мас-
тер-классы…»

Своими впечатлениями о 
конкурсе и мастер-классах 
поделились и сами участники.

Индира Гайнетдинова, ла-
уреат премии «Глаголица» 
в номинации «Проза на та-
тарском языке»: «Я под боль-
шим впечатлением от обще-
ния с известными писателя-
ми и поэтами. Они общались 
с нами на равных, делились 
профессиональными секре-
тами. «Глаголица» вдохновля-

ет! Спасибо фонду «Счастли-
вые истории» за эту премию. 
Планирую принять участие и 
в следующем году».

Диана Хурматуллина, лау-
реат в номинации «Художе-
ственные переводы»: «Мас-
тер-классы были очень инте-
ресными. Мы разбирали на-
ши работы, и это мне очень 
помогло. Теперь я знаю, куда 
двигаться дальше в своих пе-
реводах».

Напомним, что в этом го-
ду в оргкомитет Независи-
мой детской литературной 
премии «Глаголица» свои ра-
боты представили более 600 
школьников из 56 регионов 
России и 27 районов Татар-
стана, а также Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Кир-
гизии, Туркмении и Украины.

премия «Глаголица» вдохновляет!«Глаголица» вдохновляет!

В 
связи с ремонтными 
работами в театре им. 
М.Джалиля концер-

ты пройдут не на этой при-
вычной площадке, а на сце-
не ТГАТ им. Г.Камала (12 де-
кабря) и в КДК им. Ленина 
(14 декабря).

«За год мы дали более ше-
стидесяти концертов в самых 
разных уголках мира – в Кан-
нах, Абу-Даби, Турции, Узбе-
кистане, Белоруссии, в горо-
дах Сибири и Урала, но по-
настоящему главными кон-

цертами года для нас всегда 
являются выступления в род-
ной столице», – отметил ху-
дожественный руководитель 
коллектива, народный артист 
РТ Айрат Хаметов.

По его словам, первая 
часть новой программы со-
ставлена из номеров золото-
го фонда ансамбля («Сакмар 
су», «Аллюки», «Кара урман» 
и др.) и посвящена юбиле-
ям основоположников кол-
лектива – 100-летию со дня 
рождения легендарной та-

тарской певицы Разии Ти-
мерхановой и 95-летию со 
дня рождения композитора 
Азгара Абдуллина. Один из 
номеров станет посвящени-
ем 75-летнему юбилею дей-
ствующего хормейстера, на-
родной артистки Татарстана 
Венеры Гараевой.

Во втором отделении 
концерта казанцы увидят 
новые, недавно созданные 
номера. Среди них вокаль-
но-хореографическая ком-
позиция «Хоровод», кото-

рую представят главный ба-
летмейстер ансамбля Раиля 
Гарипова и композитор Ра-
дик Салимов. Напомним, что 
этот творческий тандем уже 
не раз радовал зрителей яр-
кими постановками. На этот 
раз, по словам Гариповой, 
они решили представить та-
тарский танец с элементами 
модерна. Эксперименталь-
ная интерпретация помо-
жет донести до современно-
го зрителя его красоту и изя-
щество.

концерты

Татарский танец в стиле модернТатарский танец в стиле модерн

В Казани состоятся 
традиционные де-
кабрьские концер-
ты Государственно-
го ансамбля песни 
и танца Татарстана. 
Артисты представят 
новую программу 
«Халкыбызнын ми-
расы» («Народное 
наследие»).

Светлана ОЛИНА

Елена БОРИСОВА
Бронзовый бюст Льва 
Толстого открыли в пер-
вый день зимы во дворе 
Казанского федерально-
го университета. В тот 
же день в вузе провели 
торжественную цере-
монию закрытия Года 
Толстого в Татарстане. В 
мероприятиях принял 
участие советник Пре-
зидента РФ по вопросам 
культуры, праправнук 
великого писателя Вла-
димир Толстой.

«К
азанский универси-
тет гордится людь-
ми, которые ковали 

его славу. Безусловно, одним 
из них был всемирно извест-
ный писатель Лев Николаевич 
Толстой», – цитирует ректора 
КФУ Ильшата Гафурова медиа-
портал вуза.

Выступая на открытии па-
мятника, Ильшат Гафуров так-
же кратко рассказал о «кухне» 
его создания: «Университет 
помнит Толстого ещё очень 
молодым человеком. Поэтому 
мы думали, что, может быть, 
лучше изобразить Льва Нико-
лаевича в молодые годы. Од-
нако мои коллеги сказали, что 
его могут не узнать».

В итоге автором идеи па-
мятника, на котором писатель 
изображен в своём «классиче-
ском варианте», стал скульп-
тор Салават Щербаков, а уста-
новлен был бюст в рамках 
проекта «Аллея российской 
славы», благодаря которому, 
кстати, в Татарстане уже поя-
вились бюсты Гавриила Дер-
жавина в селе Егорьево Лаи-
шевского района и Мусы Джа-
лиля у стены Славы ветеранов 
КФУ. Руководитель проекта 
Михаил Сердюков также стал 
в этот день гостем универси-
тета.

«Мы открываем бюст не для 
Толстого – ему не надо ниче-
го доказывать. Мы делаем это 
для молодых людей, – отметил 
Владимир Толстой. – Я очень 
благодарен университету и 
поражён мощью вашего вуза. 
Сегодня КФУ – один из веду-
щих вузов страны. И, конечно, 
приятно, что вуз гордится тем, 
что Лев Толстой учился здесь».

Позже участники и гости 
церемонии собрались в Импе-
раторском зале главного зда-
ния КФУ. Объявляя о закры-
тии Года Толстого, Ильшат Га-
фуров вспомнил, что его сна-

чала планировали проводить 
исключительно как универси-
тетское мероприятие. Но идея 
получила более масштабный 
характер благодаря поддерж-
ке председателя попечитель-
ского совета вуза, Президента 
Татарстана Рустама Минниха-
нова. И Год Толстого стал об-
щереспубликанским. Хотя все 
события – выставки, конфе-
ренции, лекции, фестивали,  
которые проходили в этом го-
ду под знаком великого име-
ни, так или иначе имели от-
ношение к КФУ, ведь предста-
вить жизнь Толстого в Казани 
без присутствия в ней универ-
ситета невозможно.

«В Императорском зале 
КФУ я не впервые, но каждый 
раз захожу в этот зал с чувст-
вом волнения, потому что эти 
стены помнят очень многое, в 
том числе юного Толстого», – 
признался, выступая на цере-
монии, Владимир Толстой. Он 
ещё раз поблагодарил универ-
ситет за память о его прапра-
деде.

Другие участники церемо-
нии в своих выступлениях от-
мечали, что Год Толстого уси-
лил роль республики и уни-
верситета в распространении 
русского языка, литературы, 
культуры и прочно связал в со-
знании мирового сообщества 
имя Льва Толстого с КФУ.

«Для всех нас Лев Толстой 
– это особая личность и не-
повторимое творчество, ко-
торое даёт основу для про-
ведения столь значительных 
мероприятий по всей респу-
блике. Хочется пожелать яр-
кого пути тем людям, кото-
рые интересуются творчест-
вом великого писателя и го-
ворят о его многогранности», 
– подчеркнула в своём высту-
плении заместитель Премь-
ер-министра Татарстана Лей-
ла Фазлеева.

наследие

Толстой – это наше всёТолстой – это наше всё
В Казанском университете подвели черту 
под Годом в честь великого писателя
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мир  спорта  с  александром  медведевым

волейбол

фигурное катание

футбол

Мозаика

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Та-

тарстанский спортсмен 

Ринас Ахмадеев, выступа-

ющий на международных 

соревнованиях под ней-

тральным флагом, стал 

бронзовым призёром на 

престижном кроссовом 

забеге в Женеве. Узкую 

и сложную трассу про-

тяжённостью 7323 метра 

с множеством поворотов 

и горок Ахмадееву удалось 

преодолеть за 21,01 мину-

ты, уступив только рекорд-

смену Европы в беге на 

10 000 м Жульену Вандер-

су из Швейцарии (20,46) и 

кенийцу Фредрику Кипту 

(20,59). Серебряный при-

зёр чемпионата Европы 

2012 года в беге на 1500 

метров француз Флориан 

Карвальо показал четвёр-

тый результат (21,04), а пя-

тым в этом забеге фини-

шировал чемпион Европы 

в полумарафоне 2016 го-

да Тадессе Абрахам, пред-

ставляющий Швейцарию 

(21,07).

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОР-
ТА. Казань во второй раз 

может принять чемпио-

нат мира по водным ви-

дам спорта. Международ-

ная федерация плавания 

(FINA) объявила список 

стран-кандидатов на про-

ведение турниров в 2025 

или 2027 годах. В числе 

стран, подавших заяв-

ки, есть и Россия, которая 

предложила кандидатуру 

столицы Татарстана.

В списке также есть Ук-

раина, федерация пла-

вания которой ещё не 

выбрала свой город-орга-

низатор. США представили 

в качестве города-хозяина 

Гринсборо. Китай пока не 

указал, где именно плани-

рует провести соревнова-

ния. Кроме того, среди пре-

тендентов на проведение 

чемпионатов мира значат-

ся Мельбурн (Австралия), 

Будапешт (Венгрия) и Бел-

град (Сербия). Официаль-

ные заявки кандидаты 

должны подать до 17 июня 

2019 года. FINA выберет 

хозяев двух чемпионатов 

мира 2025 и 2027 годов 

11 июля.

ХОККЕЙ. КХЛ опублико-

вала список травмирован-

ных хоккеистов по состо-

янию на 5 декабря. Если 

никого из игроков нижне-

камского «Нефтехимика» в 

нём нет, то казанский «Ак 

барс» представлен сра-

зу четвёркой хоккеистов 

– это нападающие Антон 

Ландер и Фёдор Малы-

хин, голкипер Александр 

Шарыченков и защитник 

Дмитрий Юдин.

ЕДИНОБОРСТВА. Се-

годня почётным гостем 

финала чемпионата мира 

«Бои по правилам ТНА», 

который пройдёт в Каза-

ни на ринге «Татнефть-аре-

ны», станет популярный 

российский боксёр-про-

фессионал, выступающий 

в первой тяжёлой весо-

вой категории, чемпион 

мира Денис Лебедев. В 

финале пояс чемпиона 

мира будут оспаривать 

шесть лучших бойцов се-

зона 2018 года – Игорь 

Дармешкин и Владислав 

Украинец (оба – Россия), 

Фабио Касстелло Кваси 

(Нидерланды), Ассуйк Юс-

сеф (Дания), Любо Ялови 

(Сербия) и Шер Мамазу-

лунов (Узбекистан).

из потока  новостей
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан выражает глубокое соболезнование начальнику Меж-
регионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» в г.Казани Амине Савдахановне Хусаиновой 
в связи с кончиной матери 

ГАЙНЕТДИНОВОЙ 
Хуснулбанат Гараевны.

Коллектив Казанского техникума народных художественных про-
мыслов выражает глубокое соболезнование Амине Савдахановне 
Хусаиновой, начальнику Межрегионального филиала Федераль-
ного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» в г.Казани Республики Татарстан по поводу 
кончины матери

ГАЙНЕТДИНОВОЙ 
Хуснулбанат Гараевны.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62

Вс 9.12.18

республика

Сб 8.12.18

-2°-7°-2°-4°
-8°-12°-8°-10°

Пт 7.12.18

-7°-9° -7°-10°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

-1°-6°-1°-3°
-4°-9°-4°-6°

Ю Ю

755 мм рт.ст.

Казань

757 мм рт.ст.756 мм рт.ст.

…М
икроавтобус с 
представителями 
СМИ заехал в во-

рота с развевающимися фла-
гами разных стран, и взорам 
гостей предстал комплекс «Кул 
Гали». Внушителен, стилен, но 
без излишней роскоши на фа-
саде. В огромном фойе с фон-
таном журналистов встретил 
директор-менеджер гостини-
цы Фади Свейдан. Он озвучил 
довольно амбициозную цель 
для комплекса – стать отелем 
номер один. По его словам, 
это непростая задача, но у «Кул 
Гали» есть преимущество – 
отель располагается в краси-
вом месте с богатой историей.

Скоро на берегу Волги око-
ло гостиницы оборудуют пляж 
с подогревом. Комплекс пред-
лагает окунуться в «атмосферу 
Дубая» с высоким уровнем об-
служивания, вкусными блюда-
ми (много халяльных) и СПА. 
Большинство гостей отеля, ко-
торые первоначально оста-
навливались в нём на сутки, 
продлевали свой отдых, утвер-
ждают в администрации. В но-
вом комплексе работают око-
ло двухсот человек, 90 из них 
– жители Спасского района 
(остальные из Казани).

Всего в гостинице 149 но-
меров, 130 – стандартные. За-
глянув в один из них, журна-
листы и фотографы смогли 
оценить комфорт и уют, пред-

лагаемые гостям за 5800 ру-
блей в сутки. Всё очень дос-
тойно для «пяти звёзд» – видна 
работа дизайнера и внимание 
к каждой детали. Кровати, кре-
сла, столики, светильники – 
всё выполнено в едином стиле.

Но, естественно, гораздо 
большее впечатление произ-
водят люксовые номера, их в 
отеле 18, а цена за сутки – от 
17 тысяч рублей. Внутри чув-
ствуешь себя ещё не королем, 
но уже персоной, приближён-
ной к монарху.

Поднимаемся на пятый 
этаж, и перед нами распахива-
ются двери королевских апар-
таментов.

В своё время мне довелось 
побывать в президентском 
люксе первого пятизвёздочно-
го отеля Татарстана, это было 
на открытии гостиницы «Ми-
раж» в Казани. Там поражала 
техническая навороченность, 
но холодный хай-тек не давал 
почувствовать «президентско-
го шика». А вот в королевском 
номере отеля «Кул Гали» по-на-
стоящему ощущает себя ша-
хом или султаном. Глядишь с 
высоты через панорамное ок-
но на волжские просторы и 
решаешь, куда направить дру-
жественное посольство, а куда 
ввести ограниченный контин-
гент нукеров.

Отдых по-королевски сто-
ит 100 тысяч рублей в сутки. 

Но монархи не беспокоят-
ся о деньгах, оплатить счёт – 
это прерогатива казначея. Из 
антуража запомнился камин 
в гостиной и золотой орёл в 
спальне, а также ванная с золо-
тыми ножками и смесителем. 
Отдельно хочется отметить 
люстры и светильники – сте-
клодувы и дизайнеры постара-
лись на славу.

К сожалению, знакомство с 
королевскими апартаментами 
подошло к концу, и журнали-
стов попросили спуститься с 
небес на землю, точнее, посе-
тить СПА-комплекс. Его хамам 
сделали по мотивам истори-
ческой Белой палаты XIV ве-
ка, а дополняют его несколько 
видов бань плюс 25-метровый 
бассейн с отдельной гидро-
массажной зоной.

С коллегами обошли все 
бани, начали с каменной, в 
ней эргономичные сиденья 
облицованы мозаикой из на-
турального жадеита, а на по-
толке светятся созвездия, 
как на ночном небе. Во вре-
мя релакса травяные экстрак-
ты вместе с мягким паром на-
полняют кабину, происходит 
процесс ингаляции. В паро-
вой бане мы полежали в мор-
ском климате, а в аромапаро-
вой – погрузились в искусст-
венный туман из эвкалипто-
вых масел.

Попробовав все парилки, 

сошлись во мнении, что луч-
шая из бань – это всё-таки на-
ша, деревенская. Там на спе-
циальном лежаке можно по-
лежать на сене и, конечно, 
всласть попариться вениками. 
А потом бухнуться в ледяную 
купель – чистый восторг!

После массажа можно от-
дохнуть в витаминном и кис-
лородном баре. Много ком-
плиментов можно сказать и 
шеф-повару за блюда в ресто-
ране, но размер статьи огра-
ничен, надо закругляться.

Возвращаться в родную 
Казань из пятизвездочного 
отеля категорически не хо-
телось. Но пришлось, ведь за-
втра всех журналистов ждали 
новые редакционные задания.

Остаётся лишь добавить, 
что все номера в гостинице 
«Кул Гали» на предстоящий 
Новый год уже заброниро-
ваны (включая королевские 
апартаменты). Это неплохо 
для нового отеля, но вот со 
сроками окупаемости проек-
та есть вопросы. Официаль-
но сумма инвестиций в ком-
плекс не называлась (в СМИ 
лишь мелькала цифра – более 
одного миллиарда рублей). 
Впрочем, в любом случае хо-
рошо, что эта сказка воплоти-
лась в жизнь в Татарстане, ведь 
республика от этого стала ещё 
более привлекательной для 
туристов.

презентация Пятизвёздочная сказкаПятизвёздочная сказка
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Почувствовать себя героем сказок 
«Тысяча и одна ночь» можно теперь 
в Болгаре. Там на берегу Волги в 
непосредственной близости от му-
зея-заповедника открылся пятизвё-
здочный отель «Кул Гали», больше 
похожий на восточную сказку.
Чтобы познакомиться с новым 
курортом, раскинувшимся на тер-
ритории 25 гектаров, для журнали-
стов организовали  пресс-тур. Во 
всех номерах – от стандартных до 
королевских апартаментов, а также 
в СПА-центре и ресторане побывал 
корреспондент «РТ».

«Зенит-Казань» победил, «Зенит-Казань» победил, 
а Алекно недоволена Алекно недоволен

В седьмом туре регу-
лярного чемпионата 
российской суперлиги 
«Зенит-Казань» в Новом 
Уренгое в трёх партиях 
переиграл местный 
«Факел» и единолично 
возглавил турнирную 
таблицу розыгрыша.

К
оманды ещё неделю на-
зад встречались меж-
ду собой в первом ту-

ре группового раунда клубно-

го чемпионата мира в Польше. 
Тогда в пяти партиях выиграли 
сибиряки. На этот раз на пло-
щадке доминировала казанская 
команда. В составе «Факела» 
не смогли сыграть бронзовые 
призёры недавнего турнира в 
Польше Игорь Колодинский и 
Егор Клюка, но даже появись 
они на площадке, не факт, что 
хозяева сыграли бы лучше.

«Зенит-Казань» приехал в 
гости к «Факелу» побеждать. За 
то время, что прошло с момен-
та поражения в Польше, тре-

нерский штаб «Зенита-Каза-
ни» изрядно поработал и под-
готовил своих подопечных к 
игре. Если в первом сете хо-
зяева площадки ещё могли за-
цепиться (25:27) за победу, то 
во второй (23:25) и третьей 
(18:25) партиях преимущество 
подопечных Владимира Алек-
но было очевидным. Игроки 
казанского клуба оказались на 
этот раз мудрее, по достоинст-
ву оценив соперников. 

«Эту игру можно назвать ан-
тиволейболом в плане настроя. 
Конечно, чемпионат мира ска-
зывается: перелёты, проведен-
ные в Польше матчи, – что од-
на, что другая команда играли 
на грани своих физических 
возможностей. Это антиволей-
бол, с таким настроем мы даль-
ше ничего не выиграем, но се-
годня я его принимаю», – при-
водит слова Алекно офици-
альный сайт Всероссийской 
федерации волейбола.

В матчах 8-го тура 8 дека-
бря «Зениту-Казани» предсто-
ит сыграть на выезде с новоси-
бирским «Локомотивом».

Н
очью 1 декабря в Ка-
занскую городскую 
больницу № 7 был до-

ставлен тридцатипятилет-
ний мужчина в крайне тяжё-
лом состоянии. Ряд срочно 
проведённых диагностиче-
ских исследований помог 
поставить диагноз: аневриз-
ма нисходящей части аорты. 
Весьма редко встречающий-
ся недуг – по международ-
ным данным, один случай на 
сто тысяч. Несмотря на все 
усилия врачей, разрыв анев-
ризмы с последующим кро-
вотечением привели к гибе-
ли мужчины…

Как оказалось впоследст-
вии, первый приступ боли у 
него случился ещё днём, ког-
да мужчина был на работе. 
Сотрудники вызвали ему ско-
рую, но от госпитализации 
программист отказался. До-

ма стало ещё хуже, и в один-
надцать вечера родные снова 
вызвали скорую, которая до-
ставила пациента в Верхнеу-
слонскую центральную рай-
онную больницу. И уже от-
туда после предварительной 
диагностики и оказания пер-
вой помощи пациент был до-
ставлен в Казанскую седьмую 
городскую больницу. Тридца-
типятилетний мужчина был 
жителем Иннополиса. 

Можно ли было спасти 
главу семьи и отца двоих ре-
бятишек? Вопрос сложный, 
ведь разрыв брюшной аорты 
приводит к смерти практи-
чески в ста процентах слу-
чаев. Но аневризма не всег-
да приводит к разрыву. Если 
застать её неповреждённой, 
то… История, увы, не знает 
сослагательного наклоне-
ния – если бы больной обра-
тился к врачу вовремя, если 
бы ему своевременно поста-

вили диагноз, если бы он, 
уже имевший инвалидность 
третьей группы по патоло-
гии кишечника, неосмотри-
тельно не отказался бы от 
первой госпитализации… Но 
один факт бесспорен – в те-
чение трёх часов мужчина 
«путешествовал» из больни-
цы в больницу, теряя драго-
ценное время. Потому что 
собственной станции или 
хотя бы подстанции скорой 
медицинской помощи в мо-
лодом городе нет – по пра-
вилам, такие объекты откры-
ваются в населённых пун-
ктах с населением свыше пя-
ти тысяч человек, тогда как 
в Иннополисе зарегистри-
ровано около двух с полови-
ной тысяч жителей. Так что 
его население обслуживают 
бригады скорой из Казани и 
Верхнего Услона.

В Иннополисе была со-
брана срочная пресс-кон-

ференция, во время кото-
рой министр здравоохране-
ния Марат Садыков подроб-
но рассказал о случившемся.

По его словам, после вы-
яснения всех обстоятельств 
обнаружилось, что у мужчи-
ны уже было четыре случая с 
потерей сознания и судоро-
гами, но диагноз не был по-
ставлен. Приехав всего пол-
тора года назад из Красно-
дара, он не обращался за ме-
дицинской помощью ни в 
одно лечебное учреждение 
республики.

Впрочем, всё это лишь 
предварительные результа-
ты проверки.

На встрече с мэром Ин-
нополиса Русланом Шага-
леевым глава татарстанско-
го Минздрава сказал, что в 
2019 году в «умном» городе 
будет открыт филиал Казан-
ской станции скорой меди-
цинской помощи. 

здравоохранение Иннополису нужна своя скораяИннополису нужна своя скорая
Светлана ГРИГОРЕНКО

Объявление об утере на имя Григорьева Ленара Бори-
совича, опубликованное в газете «Республика Татарстан» 
№178 от 6 декабря 2018г., считать недействительным.

9 января 2019г. в 10.00  состоится конференция 9 января 2019г. в 10.00  состоится конференция 
членов СПК «Строим будущее». членов СПК «Строим будущее». 

Место проведения: г.Казань, ул.М.Горького, д.8/9. Место проведения: г.Казань, ул.М.Горького, д.8/9. 
Начало регистрации участников Начало регистрации участников 
или их представителей: 9.30.или их представителей: 9.30.

В 
первом матче четверть-
финала Кубка России в 
Москве между «Локомо-

тивом» и казанским «Рубином» 
сильнее оказались хозяева по-
ля – 1:0. Второй поединок со-
перников пройдёт в Казани 
уже в феврале следующего го-
да. И путёвку в полуфинал по-
лучит команда, оказавшаяся 
лучшей по итогам двух встреч.

В первом тайме казанцы 
были близки к тому, чтобы за-
бить. У Павла Могилевца бы-
ло два верных момента. Но в 
первом случае мяч прошёл ми-
мо ворот, а во втором его лег-
ко взял голкипер «Локомотива» 
Гилерме. Железнодорожники 
практически ничего серьезно-
го у ворот «Рубина» создать не 
смогли, а единственный голе-
вой эпизод казанцы сами по-
дарили соперникам – голки-
пер Егор Бабурин, отбивая мяч 
от ворот, попал в ногу Эдера. 
Благо, что после этого мяч все-
таки разминулся с воротами.

После перерыва железно-
дорожники стали действовать 
агрессивнее и сумели передви-
нуть игру к воротам «Рубина». 
В одном из эпизодов москви-
чи получили право на штраф-
ной, после розыгрыша которо-
го и забили гол. Мяч, направ-
ленный в штрафную площадь, 
мог выбить капитан казанцев 
Цезарь Навас, но он лишь кос-
нулся его головой, после чего 
перед воротами возникла не-
разбериха, в которой расто-
ропнее других оказался капи-
тан «Локомотива» Ведран Чор-
лука, без помех пробивший в 
упор метров с четырех. 

До конца матча команды 
стремились изменить счёт, но, 
создавая голевые моменты, до 
их реализации дело не дово-
дили.

Главный тренер казанско-
го клуба Курбан Бердыев по-
сле матча посетовал, что его 
команде не удалось забить. 
«Неплохой получился матч, 

нам не хватило гола на вые-
зде, чтобы чувствовать себя 
комфортнее», – считает на-
ставник.

А в день матча с «Локомоти-
вом» в некоторых СМИ появи-
лось сообщение, что в зимнее 
трансферное окно «Рубин» мо-
гут покинуть три футболиста. 
31-летнего защитника Фёдора 
Кудряшова может приобрести 
«Краснодар», а «Спартак» вклю-
чился в борьбу с «Зенитом» за 
трансфер 22-летнего полуза-
щитника Игоря Коновалова и 
претендует на 23-летнего за-
щитника «Рубина» Егора Со-
рокина.

Если так дело и дальше пой-
дёт, то кто будет играть с «Ло-
комотивом» в ответной встре-
че? Кстати, в ней не сыграет 
и Навас, получивший вторую 
жёлтую карточку в турнире.

9 декабря «Рубин» в заклю-
чительном матче осенней ча-
сти чемпионата страны сыгра-
ет в Питере с «Зенитом».

Гордеева пожелала удачи Гордеева пожелала удачи 
Евгении и ВладимируЕвгении и Владимиру

В
чера в канадском Ван-
кувере начался финал 
серии Гран-при, где 

в соревнованиях спортив-
ных пар выступит дуэт Евге-
нии Тарасовой и Владими-
ра Морозова. Для татарстан-
ской спорт-сменки, как для и 
её партнёра, сезон складыва-
ется хорошо, и выход в фи-
нал соревнований это только 
подтверждает.

В этом виде программы в 
Канаде выступят две пары из 
группы тренера Нины Мо-
зер. Но если с Натальей За-
бияко и Александром Эн-
бертом она работает сама, 
то Тарасову и Морозова она 
передала бывшему учени-
ку, олимпийскому чемпиону 
Сочи Максиму Транькову.

Евгения с Владимиром в 
российском рейтинге уверен-
но занимают первое место, 
они действующие чемпионы 
Европы и становились облада-
телями главного трофея Гран-
при два года назад в Марселе. 

Но, как признаются сами спор-
тсмены, до сих пор находят-
ся в поисках наиболее выиг-
рышного стиля. Их непосред-
ственный наставник в недав-
нем интервью заметил, что не 
слишком доволен программа-
ми своих учеников в нынеш-
нем сезоне. 

Но так или иначе задачу на 
первую половину сезона пара 
выполнила и отобралась в фи-
нал с максимальным количест-
вом очков и более высокой, не-
жели у Забияко и Энберта, сум-
мой баллов.

Хотя российские фигури-
сты сейчас находятся в хоро-
шей форме, лидерами в этом 
виде программы специали-
сты называют Ванессу Джей-
мс и Моргана Сипре, высту-
пающих за Францию. Они то-
же имеют 30 очков, но по сум-
ме баллов занимают первую 
строчку. По словам фигури-
стов, они проводят заключи-
тельный сезон в карьере, по-
тому выступление в Ванкуве-

ре для них крайне важно.
А вот вклиниться в борьбу 

за победу этих трёх дуэтов из 
остальных участников финала 
вряд ли кто сможет.

Наши фигуристы провели 
подготовку к финалу в США, 
где на одной из тренировок 
побывала двукратная олим-
пийская чемпионка, четырёх-
кратная чемпионка мира в 
парном катании Екатерина 
Гордеева.

«Было очень приятно по-
смотреть, как наши ребята тре-
нируются и готовятся к фи-
налу Гран-при. Накормить их 
ужином. Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов, я вам же-
лаю быть более уверенными в 
себе! Вы лучшие!» – написала 
Гордеева на своей странице в 
«Инстаграме».

«Спасибо, что заскочи-
ла к нам на тренировку! Ну а 
за ужин нам вообще не рас-
считаться», – ответил на это 
тренер спортсменов Максим 
Траньков.

С «Локомотивом» С «Локомотивом» 
разошлись до февраляразошлись до февраля

ze
ni

t-
ka

za
n.

co
m

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Больше 10 тысяч книг 
на книжной ярмарке, 
увлекательные лекции, 
семейные мастер-клас-
сы, новые выставочные 
проекты и концерт – 
всё это ждёт казанцев в 
ближайшие выходные 
в центре современной 
культуры «Смена», где 
пройдёт десятый книж-
ный фестиваль. 

М
ало того что сам фести-
валь будет юбилейным, 
так он ещё и совпада-

ет с празднованием пятилетия 

центра «Смена», который, кста-
ти, открылся в декабре 2013 го-
да как раз вместе с первой в Ка-
зани книжной ярмаркой.

Книги на нынешний фести-
валь представят около 50 изда-
тельств со всей страны. Как 
обычно, будет много новинок, 
некоторые из которых выпус-
кались специально под казан-
ский фест. Традиционно цены 
на книги будут ниже магазин-
ных, а ассортимент – обшир-
нее того, что можно встретить 
в классических торговых точ-
ках. 

Но, помимо непосредст-
венно книг, «фишками» фе-
стивалей «Смены» всегда бы-
вают лекции от известных 
деятелей науки и культуры. В 

этот раз общая тема лекций 
– будущее, лекторы вместе 
со слушателями попробу-
ют ответить на вопрос «Что 
дальше?». Так, о «существова-
нии после конца мира» рас-
скажет философ Александр 
Вилейкис. О том, нужны ли 
роботы-писатели и появят-
ся ли роботы-читатели, бу-
дет рассуждать специалист 
по методикам машинно-
го обучения Сергей Марков 
на лекции «Искусственный 
интеллект и литература». 
Искусствовед Наталья Фукс 
коснётся темы искусства бу-
дущего. В общем, как видим, 
программа лекций довольно 
интригующая.

Кроме того, гостей фести-

валя ждут концерт группы 
USSSY (экспериментальная му-
зыка), запуск проекта Smena 
Editions (галерея тиражного 
искусства для коллекционеров 
и любителей) и открытие вы-
ставки известного казанско-
го фотохудожника Фарита Гу-
баева.

Полную программу фести-
валя с расписанием лекций, 
выставок и концертов можно 
найти на сайте smenabookfest.
ru.

Фестиваль организован 
центром современной куль-
туры «Смена» при поддержке 
мэрии Казани, Министерст-
ва культуры Татарстана и фон-
да поддержки современного 
искусства «Живой город». 

событие Уже десятыйУже десятый
В Казани пройдёт зимний книжный фестиваль


