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

Ж
изнелюбию этих лю-
дей можно только по-
завидовать. Широкие 

улыбки, крепкие объятия… Од-
ни не виделись друг с другом 
с последней трудовой смены, 
другие, быть может, – с той 
самой знаменитой целины. К 
слову, три первых студотряда 
в ТАССР были сформированы 
именно для освоения казахс-

танских земель, куда двести 
человек и отправились в 1963 
году. Само движение называ-
лось тогда «Студенческая це-
линная стройка».

Студенческий отряд – это 
особое братство с нерушимы-
ми традициями, позволивши-
ми движению, рождённому 
в советское время, с успехом 
возродиться в наши дни.

– Когда СССР прекратил су-
ществование, мы были, можно 
сказать, в шоковом состоянии 
и не знали, что делать, – рас-
сказывает известный в респу-
блике ветеран стройотрядов-
ского движения Юрий Коло-
сов. – Но прошло несколько 

– Римма Атласовна, Сою-
зу журналистов Татарстана 
сто лет…

– Да, это первая и старей-
шая в республике обществен-
ная организация, на сегодня 
– крупнейший творческий со-
юз Татарстана. Подтверждение 
нашему возрасту дали архиви-
сты. 26 декабря у нашего сою-
за вековой юбилей. 
– Если сравнить ту органи-
зацию, что была создана 
сто лет назад, и сегодняш-
ний союз – есть у них что-
нибудь общее?

– Хороший вопрос. Де-
ло тогда было так: 21 декабря 
1918 года в Казани, в здании 
Главпочтамта на нынешней 
улице Кремлёвской (а в 1917 
году она называлась Черны-
шевского) собрались журна-
листы газет «Эш», «Знамя ре-
волюции» (это, как известно, 
сегодня ваша «Республика Та-
тарстан»), чувашской газеты 
«Канаш». В «Протоколе Пер-
ваго общаго Собрания Казан-
ских советских журналистов», 
копия которого экспонирует-
ся в музее журналистики Та-
тарстана, записали: «Цель со-
юза – охрана как экономиче-
ских интересов, так и защита 
против нападок». Объединяясь 
сто лет назад, казанские жур-
налисты собирались «бороть-
ся с отдельными недостатками 
и с комиссародержавием». 

К сожалению, с таким 
вольнодумством наши до-
рогие коллеги долго не про-
держались. «Комиссародер-
жавие» вскоре стало идеоло-
гией страны. Российский со-
юз журналистов (и наш в его 
составе тоже) много раз пре-
образовывался, причём не 
только менял название, но из-
менялся по сути. Был и в со-
ставе профсоюза бумажни-
ков, и в составе Агитпропа 
(агитационно-пропагандист-
ского отдела ЦК КПСС). Уже к 
1930 году Союз журналистов 
страны был ликвидирован, а 
руководители в большинстве 

своём репрессированы. Сей-
час ищем данные о судьбах 
создателей Казанского союза 
журналистов – Агниева, Ио-
нова, Латыпова, Кушаева…

В 1957–1959 годах орга-
низация возродилась как Со-
юз журналистов СССР и ста-
ла очень мощной структурой. 
Есть список 53 татарстанских 
журналистов того призыва. 
Среди них очень известные и 
талантливые мастера слова – 
Галим Рябков (он был редак-
тором газеты «Социалистик 
Татарстан» и стал первым ру-
ководителем нового союза), 
Самуил Оффенгенден, Юрий 
Любимов, Марьям Дибаева, 
Шамси Хамматов. 

Старшее поколение пом-
нит, как трудно было вступить 
в Союз журналистов СССР, как 
почётно было носить на гру-
ди его значок, как мы все этим 
членством дорожили. И как 
советские журналисты – при 
всех идеологических огра-
ничениях – умели эзоповым 
языком говорить правду, были 
интересны своим читателям, а 
газеты и журналы издавались 
многотысячными и даже мил-
лионными тиражами.

Конечно, у каждого време-
ни свои законы. Но если гово-
рить о целях и задачах, Союз 
журналистов и сегодня дол-
жен служить республике. И 

это вовсе не значит, что нуж-
но создавать только хвалеб-
ные материалы. Критика, если 
она конструктивная, порой 
помогает гораздо лучше. Союз 
должен исполнять свой устав, 
в котором записано, что пред-
метом деятельности организа-
ции является содействие реа-
лизации права граждан на сво-
боду слова, удовлетворение их 
потребности в достоверной 
информации. Это, прошу за-
метить, конституционное пра-
во. И защита, в пределах ком-
петенции, свободы творчест-
ва, права журналистов на по-
лучение и распространение 
общественно значимой ин-
формации – тоже одна из за-
дач нынешнего союза. 

Конечно, как заместитель 
Председателя Госсовета, я 
знаю, что власти нравится да-
леко не всё, что пишут и пока-
зывают журналисты. Но стро-
ить преграды журналистскому 
творчеству в условиях свобод-
ного информационного про-
странства бессмысленно. И 
если журналисты будут публи-
ковать только пресс-релизы о 
достигнутых результатах – та-
кая журналистика станет не-
конкурентной, умрёт от проф-
непригодности. 

Конечно, свобода творче-
ства – это не о зубоскалах, тре-
нирующих челюсти в аноним-

ных комментариях в соцсетях 
и нью-медиа. Я говорю о пра-
ве журналистов нести общест-
ву достоверную, проверенную 
информацию и по-настояще-
му быть полезными обществу 
и гражданам.

Так что общее между тем, 
первым союзом и сегодняш-
ним, мне кажется, есть. Наши 
предшественники, как и мно-
гие из нас сегодняшних, были 
романтиками. Безумству хра-
брых поём мы песню. 
– Что представляет собой 
сегодня Союз журналистов 
Татарстана?

– Членов нашего респу-
бликанского союза – боль-
ше тысячи человек, сейчас 
мы завершаем предсъездов-
скую сверку. Кстати, накануне 
юбилея и предстоящего съе-
зда президиум организации 
рассматривает десятки новых 
заявлений о приёме, так что к 
съезду численность, надеюсь, 
будет ещё больше. А это зна-
чит, что организация жива, 
она интересна журналистам. 
Из того первого призыва воз-
рождённого в конце 1950-
х годов союза сегодня жив 

лишь один Михаил Артемье-
вич Петров. Конечно, в союзе 
много ветеранов, вступивших 
в него в 60-80-е годы, они со-
ставляют более одной его тре-
ти. Вообще, качественный со-
став союза считаю хорошим 
и сильным, что бы там ни го-
ворили. У нас много журнали-
стов с именем, известных, ува-
жаемых в республике. 

При этом мы очень актив-
но сотрудничаем с Высшей 
школой журналистики и ме-
диакоммуникаций КФУ, у нас 
много совместных акций, сре-
ди которых – Республикан-
ский фестиваль юношеской 
журналистики «Алтын калэм» 
– «Золотое перо». И потом та-
лантливые «калэмовцы» всту-
пают в Союз журналистов. 
Когда они приходят с заявле-
нием, всегда спрашиваю мо-
лодых: зачем и за чем идёте? У 
нас нет никаких льгот и при-
вилегий. Отвечают, что хо-
тят быть причастными к жур-
налистскому цеху, не просто 
сотрудниками редакций, но и 

картина дня

У воздушной гавани новый партнёр

КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ ТУРОПЕРАТОР TUI СТАЛ 
НОВЫМ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЁРОМ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО АЭРОПОРТА «БЕГИШЕВО» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»). 

Как сообщили в пресс-службе воздушных ворот Закамья, на 

днях были достигнуты договорённости о запуске чартерных 

рейсов из «Бегишева» в Анталью. Полётная программа будет 

выполняться в предстоящем весенне-летнем сезоне на базе 

чартерных перелётов авиакомпании «Ямал». В планах – запу-

стить проект в мае 2019 года и продлить его по октябрь 2019 

года включительно. Вылеты будут выполняться дважды в не-

делю по вторникам и субботам на воздушных судах семейст-

ва Airbus A320, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров. 

Билеты на рейсы уже в свободной продаже в составе турпаке-

тов оператора TUI Россия, который является частью крупнейше-

го международного туристического холдинга TUI Group с более 

чем 40-летним опытом работы. Основные акционеры россий-

ского филиала, обслуживающего ежегодно свыше 700 тысяч 

туристов и включающего в себя более 300 турагентств, – оте-

чественное предприятие «Севергрупп» и компания TUI Group.

Останки красноармейца 
переданы родственникам
ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ РОДСТВЕННИКАМ ОСТАН-
КОВ БОЙЦА КРАСНОЙ АРМИИ ПАВЛА МАРКИЧЕВА 
СОСТОЯЛАСЬ В КАЗАНИ В ШТАБЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ОТЕЧЕСТВО» (Равиль САХАПОВ).

Павел Петрович Маркичев – уроженец села Масловка Алексе-

евского района пропал без вести на территории Латвии в 1941 

году. Останки красноармейца были обнаружены случайно в ав-

густе при рытье котлована для строительных работ недалеко от 

города Лиепая. Также были обнаружены медальон и другие ве-

щи бойца, которые передали латвийскому поисковому отряду 

«Патриот». Его члены выяснили имя солдата и связались со все-

российским информационно-поисковым центром «Отечество». 

Останки красноармейца перевезли в Казань и передали его 

родственникам. Их планируют захоронить 27 декабря в казан-

ском посёлке Дербышки рядом с могилами близких солдата.

Лесных красавиц 
возьмут под охрану
ПАТРУЛИРОВАТЬ ЛЕСА В ПРИГОРОДАХ СТОЛИЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ НАЧАЛИ ВЧЕРА СПЕЦИАЛЬНЫЕ МО-
БИЛЬНЫЕ ГРУППЫ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, оперативно-про-

филактическая операция «Ель» продлится вплоть до 31 дека-

бря. В Пригородном лесничестве столицы контроль будут осу-

ществлять четыре группы. Специальные мобильные отряды 

работают также в других районах республики. В Минлесхо-

зе напоминают, что за незаконную рубку и повреждение лес-

ных насаждений налагается штраф в размере до четырёх ты-

сяч рублей на граждан, на должностных лиц – до сорока тысяч 

рублей, а на юридических лиц – до трёхсот тысяч рублей. Так-

же виновные в совершении незаконной рубки должны возме-

стить ущерб, нанесённый лесу. Хвойные деревья различных по-

род рекомендуется покупать на ёлочных базарах.

Стяжал взятку 
за оформление договора
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ИНЖЕНЕР УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОТРЕБО-
ВАЛ КРУПНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (Марта КИРИЛЛОВА).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года к 

главному инженеру набережночелнинского МУП «Управляю-

щая компания «Центральный» обратился владелец помещения 

на проспекте Мира по вопросу заключения договора поставки 

электроэнергии. За содействие в решении вопроса мужчина 

потребовал вознаграждение в размере 180 тысяч рублей. По-

сле получения денежных средств главный инженер был задер-

жан, сообщили в Следственном управлении СКР по РТ. Он при-

знан виновным в совершении преступления – вымогательство 

и получение взятки в крупном размере. Приговором суда ему 

назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев ли-

шения свободы в колонии строгого режима.

в несколько строк
МОНЕТНАЯ ПЛОЩАДКА БАНКА РОССИИ открылась 

в Казани. Здесь банки могут напрямую передавать друг другу 

монеты, что позволяет снизить издержки на поддержание их 

оборота, затраты Центробанка РФ на чеканку, перевозку, а так-

же повысить удовлетворённость участников наличного денеж-

ного обращения и прозрачность потоков таких денег, передаёт 

портал «Финансист».
«НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» – танцевальный фести-

валь с таким названием пройдёт 23 декабря в казанском КСК 

«УНИКС». Вход бесплатный, сообщили организаторы.
135 МОЛОЧНЫХ КОРОВ спасли из горящей фермы в бал-

тасинском селе Чапшар её сотрудники. У здания загорелась 

кровля. Пожарным потребовалось меньше получаса, чтобы по-

тушить возгорание. Никто не пострадал.
НОВЫЙ НАГРУДНЫЙ ЗНАК ДЛЯ ПОИСКОВИКОВ ре-

спублики будет учреждён в Татарстане – инициатором этого вы-

ступило молодёжное патриотическое объединение «Отечест-

во».
ОЧЕВИДЦЫ СПАСЛИ провалившегося под лёд 59-летне-

го рыбака на реке Мензеле. Снегоход вместе с мужчиной про-

валился в реку в Мензелинском районе в месте, где сильное те-

чение и тонкий лёд, сообщили в пресс-службе МЧС.

В
чера в Москве состоя-
лась традиционная еже-
годная пресс-конфе-

ренция Президента России 
Владимира Путина. Меропри-
ятие проходило в Центре ме-
ждународной торговли. «РТ» 
вела текстовую трансляцию в 
режиме онлайн.

Эта пресс-конферен-
ция стала первой с момента 
вступления Путина на глав-
ный государственный пост 
на новый срок в мае и четыр-
надцатой – с 2001 года.

Накануне пресс-секретарь 
Президента Дмитрий Пе-
сков сообщил, что на меро-
приятие аккредитовано ре-
кордное число журналистов 
– 1702.

В своих ответах на вопро-
сы глава государства коснул-
ся, в частности, таких тем, 
как увеличение пенсионно-
го возраста, отношения на-
шей страны с США, Великоб-
ританией, Украиной, Кита-
ем, другими государствами, 
развитие российской эконо-
мики, возможность ядерной 
войны, помощь Донбассу, 
проблемы Интернета и мно-
гих других аспектов жизни 
страны и мира в целом. Пре-
зидент узнал от журнали-
стов о многих региональных 
проблемах, которые взял на 
контроль.

Владимир Путин также 
высказался о недопустимо-
сти резких скачков цен на ав-
томобильное топливо в бу-
дущем году, необходимости 
строительства мусороперера-
батывающих заводов в стране 
и обеспечении стабильности 
национальной валюты.

Главными событиями ухо-
дящего года для России были 
названы состоявшиеся в мар-
те президентские выборы и 
прошедший в городах страны 
чемпионат мира по футболу.

В прошлом году пресс-
конференция продолжалась 
около 3 часов 50 минут. Ре-
кордным по длительности 
стало мероприятие 2008 года 
– тогда Владимир Путин об-
щался с репортёрами около 4 
часов 40 минут.

Вчерашняя пресс-конфе-
ренция продлилась 3 часа 45 
минут. За это время 53 жур-
налиста успели задать Прези-
денту свои вопросы.

Российский лидер ответил 
на вопросы сотрудников ре-
гиональных и федеральных 
отечественных СМИ. Также 
ответы получили представи-
тели зарубежной прессы. Во-
просы смогли задать журна-
листы из США, Японии, Укра-
ины и других стран.

пресс-конференцияиз первых рук
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По числу По числу 
участников участников 
стала рекорднойстала рекордной

Римма Ратникова:Римма Ратникова: Мы живы, сильны Мы живы, сильны 
и можем быть ещё сильнееи можем быть ещё сильнее
Союз журналистов Татарстана отмечает столетие и готовится к своему съезду

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Что представляет собой сегодня 
Союз журналистов Татарстана? 
Какие задачи стоят перед ним и 
как их планируется решать? Об 
этом накануне векового юбилея 
и очередного съезда СЖТ мы 
беседовали с его председателем, 
заместителем Председателя Гос-
совета Риммой Ратниковой.
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В августе 
этого года 
Союзы 
журналистов 
России и 
Татарстана 
подписали 
соглашение 
о взаимо-
действии. 
Подписи под 
ним постави-
ли руководи-
тели союзов 
Владимир 
Соловьёв 
(СЖР) и Рим-
ма Ратнико-
ва (СЖТ).
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ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ

Татарстанцы Татарстанцы 
вошли в состав вошли в состав 
российской сборной российской сборной 
«Тур де Ски»«Тур де Ски»

спорт
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ЗДОРОВЬЕ 
ДОРОЖЕ

Перед новогодними Перед новогодними 
праздниками праздниками 
врачи дают врачи дают 
рекомендациирекомендации

не навреди

> 3> 2
КУЛЬТУРНАЯ 
ХРОНИКА

В Казани В Казани 
экспонируются экспонируются 
картины картины 
Михаила ШемякинаМихаила Шемякина

вернисаж

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Вчера в Казани в здании 
Госсовета собрались ре-
бята из разных уголков 
Татарстана – победите-
ли республиканского 
конкурса творческих 
работ среди школьни-
ков, который ежегодно 
проводится в рамках 
Парламентского урока.

В 
этом году ученики с пер-
вого по одиннадцатый 
класс попробовали свои 

силы в нескольких номина-
циях. Младшие (с 1-го по 4-й 
классы) показали мастерст-
во в конкурсе рисунков «Учусь 
быть гражданином», учащие-
ся с 5-го по 9-й классы писали 
сочинения, а старшеклассни-
ки – эссе. Также ребята сняли 

видеоролики на тему, какими 
качествами должен обладать 
парламентарий, представили 
школьные проекты «Пишем 
законы вместе!» и «Школьный 
парламент – территория ли-
дерства». Кроме того, на кон-
курс были представлены 52 
методические разработки по 
проведению Парламентского 
урока от преподавателей. Все-
го в конкурсе в этом году при-
няли участие 427 школьников.

– Мы высоко ценим эту 
идею, которая зародилась в Та-
тарстане, – просвещение на-
ших учеников через парла-
ментские уроки, на которых 
за эти годы поднимались раз-
ные и важные темы, – сказал 
Председатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин, выступая перед 

Марат САФИУЛЛИН, 
руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Татарстану:

Нужно цивилизо-
ванно, но настой-
чиво, без специ-
альных проверок 
или штрафов 
помочь самоза-
нятым войти в 
легальное поле. 
Поэтому в первый 
год эксперимента, 
на протяжении 
всего 2019-го, к 
осуществляющим 
самостоятельную 
профессиональ-
ную деятельность 
штрафные санк-
ции применяться 
не будут.

цитата дня общество

Две «пятёрки» за две эпохиДве «пятёрки» за две эпохи
В Казани отметили юбилей стройотрядов
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конкурс

Парламентский урок Парламентский урок 
как путёвка в жизнькак путёвка в жизнь

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Университетская Университетская 
клиника клиника 
обретает второе обретает второе 
дыханиедыхание

развитие

Во вторник Казанская ратуша, при-
вычная к строго официальным 
мероприятиям, принимала необыч-
ную публику. Огромное здание стало 
вдруг тесным из-за людей в строй-
отрядовских куртках, щедро украшен-
ных памятными значками. Совсем 
молодые люди и убелённые сединами 
ветераны собрались, чтобы торжест-
венно отметить 55-летие студенче-
ских трудовых отрядов республики. Ô
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Как выживать газетам в условиях циф-
ровизации? Какие новые форматы на-
до осваивать? Как местным телекана-
лам отвечать на вызовы «цифры»?
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признание заслуг

Указом Президента РТ за высокие достижения в професси-

ональной деятельности и особый вклад в развитие газовой 

промышленности республики медалью ордена «За заслуги 

перед Республикой Татарстан» награждён Бадыгин Талгат 
Мунипович – начальник правового управления ООО «Газ-

пром трансгаз Казань».

Указом Президента РТ за достижения в профессиональной де-

ятельности и плодотворную работу медалью Республики Та-

тарстан «За доблестный труд» награждены: Коробков Олег 
Александрович – начальник отдела материально-техниче-

ского обеспечения Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан; Хайрутдинов Альберт Маратович – руково-

дитель Межрегионального территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Республике Татарстан и Ульяновской области.

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие газовой 

промышленности республики и многолетнюю плодотворную 

работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 

награждён Шарипов Фарид Лукманович – оператор га-

зораспределительной станции Константиновского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов 

ООО «Газпром трансгаз Казань».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный газо-

вик Республики Татарстан» присвоено Прокопьеву Евге-
нию Александровичу – заместителю генерального дирек-

тора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный земле-

устроитель Республики Татарстан» присвоено: Евдокимову 
Андрею Николаевичу – инженеру II категории Межрайон-

ного отдела (рабочее место по Лаишевскому району) филиала 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Республике Татарстан»; Зиятдиновой Рамзине Гадилов-
не – начальнику Межмуниципального отдела по Сабинскому 

и Тюлячинскому районам Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ре-

спублике Татарстан.

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный спаса-

тель Республики Татарстан» присвоено: Вдовину Анатолию 
Петровичу – командиру отделения 4-й пожарно-спасатель-

ной части ФГКУ «7-й отряд Федеральной противопожарной 

службы по Республике Татарстан», старшему прапорщику вну-

тренней службы; Елизарову Александру Георгиевичу 

– пожарному 1-го класса 54-й пожарно-спасательной части 

ФГКУ «15-й отряд Федеральной противопожарной службы по 

Республике Татарстан»; Мамкину Игорю Геннадьевичу 
– спасателю зонального поисково-спасательного отряда №1 

(Буинск) ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Та-

тарстан при Министерстве по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан».

лет и, видимо, ностальгия, по-
требность в какой-то актив-
ной студенческой деятельнос-
ти воскресили движение уже в 
новых условиях. Сегодня оно 
приобрело вполне узнавае-
мый, знакомый нашему поко-
лению характер. Представьте: 
в начале лета парень, быть мо-
жет, впервые взял в руки лопа-
ту, узнал, что такое бетон, а че-
рез три месяца возвращается 
домой совсем другим челове-
ком. Знающим цену своему и 
чужому труду, умению жить в 
коллективе, дружбе и товари-
ществу. Мы, старшее поколе-
ние, стараемся передать мо-
лодым все наши лучшие тра-
диции. На сегодня я не знаю 
более мощного молодёжного 
движения, чем студенческие 
трудовые отряды, – подводит 
итог Юрий Петрович.

…И буквально через не-
сколько минут он выходит на 
сцену, где три поколения «тре-
тьего трудового семестра» ис-

полняют гимн стройотрядов-
ского братства. Даже в само-
деятельности его участники 
независимо от возраста следу-
ют своему лозунгу «Не словом, 
а делом!».

Помимо концертных но-
меров, на торжественном ме-
роприятии прозвучали, конеч-
но же, официальные поздрав-
ления – от Правительства и 
Государственного Совета Та-
тарстана. И это не просто де-
журные приветствия – успеш-
ная карьера многих известных 
политиков началась именно 
со стройотрядов.

– Студенческие отряды – 
это особый дух, особая энер-
гия, особое, позитивное от-
ношение к жизни, – обра-
тилась к участникам меро-
приятия вице-премьер Лейла 
Фазлеева. – Вы вместе труди-
тесь, вместе познаёте жизнь 
и, что самое главное, учитесь 
дружить. И эти традиции пе-
редаются из поколения в по-

коление – в республике сфор-
мировались целые династии 
стройотрядовцев. Татарстан 
занимает передовые пози-
ции именно благодаря таким 
людям, как вы. Я уполномоче-
на передать вам слова благо-
дарности Президента Рустама 
Нургалиевича Миннихано-
ва, который сказал: «Поддер-
живали, поддерживаем и бу-
дем поддерживать все добрые 
начинания, которые связаны 
со студенческими трудовыми 
отрядами».

Руководитель штаба студ-
отрядов ПФО Василий Ислаев 
отметил, что движение, объ-
единяющее сегодня в Татар-
стане более десяти тысяч че-
ловек, ощущает всемерную 
поддержку руководства РТ и 
совместно с Министерством 
молодёжи достигло ощути-
мых успехов, расширило гра-
ницы своей деятельности. По-
мимо строительных, речь идёт 
о сельскохозяйственных и пе-

дагогических, рыбопромысло-
вых и сервисных, медицин-
ских и экологических отрядах, 
которые трудятся во всех угол-
ках нашей огромной страны. 
Перспективным направлени-
ем становится и трудоустрой-
ство несовершеннолетних, ко-
торые готовы поработать (и 
заработать) на каникулах, бла-
гоустраивая, к примеру, парки 
и скверы.

Юбилей, понятно, не обо-
шёлся без подарков и наград: 
в этот день в Казанской рату-
ше подвели итоги своеобраз-
ного конкурса профмастер-
ства за 2018 год. Командиром 
года стал руководитель штаба 
студотрядов Казанского архи-
тектурно-строительного уни-
верситета Олег Аникин. А луч-
шим вузом по развитию этого 
движения признан Казанский 
государственный медунивер-
ситет. В номинации «Штаб го-
да» победил Казанский штаб 
студенческих отрядов, а в но-

минации «Отряд года» – отряд 
проводников «Жара».

– В будущем году нам ис-
полнится пять лет, – говорит 
командир отряда-победителя 
Салават Загидуллин, студент 
КФУ, будущий экономист. – За 
это время мы трижды стано-
вились лучшим отрядом про-
водников, а теперь вот стали 
лучшими из лучших.

– Мне очень нравится про-
фессия проводника, – про-
должает Салават. – Благода-
ря ей я могу посмотреть всю 
нашу необъятную Россию. А 
ещё – это общение. Я за лето 
вижу примерно тысячу пасса-
жиров, среди которых очень 
много интересных людей, и 
мне удаётся с ними пообщать-
ся. Я думаю, навыки работы с 
людьми пригодятся мне в бу-
дущем. Да и сейчас уже есть 
определённый опыт. Бывает 
иногда, что пассажир ведёт се-
бя некультурно, но, когда к не-
му подходишь с улыбкой, го-

воришь, что есть другие пасса-
жиры, он обычно сразу успо-
каивается, видя перед собой 
доброжелательно настроен-
ного и «не побитого жизнью» 
молодого человека. Поэтому у 
проводников-студентов и по-
лучается всё хорошо! Это ка-
сается и денежной стороны 
вопроса: за 710 отработанных 
часов, это примерно 70 дней, 
я вместе с премией заработал 
около ста тысяч рублей.

…Многие из выступав-
ших на празднике говори-
ли о символичности числа 
55. Обе пятерки можно с 
полным правом поставить в 
стройотрядовскую зачётку за 
«третий трудовой семестр»: 
одну – за советский, а другую 
– уже за российский пери-
од. К слову, всю историю дви-
жения теперь можно увидеть 
своими глазами на тематиче-
ской выставке, открывшейся 
в день юбилея в Националь-
ном музее РТ.
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участниками  журналистского 
движения. Один молодой че-
ловек недавно ответил: «Мало 
ли чего, надо быть вместе». 
– Наш союз иногда крити-
куют, особенно как раз мо-
лодые, что не делается ка-
ких-то громких заявлений 
от его имени... 

– Делать какие-то заявле-
ния ради их «громкости»?.. 
Правильно ли это? Государст-
венная должность, которую я 
занимаю, честно сказать, за-
ставляет принимать очень 
взвешенные решения. И она 
позволяла мне многие годы 
влиять на информационную 
политику. Точку зрения прези-
диума союза я всегда довожу, 
выступая на коллегиях «Татме-
диа», после чего получаю де-
сятки звонков от благодарных 
коллег. Отстаиваю нашу по-
зицию на совете директоров 
«Татмедиа». Да и в том, что в 
республике информационные 
споры сегодня решаются в по-
ле гражданского, а не уголов-
ного законодательства, реша-
ющую роль сыграл Союз жур-
налистов Татарстана. 
– Каковы сегодня у нашей 
организации взаимоотно-
шения с Союзом журнали-
стов России?

– Когда в 1995 году меня 
впервые избрали председате-
лем Союза журналистов Татар-
стана, он был самостоятель-
ной организацией (каковой 
остается и поныне), не вошел 
в российский союз, который 
воссоздавался после ликви-
дации Союза журналистов 
СССР. Причины «самостийно-
сти» понятны: это было время 
подъёма национального само-
сознания, борьбы за сувере-
нитет. А в Москве в журналист-
ском движении тем временем 
шли очень серьёзные процес-
сы: на съезды СЖР приходили 
Президент и все значимые по-

литики страны, в дискуссиях 
выстраивалась государствен-
ная политика в области СМИ. 
Как можно было оставаться в 
стороне от этих процессов? 
Конечно, мы договорились о 
сотрудничестве и дружили. В 
2000-м году в Казани под па-
тронатом М.Ш.Шаймиева про-
шел фестиваль журналистов 
«Вся Россия». Минтимер Ша-
рипович был удостоен  выс-
шей награды СЖР – нацио-
нальной премии «Серебряный 
лучник» за конструктивное  
сотрудничество с прессой. Та-
тарстанские журналисты всег-
да участвовали и побеждали 
во всероссийских творческих 
конкурсах. Мы провели сов-
местно не один десяток семи-
наров с участием ведущих ме-
диаэкспертов и медиаюристов 
страны. Секретарь СЖР Роман 
Серебряный несколько лет 
подряд приезжает на респу-
бликанский фестивал «Алтын 
калэм – Золотое перо», ведёт 
группу нью-медиа и социаль-
ных сетей и многому научил 
нашу молодую поросль. А се-
кретари СЖР не пропустили 
ни одного съезда Союза жур-
налистов Татарстана.

Но у нас с СЖР никогда 
не было письменного согла-
шения о дружбе и сотрудни-
честве. С нынешним предсе-
дателем российского сою-
за Владимиром Соловьевым 
мы подписали его в августе 
2018 года. Сегодня в СЖР, как 
и во всей стране, идёт пери-
од «собирания камней», и 
они очень хотят, чтобы и Со-
юз журналистов Татарстана, 
и Союз журналистов Москвы, 
и Союз журналистов Санкт-
Петербурга вошли в россий-
ский Союз журналистов. Я, 
в принципе, поддерживаю 
идею, что в стране должна 
быть сильная, единая журна-
листская организация. Но ус-
ловия, на которых нам пред-
лагают объединяться, считаю 

неприемлемыми. Не могу со-
гласиться с ликвидацией ор-
ганизации, которой верой 
и правдой служила двадцать 
четыре года. А именно такой 
предлагается алгоритм: лик-
видировать Союз журнали-
стов Татарстана, а затем пере-
вести всех его членов в СЖР. 
Не факт, что тысяча журна-
листов нашего союза захочет 
это сделать. И мы ослабим, 
если не потеряем, живую, ра-
ботоспособную журналист-
скую организацию. 

Ищем приемлемые вари-
анты объединения, это задача 
для делегатов нашего съезда, 
который состоится в январе.
– Каковы основные про-
блемы, которые, как вам 
кажется, нужно сегодня в 
первую очередь решать 
журналистам республики? 
И есть ли у союза для этого 
ресурсы?

– Проблем много. И гло-
бальных, и локальных. На мно-
гих журналистских форумах, 
которые в последние несколь-
ко месяцев активно идут в ре-
гионах России, обсуждается 
вопрос: в условиях сплошно-
го Интернета, цифровизации, 
когда источники информации 
практически не ограничены, 
нужна ли вообще журнали-
стика как таковая? Это вообще 
мировая проблема. Мы отвеча-
ем: конечно, нужна. 

В сфере государственных 
СМИ есть проблемы более 
приземлённые, например 
низкий уровень зарплаты 
журналистов. За последние 
месяцы я побывала в десят-
ке, наверное, районных ре-
дакций. Зарплата в 15–18 ты-
сяч рублей – сплошь и рядом, 
некоторые говорили, что по-
лучают на руки 12–13 тысяч. 
Неоднократно поднимала 
эту тему на коллегиях «Татме-
диа» и категорически настаи-
ваю на повышении оплаты 
труда журналистов. 

Оптимизация, сокращение 
штатов, снижение периодич-
ности районных газет очень 
больные темы. Этот путь не 
ведёт к развитию медиасферы, 
это лишь способ уложиться в 
финансовые условия. 

Вопросов много. Как вы-
живать газетам в условиях 
цифровизации? Какие новые 
форматы надо осваивать? Как 
местным телеканалам отве-
чать на вызовы «цифры»? Но, 
конечно, Союз журналистов 
как общественная организа-
ция не может отвечать за со-
стояние всей журналистики. 
Всё-таки центром ответствен-
ности здесь являются Респу-
бликанское агентство и хол-
динг «Татмедиа»… 
– Вы уже сказали о гряду-
щем съезде Союза журна-
листов. С чем организация 
выходит на этот форум?

– Очень важно, что наш 
союз сохранился, выжил в 
самостоятельном статусе. Он 
находится в конструктивном 
диалоге с властью. Мы ока-
зываем журналистам юри-
дическую помощь, прово-
дим образовательные семи-
нары. При содействии союза 
организована и работает Ка-
занская коллегия по жалобам 
на прессу. Создан Музей та-
тарстанской журналистики. 
Наш союз является соучреди-
телем нескольких серьёзных 
журналистских конкурсов. У 
союза много интересных ак-
ций, назову лишь одну из са-
мых значимых – «Читающий 
Татарстан», при помощи ко-
торой мы помогли создать 
библиотеки в детских садах, 
ведь именно там начинают-
ся любовь или безразличие к 
книге, журналу.

Могу рассказывать о наших 
делах долго. Уже то, что нас 
более тысячи человек, – ответ 
на вопрос. Мы живы, мы силь-
ны. Мы можем быть еще силь-
нее.

Мы живы, сильны Мы живы, сильны 
и можем быть ещё сильнееи можем быть ещё сильнее
Начало на стр.1

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики ТатарстанОб избрании мировых судей Республики Татарстан
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татарстан 

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на 

пять лет:
по Ново-Савиновскому судебному району города Казани Респуб-

лики Татарстан:
судебный участок №6 – Гимадееву Энже Ильшатовну;
по судебному району города Набережные Челны Республики 

Татарстан: 
судебный участок №2 – Диярову Лейсан Габденуровну.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань, 19 декабря 2018 года, №2606-V ГС

П
резидент Рустам Мин-

ниханов ознакомился 

19 декабря с результа-

тами капитального ремон-

та поликлиники Казанского 

федерального университета 

(ул.Вишневского, 2а). Ранее 

здесь размещалось город-

ское амбулаторно-поликли-

ническое учреждение №2, а 

в 2015 году здание перешло 

на баланс университетской 

клиники КФУ.

Пятиэтажное здание было 

построено в 1965 году. В хо-

де капитального ремонта 

проведены работы по заме-

не, усилению и ремонту всех 

несущих и ограждающих кон-

струкций объекта, заменены 

инженерные коммуникации, 

утеплен и отремонтирован 

фасад, завершено благо-

устройство территории. Ка-

бинеты оснащены необходи-

мой мебелью и медицинской 

техникой. Для удобства по-

сетителей и пациентов по-

ликлиники на каждом этаже 

созданы просторные зоны 

ожидания.

Президент осмотрел помеще-

ния медицинского комплек-

са, оценил оснащенность по-

ликлиники необходимыми 

инфраструктурой и оборудо-

ванием, ознакомился с новы-

ми методами работы, внедря-

емыми в учреждении.  

Рустаму Минниханову сооб-

щили, что поликлиника будет 

обслуживать более 40 тысяч 

жителей. Среди нововведе-

ний – уникальные организа-

ционные решения в виде цен-

тров специализированной 

диагностики, в число которых 

входят центр эндоскопиче-

ской помощи «Эндос» и центр 

рентгеновской диагностики 

«Луч».

Затем Рустаму Миннихано-

ву презентовали мобиль-

ное приложение «Универмед 

КФУ», позволяющее дистан-

ционно записываться на 

приём к врачу. Приложение 

можно скачать бесплатно, 

хранить в нём информацию о 

своем здоровье, отслеживать 

расписание работы врачей и 

пользоваться навигацией по 

поликлинике.

Президента также проинфор-

мировали, что в поликлинике 

удалось значительно сокра-

тить время ожидания мед-

помощи благодаря эффек-

тивной системе электронной 

очереди. Об этом информиру-

ет пресс-служба главы респу-

блики.

П
резидент Рустам Мин-

ниханов вручил 18 де-

кабря руководителям 

сельских поселений и муници-

пальных учреждений РТ клю-

чи от новых служебных авто-

мобилей. 

Помимо этого, муниципаль-

ные образования получили 

очередную партию школьных 

автобусов, на которых будет 

осуществляться организация 

подвоза учащихся по школь-

ным маршрутам.

Мероприятие прошло на пло-

щадке перед зданием Госу-

дарственного Совета. В це-

ремонии приняли участие 

Председатель Госсовета Фа-

рид Мухаметшин, руководи-

тель Аппарата Президента РТ 

Асгат Сафаров, председатель 

Совета муниципальных обра-

зований РТ Экзам Губайдул-

лин и другие.

Рустам Минниханов отме-

тил возрастающую значи-

мость органов местного само- 

управления. Успехи республи-

ки зависят от эффективности 

деятельности муниципали-

тетов, подчеркнул он. Ранее 

Президент России своим ука-

зом определил новые стра-

тегические задачи развития 

страны, подчеркнул глава ре-

спублики, и важное место в 

реализации этих задач отво-

дится муниципальным обра-

зованиям.

«Мы оказываем системную 

поддержку нашим муниципа-

литетам. Сегодня в республи-

ке реализуются 38 различных 

программ, большинство из 

которых направлено на улуч-

шение уровня жизни в сель-

ской местности», – добавил 

Президент РТ.

Представители муниципаль-

ных районов получили клю-

чи от 100 новых служебных 

автомобилей, а также от 57 

школьных автобусов, сооб-

щает пресс-служба Президен-

та РТ.

хорошая новость

Из Казани – 
на новых автобусах

развитие

Клиника обрела 
второе дыхание

победителями. – Я ознако-
мился с выставкой рисун-
ков ребят и спросил у одного 
из мальчишек, что он хотел 
этим рисунком показать. Он 
ответил: «Я нарисовал своего 
дедушку, который был участ-
ником Великой Отечествен-
ной войны, и если бы мы не 
победили, нас бы не было». 
Это очень важно – осознавать 
такие вещи с юных лет.

В одиннадцатый раз в ре-
спублике проводится Парла-
ментский урок и каждый раз 
– на новую и значимую те-
му. В этом году он называл-
ся «Парламент, общество и я». 
«Мы будем и дальше прово-
дить эти уроки. Хочется, что-
бы в проекте «Пишем зако-
ны вместе!» ещё более актив-
но участвовали педагогиче-
ские коллективы и включали 
в этот процесс детей», – под-
черкнул руководитель Госсо-
вета.

Вдохновляющим приме-
ром для ребят стало выступле-
ние одной из победительниц 

Парламентского урока прош-
лых лет Гузель Закировой. Де-
вять лет назад она написала 
сочинение на тему «Если бы я 
была депутатом», и это стало 
стимулом для девочки, чтобы 
стремиться к новым победам. 
Она окончила школу с сере-
бряной медалью, Казанский 
федеральный университет с 
красным дипломом, стала по-
бедителем стипендиального 
конкурса Оксфордского рос-
сийского фонда и заслужила 
ещё массу наград за это вре-
мя. Сейчас она работает учи-
телем родного языка и лите-
ратуры в лицее №159 Совет-
ского района Казани. «Девять 
лет назад я сидела на вашем 
месте и радовалась тому, что 
являюсь победителем. И это 
дало мне возможность пове-
рить в свои силы, – рассказа-
ла она ребятам. – Такие кон-
курсы мотивируют нас на 
успех. Пусть для вас эта по-
беда станет путёвкой в жизнь, 
даст возможность выйти на 
новые рубежи. Вы творцы и 
хозяева своей судьбы. Меч-
тайте! Верьте! Достигайте!»

Парламентский урок Парламентский урок 
как путёвка в жизнькак путёвка в жизнь
Начало на стр.1

Вчера в Доме Правитель-
ства состоялась встреча 
Президента Рустама 
Минниханова с победи-
тельницей Всероссий-
ского конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» 
Александрой Лебедевой.

Н
апомним, что пред-

ставители Татарстана 

Александра Лебедева 

и Ильнар Гирфанов вошли в 

число 103 победителей пер-

вого цикла отбора конкурса 

«Лидеры России» 2017–2018 

годов. В рамках этого проек-

та Рустам Минниханов в те-

чение года был наставником 

Александры Лебедевой.

На встрече Рустам Минниха-

нов и Александра Лебедева 

обсудили особенности орга-

низации нового этапа отбо-

ра управленцев, а также во-

просы взаимодействия с 

полуфиналистами всерос-

сийского конкурса, которые 

в феврале 2019 года примут 

участие в очередных оценоч-

ных процедурах.

Александра Лебедева по-

делилась впечатлениями от 

мероприятий, в которых она 

участвовала. Речь шла о раз-

личных проектах на терри-

тории республики. Об этом 

информирует пресс-служба 

Президента РТ.

кадровый резерв

Встреча с одним 
из «лидеров России»
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авиация У нашего геликоптера У нашего геликоптера 
большие перспективыбольшие перспективы

Казанский вертолёт-
ный завод посетили 
вчера Президент Татар-
стана Рустам Минни-
ханов и заместитель 
министра обороны 
Российской Федерации 
Алексей Криворучко, 
который находился в 
республике с краткой 
рабочей поездкой.

С
разу по прибытии в Ка-
зань заместитель ми-
нистра обороны по-

сетил Казанский авиацион-
ный завод им. С.П.Горбунова 
– филиал ПАО «Туполев», где 
осмотрел производствен-
ные мощности завода, оце-
нил модернизированный 
ракетоносец-бомбардиров-
щик Ту-22М3 и другие моде-
ли, производимые на КАЗ.

На вертолётном заводе 
Рустам Минниханов и Алек-
сей Криворучко посети-
ли цеха агрегатной и окон-
чательной сборки, а также 
лётно-испытательный ком-
плекс, где состоялся демон-

страционный полет верто-
лёта МИ-38Т (это первый 
образец машины данной се-
рии, изготовленный специ-
ально для Минобороны РФ, 
первый полёт состоялся в 
конце ноября 2018 года).

По окончании осмотра 
Президент Татарстана и за-
меститель министра оборо-
ны России ответили на во-
просы представителей СМИ.

В частности, Рустам Мин-
ниханов отметил, что вер-
толёт МИ-38Т производст-
ва Казанского вертолётно-

го завода способен выпол-
нять самые разные задачи. 
«Считаю, что у этой маши-
ны очень большие перспек-
тивы», – сказал Рустам Мин-
ниханов.

Алексей Криворучко зая-
вил, что Министерство обо-
роны Российской Федера-
ции получит два новейших 
транспортно-десантных 
вертолёта Ми-38Т в 2019 го-
ду согласно госконтракту. 
«У машины большое буду-
щее. Вертолёт получился с 
очень хорошими характери-
стиками. Мы уже две маши-
ны законтрактовали, ждём 
их. Первый вертолёт полу-
чим летом следующего го-
да. И, безусловно, по завер-
шении всех работ уже будем 
рассматривать серийную 
поставку в войска», – сказал 
журналистам Алексей Кри-
воручко.

Отвечая на вопросы жур-
налистов о производстве бес-
пилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА), Алексей Кри-
воручко сообщил, что первый 
полёт обновлённого беспи-
лотника «Альтиус» состоится 
в мае-июне 2019 года.

Заместитель минист-
ра обороны России особо 
подчеркнул, что работа по 
БПЛА находится на «серьез-
ном контроле Министерства 
обороны». Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.
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ЛУЧШЕ УЖ МЫ К ВАМ
 РОССИЯ  Житель Испании 

поехал в путешествие по ко-

лымской трассе и чуть не за-

мёрз насмерть, сообщает 

РИА Новости.

Хосе Андрес Абьян Па-

харес путешествовал по 

трассе «Колыма» на вело-

сипеде, ночуя в палатке. 

Из-за сильных морозов он 

получил серьёзное обмо-

рожение руки, однако был 

спасён местными жителя-

ми, которые довезли его 

до ближайшего населённо-

го пункта.

Представитель администра-

ции колымского города Су-

суман рассказал, что испан-

цу вызвали скорую помощь 

и обработали руку. «Если бы 

не ребята, которые увезли 

его с трассы, он однозначно 

бы погиб. Парень, видимо, 

не очень хорошо понимал, 

что такое колымские моро-

зы», – сказал он.

САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ 
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

 ЯПОНИЯ  Сотрудники соц-

сети Instagram проанали-

зировали поставленные 

пользователями смайлики, 

геолокации и хештеги и опу-

бликовали итоги 2018 года.

Самой счастливой геоло-

кацией Instagram признал 

Диснейленд в Токио, так 

как больше всего счастли-

вых смайликов в 2018 го-

ду пользователи ставили 

именно под фотографиями 

из японского Диснейленда.

Также эксперты назвали са-

мый популярный фильтр для 

лица: им стал фильтр с сер-

дечками на глазах.

У ПОЛИЦИИ 
ДЛИННЫЕ РУКИ
 КИТАЙ  Вор проглотил 40 

бусин дорогого нефрито-

вого ожерелья в попытке 

скрыть украденное от по-

лиции, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в го-

роде Цзеян. 49-летний Хоу 

и его 24-летняя подель-

ница Чжоу с начала неде-

ли каждый день ходили в 

ювелирный магазин, при-

творяясь потенциальны-

ми покупателями нефрито-

вого ожерелья, стоившего 

больше десяти миллионов 

юаней (96,7 миллиона 

рублей).

Когда они явились в юве-

лирный магазин в пятый 

раз, мужчина заявил про-

давцам, что хочет посмо-

треть на украшение при сол-

нечном свете на улице. Его 

спутница оставалась внутри 

помещения.

Мужчина вышел за двери 

магазина и убежал. Хоу аре-

стовали на следующий день 

за 400 километров от места 

преступления. Украшения 

при нём не оказалось. Поли-

цейские заставили подозре-

ваемого сделать рентген и 

увидели в его желудке 40 

бусин. Теперь полицейские 

ждут, пока из организма Хоу 

выйдут драгоценные камни. 

Как выяснилось, он уже си-

дел в тюрьме по делу о хи-

щении нефритовых украше-

ний.

В НАКАЗАНИЕ – 
ПРОСМОТР МУЛЬТИКА

 США  Американца Дэвида 

Берри-младшего пригово-

рили к году тюремного за-

ключения за незаконное 

убийство сотен оленей. 

В течение всего срока он 

должен по меньшей мере 

раз в месяц пересматри-

вать мультфильм «Бэмби», 

сообщает WTRF.com.

Случай Берри-младшего на-

зывают одним из крупней-

ших в истории штата Мис-

сури. Отмечается, что он 

убивал оленей ради головы, 

а тела оставлял в лесу раз-

лагаться.

Полиция также задержа-

ла трёх родственников и 

одного приятеля брако-

ньера. Они заплатили 51 

тысячу долларов в виде 

штрафов и судебных из-

держек.

Диснеевский мультфильм 

«Бэмби» вышел в 1942 го-

ду. Он повествует об оле-

ненке, чью мать убили 

охотники.

А кто же о людях подумает?
«Транспортная неразбериха: как преодолеть?», 

Марина Сельскова, 29.11.2018

К сожалению, елабужане недолго радовались и ликова-

ли, всего лишь неделю. Местная администрация все-та-

ки решила всё в свою пользу… Печально, что жалобы 

пассажиров не учитывают и упорно делают все против 

людей. Из девятнадцати рейсов маршрута Елабуга – 

Челны по городу пустили всего три: в 7.20, 13.00 и 17.50! 

Добавили бы ещё хотя бы два-три рейса в промежутки. 

Студенты уже начали забирать документы из учебных 

заведений – зимой в морозы с пересадками тяжело 

ездить…

Ангелина

Без помощников 
больному не обойтись

«Как попасть к врачу?», 6.12.2018
В этой небольшой заметке жительница села Пестрецы Ай-

гуль жалуется на то, что не может попасть на приём к оф-

тальмологу. А ведь она живёт в райцентре! Что же тогда 

говорить о тех, кто живёт в сёлах и деревнях? Я целую не-

делю звонила в регистратуру, чтобы записаться к офталь-

мологу, – бесполезно. Спасибо, моя добрая знакомая из 

Пестрецов пошла в поликлинику к семи часам утра, взя-

ла для меня талон, и только через десять дней я смогла по-

пасть на приём к специалисту. Что интересно – пациентов 

в «очереди» особо не было…

А.БИСЕРОВА, с. Кощаково, Пестречинский район

Законность действий 
и бездействия

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

Хочу обратить внимание городских властей на казанскую 

улицу Азамат, на которой местные жители поставили за-

бор, дабы другие не проходили через эту территорию. Я 

работаю в этом районе, а именно в воинской части, бо-

лее десяти лет, и мой маршрут, как и большинства людей, 

проходит через эту улицу. Но сейчас местные оградили её, 

заявив свои права на владение данной территорией, что 

является незаконным. Разве это не обязанность УК регу-

лировать такие проблемы?

Николай ЕРШОВ
Управляющая компания «Солнечный город» образовалась в 

ноябре 2018 года путём слияния нескольких УК. И сразу же 

в платёжке в разделе капремонт появилась сумма около 4 

тыс. рублей. Да и сам раздел тоже появился после слияния. 

Дом наш новый – ему не больше четырёх лет, и вдруг сра-

зу такая сумма за коммуналку? Почти 10 тыс. рублей. А ещё 

взимают немалую сумму за техобслуживание и ремонт лиф-

та. Но вот в 5-м подъезде дома по ул. Баки Урманче, 7, лифт 

стоит сломанный уже больше месяца. Сотрудники УК просто 

повесили бумажку, что ведется обслуживание. Месяц? Лиф-

ты – это вообще больная тема в этом доме.

Равиль

Молодым пенсионерам 
негде в шахматы поиграть
«В Казани откроется «Первая» городская шахматная школа», 

18.12.2018

Это здорово – в новой школе всё предусмотрено для ве-

теранов спорта, инвалидов и для детей. А для пенсионе-

ров до шестидесяти лет в Казани абсолютно нет поме-

щений, так как ветеранами в шахматах, по версии РШФ, 

считаются люди после 60 лет.  Между тем многие учителя 

на пенсии с 55 лет, военные, полицейские на пенсии с 45 

лет, шахтёры, сталевары с 45–55 лет, стюардессы и лёт-

чики на пенсию выходят в 35–40 лет…

Сальман

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

26 ДЕКАБРЯ
1812 – остатки армии На-

полеона – около 30 тысяч 

человек – переправились 

через Неман, покинув пре-

делы России. Император по-

терял в России около 550 

тысяч человек, всю конницу 

и артиллерию.

1941 – Черчилль впервые 

поднял два пальца в виде 

буквы V. С его легкой руки 

жест обрел популярность и 

стал означать уверенность 

в победе (англ. victory).

1949 – Альберт Эйнштейн 

представил свою теорию тя-

готения (общую теорию от-

носительности).

2011 – в Заинске открыт па-

мятник собаке-космонавту 

Чернушке. Монумент посвя-

щен посадке корабля «Вос-

ток-4» неподалеку от мест-

ного села Старый Токмак в 

1961 году.

РОДИЛИСЬ:
Борис Кириллович Куз-
нецов (1925), Герой Совет-

ского Союза (Казань).

Роальд Зиннурович Са-
гдеев (1932), физик, про-

фессор университета штата 

Мэриленд (США). Академик 

РАН, действительный член 

АН РТ.

Александр Павлович 
Черемнов (1972), заме-

ститель начальника Горь-

ковской железной дороги 

по Казанскому территори-

альному управлению фили-

ала РЖД, депутат Госсове-

та РТ.

УМЕРЛИ:
Анатолий Васильевич 
Луначарский (1875–

1933), писатель, искусство-

вед, академик, нарком про-

свещения.

27 ДЕКАБРЯ
День спасателя
1702 – вышел указ Петра I, 

высочайше дозволивший 

печатание газет.

1831 – Чарльз Дарвин 

взошел на борт корабля 

«Бигль», чтобы совершить 

путешествие, в ходе кото-

рого он сформулировал тео-

рию эволюции.

1941 – решением ГКО в си-

стеме НКВД созданы филь-

трационные лагеря для 

вышедших из плена или 

окружения военнослужа-

щих.

РОДИЛИСЬ:
Гимаз Богаутдино-
вич Богаутдинов (1897–

1938), нарком юстиции 

Татарстана в 1921–1926 го-

дах. Родился в семье рабо-

чего Бондюжского химза-

вода.

Павел Михайлович 
Третьяков (1832–1898), 

купец, меценат, основатель 

Третьяковской галереи.

УМЕРЛИ:
Леонид Семенович 
Персианинов (1908–

1978), врач, лауреат Госпре-

мии СССР, Герой Социали-

стического Труда. Аспирант, 

затем ассистент, а в 1945–

1951 годах – доцент кафе-

дры акушерства и гинеко-

логии Казанского института 

усовершенствования вра-

чей.

28 ДЕКАБРЯ
1708 – в России выпущен 

первый гражданский кален-

дарь. В нем сообщается «о 

затмениях солнца и луны, 

временах года, войне и мир-

ских делах, здравии и бо-

лезнях, кровопускании». До 

сих пор частным лицам за-

прещалось печатать кален-

дари и тем более привозить 

их из-за границы.

1895 – в Казани открыта 

первая телеграфная стан-

ция.

1907 – в цензуру поступили 

экземпляры первого сбор-

ника стихов Габдуллы Тукая.

1973 – в Париже опублико-

ван роман-исследование 

Александра Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ».

РОДИЛИСЬ:
Абдурахман Сафеевич 
Абсалямов (1911–1979), 

писатель, лауреат Госпре-

мии им. Тукая. В годы Вели-

кой Отечественной войны 

– командир минометного 

расчета, разведчик, воен-

ный корреспондент.

Тимур Иршатович Хай-
рутдинов (1974), торгово-

экономический представи-

тель Республики Татарстан 

в Дубае.

УМЕРЛИ:
Сергей Александрович 
Есенин (1895–1925), поэт-

лирик.

Михаил Васильевич 
Красавин (1919–1992), 

полковник МВД СССР, участ-

ник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского 

Союза. Родился в селе Лес-

ные Моркваши ныне Верх-

неуслонского района, окон-

чил Казанское танковое 

училище.

река  времени вернисаж Дружили два художникаДружили два художника

Г
лавной же темой выстав-
ки, приехавшей из Санкт-
Петербурга, стали друж-

ба и сотворчество двух леген-
дарных личностей – Миха-
ила Шемякина и Владимира 
Высоцкого. И повод для этого 
имеется – в этом году худож-
ник отметил своё 75-летие, а 
Высоцкому исполнилось бы 
80… А познакомил их в своё 
время в Париже ещё один ле-
гендарный «отщепенец» – Ми-
хаил Барышников… «Наша 
дружба родилась действитель-
но внезапно, но было ясно, 
что это – навсегда, – вспоми-
нает Шемякин. – Ангелы на-
ши, творящие и любящие Свет, 
Красоту и Справедливость, уз-
нали друг друга, а духи бесша-
башности, буйного отчаянно-
го веселья и разгула, сидящие 
в каждом из нас, узнали друг 
друга тоже». 

Так, цикл работ Михаила 
Шемякина «Чрево Парижа», с 
которого началась междуна-
родная слава художника, вдох-
новил Высоцкого на созда-
ние одноимённой песни. Под 
влиянием шемякинских обра-
зов написаны также «Охота на 
волков», «Купола», «Я был слаб 
и уязвим» и многое другое. Вы-
соцкий также подтолкнул Ше-
мякина к созданию памятника 
Петру Первому, который по-
зже был установлен в Петро-
павловской крепости Санкт-
Петербурга. 

Шемякин в свою очередь 
помог Высоцкому сделать пер-
вую студийную запись его пе-
сен, а также создал к ним цикл 
иллюстраций, который насчи-
тывает 42 листа: ровно по чи-
слу лет, прожитых великим 

российским бардом. Часть ра-
бот из этого цикла занима-
ет центральное место в экс-
позиции. Это иллюстрации 
не столько сюжетов извест-
ных песен Высоцкого, сколько 
его собственного внутренне-
го мира. Шемякин часто срав-
нивает творчество Высоцко-
го с жизнью скоморохов: «Это 
хождение по вечно натянуто-
му канату, с ощущением смер-
тельной опасности, нависшей 
над тобой, это желание «отча-
янно балагурить», зная, что за 
это крамольное зубоскальство 
тебя ожидают топор или висе-
лица». 

«Я тоже выросла в то время, 

когда песни Высоцкого знали 
все мои друзья, – отметила на 
открытии выставки министр 
культуры РТ Ирада Аюпова. – 
Есть много фотографий, где 
Высоцкий и Шемякин вместе. 
Но мне особенно нравится од-
на – где они сидят, обнявшись, 
как братья. Ещё совсем мо-
лодые, и неизвестно, что бу-
дет дальше. Но уже видно это 
родство их душ». По её словам, 
Высоцкого и Шемякина род-
нит качество, которое являет-
ся доминантой творческого 
пути любого гениального ху-
дожника, – стремление в лю-
бой ситуации оставаться са-
мим собой. 

Первую экскурсию по вы-
ставке провела её куратор, ху-
дожественный директор Цент-
ра Михаила Шемякина в Санкт-
Петербурге Ольга Сазонова. 
Особое внимание гостей она 
обратила на ту часть экспози-
ции, которая посвящена лич-
ному фотоархиву Шемяки-
на. По словам куратора, мно-
гие снимки художник букваль-
но оторвал от сердца. «Уже в 
1960-х годах, в условиях «же-
лезного занавеса», Михаил Ше-
мякин устраивал перформан-
сы. И хотя тогда это так не на-
зывалось, эти опыты абсолют-
но актуальны даже сегодня», 
– отметила Ольга Сазонова. 
По её словам, мало того, что 
Шемякин очень известный, 
успешный художник, которо-
го можно отнести к класси-
кам, но и сегодня он продол-
жает поражать, создавая очень 
интересные и абсолютно но-
ваторские вещи, которые вы-
зывают огромный интерес у 
профессионалов и любителей 
современного искусства. 

А открылся вернисаж, со-
бравший казанских поклон-
ников творчества Высоцкого 
и Шемякина, театрализован-
ной композицией в исполне-
нии артистов «Театра на Бу-
лаке», которые через стихи, 
письма и отрывки из книги 
«Две судьбы» воссоздали исто-
рию дружбы двух больших ху-
дожников. 

Ольга МИТИНА

В эти дни в казанской арт-галерее 
«БИЗОN» (ул. М.Гафури, 50) можно 
увидеть знаменитые «Метафизиче-
ские головы» Михаила Шемякина, 
прижизненную гипсовую маску 
Петра Первого, которая послужила 
«натурой» Шемякину-скульптору, а 
также окунуться в атмосферу Па-
рижа начала 1970-х, когда в одном 
котле «варились» потомки русских 
белоэмигрантов, советские дисси-
денты и опальные художники.
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В следующем году в 
Татарстане откроется 
Единый ресурсный 
центр, задачей которо-
го станет координация 
работы волонтёров и 
добровольческих дви-
жений республики.

Б
олее 16 миллиардов руб-
лей в год из бюджета 
страны удаётся эконо-

мить за счёт волонтёрской де-
ятельности. Об этом сообщил 
министр по делам молодёжи 
Татарстана Дамир Фаттахов в 
минувший вторник на ежене-
дельном брифинге в Кабмине.

Волонтёры в республике 
стали неотъемлемой частью 
крупномасштабных спортив-
ных событий, однако ошибоч-
но считать, что на этом их об-
ласть деятельности заканчива-
ется. Добровольцы работают в 
сфере образования, медици-
ны, занимаются профилакти-
кой асоциальных явлений. Ак-
тивно развивается донорство, 
которое также относят к во-
лонтёрской деятельности. Тра-
диционные направления до-
бровольческой работы – па-

триотическая агитация, спорт 
и туризм – тоже, разумеется, 
остаются актуальными.

– Всего в Татарстане дей-
ствует более девятисот добро-
вольческих объединений, в 
которых состоят около 50 ты-
сяч молодых людей. Средний 
возраст наших волонтеров – 
от 14 до 30 лет. Многие из до-
бровольческих объединений 
сформированы на базе обще-
образовательных школ, вузов 
и ссузов, – сообщил Дамир 
Фаттахов.

Стоит отметить, что только 
треть от общего числа волон-
тёров занимаются доброволь-
ческой деятельностью офици-
ально – через различные ор-
ганизации и объединения. Ку-
да больше тех, кто занимается 
этой работой неформально.

По поручению Президен-
та Рустама Минниханова, в 
2019 году в столице Татарста-
на будет открыт Единый ре-
сурсный центр поддержки до-
бровольчества и волонтёрст-
ва, который наладит взаимо-
действие между волонтёрами, 
волонтёрскими организаци-
ями и представителями орга-
нов власти.

– Уже заканчиваются под-
готовительные процессы, в 
новом году проект будет запу-

щен. Это станет серьёзной ба-
зой для развития доброволь-
ческого движения республи-
ки. Центр должен заниматься 
всесторонней поддержкой до-
бровольчества, создавать усло-
вия для популяризации этой 
деятельности и привлекать к 
движению новых людей, – по-
яснил Дамир Фаттахов.

Стоит также отметить, что 
наличие такого центра – важ-
ный критерий при оценке 
претендентов на получение 
грантов на реализацию во-
лонтёрских проектов на всех 
федеральных площадках. Руко-
водитель департамента по ра-
боте с волонтёрами АНО «Ди-
рекция спортивных и соци-
альных проектов» Айрат Муба-
ракшин добавил, что подобные 
центры собираются открыть 
уже в 45 регионах страны, но 
Татарстан окажется как мини-
мум в числе первых.

– В этом году в республику 
для обмена опытом приехали 
лидеры волонтёрских движе-

ний из 92 стран мира. Для во-
лонтёров из 20 регионов стра-
ны Татарстан выступает в ка-
честве центра подготовки к 
мировому чемпионату по про-
фессиональному мастерст-
ву WorldSkills Kazan 2019. Наш 
опыт по итогам проведения 
крупных международных со-
бытий признан, и мы рады по-
делиться своими наработками 
и навыками с коллегами, – по-
яснил Дамир Фаттахов, доба-
вив, что работа волонтёров не-
обычайно востребована и бу-
дет в дальнейшем развиваться 
в Татарстане.

По подсчётам Российского 
центра развития добровольче-
ства, вклад волонтёров в ВВП 
страны превышает 16 мил-
лиардов рублей. И нашим во-
лонтёрам ещё есть куда расти: 
уровень вовлечённости насе-
ления России в добровольче-
скую деятельность пока что 
ниже, чем в странах Запада, 
однако этот показатель стре-
мительно растёт.

брифинг

У добрых дел появится координаторУ добрых дел появится координатор
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

По подсчётам Российского центра 
развития добровольчества, вклад во-
лонтёров в ВВП страны превышает 
16 миллиардов рублей, а уровень во-
влечённости населения в волонтер-
скую деятельность продолжает расти

Ч
итать бумажные книги 
и рассматривать чёрно-
белые картинки сегодня 

мало кому интересно. Совре-
менные технологии всё актив-
нее внедряются в нашу жизнь 
и особенно быстро проника-
ют в сферу образования. В эти 
дни в республике случилось 
ещё одно событие, подтвер-
ждающее данный тренд.

В Казанском инноваци-
онном университете им. 
В.Тимирясова открыли мо-
дернизированную аудито-
рию «Татарстан». Погрузить-
ся в историю региона в зда-
нии вуза на улице Зайцева не-
сложно – на это настраивает 
сама атмосфера. На стенах ау-
дитории можно увидеть ин-
формацию о важных этапах в 
истории Татарстана и ознако-
миться с основными положе-
ниями республиканской Стра-
тегии-2030. Здесь же распо-
ложены фотографии Прези-

дентов Татарстана Минтимера 
Шаймиева и Рустама Минни-
ханова. А под ними есть QR-
коды. Любой желающий, на-
ведя на них смартфон, может 
перейти на сайт с биографией 
первых лиц республики.

«В наш университет приез-
жают ребята из разных регио-
нов страны. В этом году сюда 
поступили студенты из пяти-
десяти субъектов России. На-
ша обязанность – давать им 
знания об истории республи-
ки, рассказывать о выдающих-
ся достижениях её жителей», – 
отметила ректор вуза Асия Ти-
мирясова.

Она рассказала, что в офор-
млении новой аудитории при-
нимали участие студенты КИУ, 
обучающиеся на направлении 
«Дизайн». Именно они опреде-
лили, что обозначают совре-
менные технологии в пони-
мании молодёжи. Этот проект 
учебное заведение реализова-

ло совместно с Общественной 
палатой Татарстана. В день от-
крытия аудитории также пре-
зентовали новое учебное по-
собие «История и культура Та-
тарстана», предназначенное 
для учащихся колледжей и на-
чальных курсов вузов.

«Это первый вуз, который 
откликнулся на предложение 
создать подобную аудиторию 
и интерактивное учебное по-
собие. Думаю, учебник будет 
полезен и для студентов других 
вузов», – поделился мнением 
председатель Общественной 
палаты РТ Анатолий Фомин.

Авторами нового пособия 
стали доктор философских 
наук, профессор КИУ Олег 
Агапов и кандидат философ-
ских наук, доцент этого же 
вуза Элеонора Агапова. Инте-
ресно, что учебник предста-
вили в традиционном бумаж-
ном виде и в формате прило-
жения.

«В пособии можно найти 
нормативно-правовые акты, 
мемуары, статистические дан-
ные, другие культурно-исто-
рические источники. Эту кни-
гу мы планируем постоянно 
дополнять и совершенство-
вать. Она «живая», – заметил 
Олег Агапов на презентации. В 
разговоре с журналистом «РТ» 
он рассказал, что в печатном 
виде издано пока пятьсот эк-
земпляров пособия. В будущем 
ожидается переиздание.

Здесь изложены основ-
ные вехи развития Татарской 
АССР начиная с 27 мая 1920 
года. Приложение необычно – 
сопровождается музыкой из-
вестных татарских компози-
торов, творивших в XX веке. 
Авторы учебника считают, что 
благодаря современной пода-
че пособие будет полезно ши-
рокому кругу читателей. По-
знакомиться с ним может лю-
бой желающий на сайте вуза.

технологии В КИУ им. В.Г.Тимирясова открыли современную 
аудиторию к столетию Татарской АССР

Об истории – языком инновацийОб истории – языком инноваций
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

К
аждый день в отделе-
ние токсикологии 7-й 
казанской городской 

клинической больницы в 
среднем поступает пять па-
циентов в состоянии алко-
гольной комы. Но в праздни-
ки их количество увеличива-
ется в разы: врачи готовятся 
принимать до тридцати та-
ких пациентов ежедневно. 

Как не оказаться в чи-
сле этих бедолаг, рассказа-
ли специалисты на прошед-
шей недавно пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе». 
Впрочем, секрета здесь ни-
какого и нет… Однако со-
вет «не пить», особенно в 
преддверии Нового года, 
для многих прозвучит весь-
ма комично. Но врачи все же 
озвучили некоторые реко-
мендации, как смягчить не-
умолимо приближающийся 
«удар по печени».

По словам заместителя 
главного врача Республи-
канского наркологического 
диспансера Сергея Басанова, 
особенную опасность вызы-
вает сладкий алкоголь – его 
человеческий организм пе-
рерабатывает хуже всего.

– Нужно помнить, что ал-
коголь – это токсин, кото-
рый действует на все орга-
ны человеческого организ-
ма. Похмелье от однократ-
ного употребления помогут 
смягчить контрастный душ 
и прогулка по улице. И нель-
зя забывать, что при употре-
блении спиртного организм 
теряет жидкость. Эту потерю 
нужно обязательно возме-
щать – например, минераль-
ной водой. А вот употреб-
лять алкоголь запойно, на 

протяжении всех праздни-
ков, мы крайне не рекомен-
дуем, – отметил нарколог.

Как рассказала заведую-
щая отделением токсиколо-
гии 7-й больницы, член Ев-
ропейской ассоциации ток-
сикологов Алия Насибулли-
на, при продолжительном 
злоупотреблении алкого-
ля человеку может потребо-
ваться специализированная 
помощь.

– Если человек теряет 
сознание от большого ко-
личества выпитого, то, не-
сомненно, следует вызывать 
«скорую». К сожалению, та-
кие пациенты попадают не 
только к нам, в отделение 
токсикологии, но и к хирур-
гам и травматологам с мно-
гочисленными осложнения-
ми и последствиями, – пре-
дупредила Алия Насибулли-
на.

По её словам, в группу ри-
ска в основном входят муж-
чины в возрасте старше 35 
лет – именно они чаще все-
го поступают в больницу в 
состоянии алкогольной ко-
мы. 

Главный нарколог Мин-
здрава России Евгений 
Брюн на днях также поде-
лился своими рекоменда-
циями относительно выбо-
ра алкогольных напитков. 
По словам специалиста, луч-
ше всего отдать предпоч-
тение белому сухому вину 
– этот напиток по сравне-
нию с другими менее всего 
навредит организму. Кроме 
того, нарколог предостерёг 
от употребления алкоголь-
ных напитков в позднее вре-
мя суток – ночью печень ху-
же справляется со своей за-
дачей.

обратите внимание 

Чёрные дни для печениЧёрные дни для печени
Не все атрибуты праздников организм 
воспринимает с энтузиазмом

Галиаскар ХАНОВ
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Коллектив Центральной избирательной комиссии Республики Та-
тарстан выражает глубокие соболезнования Секретарю Государ-
ственного Совета Республики Татарстан Лилии Николаевне Мав-
риной в связи с безвременной кончиной

 матери. 
Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполнимой ут-
раты.Группа математиков поймала эзотери-

ка, утверждавшего, что все знания из-

начально есть в людях, и заставила его 

медитировать до тех пор, пока он не на-

учится решать дифференциальные 

уравнения.

* * *

Реклама маленькой деревенской гости-

ницы: «У нас прекрасное место, тишина, 

чистый воздух. Если вы и здесь не смо-

жете крепко спать, значит, вас мучает 

совесть».

* * *

Опять спешат мои весы...

* * *

– Сколько раз твоя мама выходила за-

муж?

– Мне даже сказать неудобно...

– Ну, в наше-то время...

– Один раз.

* * *

– Вам кофе натуральный или раствори-

мое?

* * *

Если женщина запланировала сделать 

вас счастливым, то вряд ли вас что-ни-

будь спасёт.

вокруг смеха Значит, вас мучает совесть

anekdot.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62
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Конкурсный управляющий ООО «Антикорзащита» (ИНН 
1657124653, ОГРН 1121690085208, 420066, РТ, г.Казань, 
ул.Чистопольская, д.75) Зарипов Илшат Алмасович (ИНН 
164400669482, СНИЛС 057-089-397 98), состоящий в Сою-
зе «СРО ГАУ»  (420111, г.Казань, ул.Кремлевская, д.13, ИНН 
1660062005, ОГРН 21603626098) объявляет о реализации 
имущества в соответствии решения собрания кредиторов, 
согласно ст.139 Федерального закона №127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Имущество с балансовой стои-
мостью ниже ста тысяч рублей  реализовать без проведения 
открытых торгов, путем заключения договоров прямой про-
дажи по оценочной стоимости, определенной в отчете не-
зависимого оценщика. Право приобретения имущества при-
надлежит заявителю, который первым подал  заявку на при-
обретение указанного имущества по цене предложения. Под-
твердил полное и безоговорочное согласие оплатить 100% от 
суммы путем перечисления на расчетный счет, либо внесени-
ем в кассу предприятия. Покупатель – лицо, первым подавший 
заявку. Договор купли-продажи заключается с покупателем в 
день подачи заявки. Оплата за имущество производится в день 
подписания договора купли-продажи. 

Заявки на приобретение указанного имущества при-
нимаются по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Сулеймановой, 
д.13, кв.2. Дополнительная информация и ознакомление с 
имуществом по предварительному согласованию по тел.: 
8-917-868-37-32 в рабочие дни с 9.00 по московскому времени, 
е-mail: Zarip-1955@mail.ru.

Реквизиты для перечисления денег: получа-
тель ООО «Антикорзащита», ИНН 1657124653, 
р/с 40702810218000001111, ПАО «АКИБАНК» г.Набережные 
Челны, к/с 30101810100000000803, БИК 044525187. 

Перечень имущества:
– аппарат сварочный SUBARU (2015), 17300 руб.; 
– компрессор ПКСД 5,25 (1-2015), 120100 руб.;
– компрессор ПКСД 5,25 (2-2015), 120100 руб.; 
– окрасочный агрегат WAGNER HC920, 57400 руб.; 
– укрытие резервуара H=15м, 14 секций, армир.укрыв., 1600 руб.;
– вентилятор ВР 300-45, 10 700 руб.; 
– воздухонагреватель дизельный Мастер – 28700 руб.; 
– генератор Макита –  11300 руб.; 
– сварочная машина с гидравлическим приводом – 36900 руб.; 
– аппарат окрасочный ASP-Комплект S-4 – 45900 руб.; 
– воздухонагреватель дизельный – 25000 руб.; 
– компрессор ДК 10/10 REMEZA – 103500 руб.; 
– компрессор ПКСД 5,25 – 120100 руб.; 
– аппарат окрасочный ASP-Комплект S-4 – 45900 руб.; 
– безвоздушный распылитель – 66700 руб.

ООО «Строительно-монтажное ООО «Строительно-монтажное 
управление-7» управление-7» 

(125009, г.Москва, Б.Кисловский переулок, д.1/1/12, стр.2) 
информирует о проведении общественного обсуждения в фор-
ме слушаний по материалам проектной документации объекта 
государственной экологической экспертизы, оценки воздейст-
вия на окружающую среду (ОВОС) проекта технической доку-
ментации «Технология использования бурового шлама, связан-
ного с добычей сырой нефти, малоопасного, в качестве одного 
из компонентов пескошламоцементной смеси при устройстве 
земляного полотна промысловых автомобильных дорог и пло-
щадок». 

Основное место реализации технологии: Альметьевский му-
ниципальный район РТ.

Цель технологии: утилизация буровых шламов с получением 
экологически чистых дорожно-строительных материалов.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 1.06.18г. по 1.09.2018г.
Слушания состоятся 29.01.2019г. в 11.00 по адресу: 

г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 (каб.325).
Ознакомиться с техническим заданием по ОВОС, материа-

лами объекта ГЭЭ, ОВОС и оставить вопросы, замечания, пред-
ложения по данным материалам в письменной форме с указа-
нием контактной информации можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: г.Альметьевск, 
ул.Аминова, д.9а (каб.1).

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: МБУ «Департамент экологии и природопользо-
вания Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан».

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

Кадастровым инженером Каюмовым Рустамом Эн-
сафовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79в, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-11-446, номер регистрации в госреестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 18386, e-mail: 
rustam_kayumov@mail.ru, тел.: 8-904-663-36-77) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:477, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Чувашско-Кищаковское сельское поселение.

Заказчиком работ является Петрова Вера Борисовна 
(РТ, Буинский район, с.Новоселки, ул.Овражная, д.2. тел.: 
8-937-625-57-94).

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

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 в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресам: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79в и РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.108г.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта 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, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:190, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Черки-Гри-
шинское сельское поселение, КХ «Ватан».

Заказчиком работ является Идиятуллина Рауза Са-
лахутдиновна (РТ, Буинский район, с.Черки-Гришино, 
ул.Мирная, д.26,  тел.: 8-927-454-32-30).

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 месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.
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Идея инклюзив-
ного образования 
заключается в том, 
что не ребенок 
должен готовиться 
к включению в 
систему образова-
ния, а сама система 
должна быть готова 
к включению лю-
бого ребенка. 

И
менно поэтому од-
ним из направлений 
проекта  «Общество 

взаимной заботы», реализу-
емого негосударственным 
образовательным учрежде-
нием дополнительного про-
фессионального образова-
ния «Центр социально-гу-
манитарного образования» 
совместно с фондом пре-
зидентских грантов, явля-
ется повышение профес-
сиональных компетенций 
педагогов школ. Еще од-
ним существенным момен-
том является предоставлен-
ная педагогам отдаленных 
школ республики возмож-
ность стать участниками оч-
ных обучающих семинаров 
без выезда в крупные горо-
да, непосредственно на ба-
зе своего муниципального 
района. 

С этой целью центром в 
ноябре – декабре были орга-
низованы  выездные сессии 
«С заботой о вас…» с участием 
психологов, педагогов и юри-
стов в Актанышский, Ютазин-
ский, Новошешминский, Че-
ремшанский районы. Участни-

ками этих встреч стали как ру-
ководители образовательных 
учреждений, так и педагоги 
школ, воспитатели ДОУ. 

С юристом шел разговор 
о нормативном обеспечении 
инклюзивного образования. В 
данной области принято мно-
жество нормативных доку-
ментов, а с сентября 2016 го-
да вступил в силу федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт начального 
общего образования обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. Как со-
риентироваться в этом пото-
ке информации, оперативно 
находить ответы на возника-
ющие правовые вопросы,  по-
высить свою педагогическую 
компетентность в области раз-
работки адаптированных об-
щеобразовательных программ 
– эти и многие другие темы с 
интересом обсуждали участни-
ки встречи.

Не менее остро стоит про-
блема психологического со-
провождения педагогов, уча-
щихся и их родителей при 
реализации инклюзивного 
образования.  На встрече с пе-
дагогом-психологом работни-
ки системы образования об-
суждали актуальные  вопросы, 
касающиеся профессиональ-
ных трудностей педагога мас-
совой школы, связанных с де-
фицитом знаний о специфи-
ке развития детей с особыми 
образовательными потребно-
стями, методы и технологии 
работы с ними, а также психо-
логические трудности их эмо-
ционального принятия.

Одной из целей проекта 
является построение системы  
взаимодействия образователь-
ной организации и родителей 
по вопросам инклюзивного 
образования – поэтому встре-
чи с родителями в этих поезд-
ках занимали ключевую пози-
цию. У мам и пап накопилось 
много вопросов, связанных с 
образовательным процессом: 
обучением и воспитанием де-
тей с ОВЗ. Эти встречи еще раз 
продемонстрировали необхо-
димость постоянного диалога 
педагогических коллективов 
и семей с особыми образова-
тельными потребностями.

Задачей профессионально-
го психолога центра Снежа-
ны Шмелевой в работе с роди-
телями в этих поездках было 
не просто провести тренинг, а  

помочь семье, оказавшейся в 
травматической, болезненной 
ситуации, обнаружить личные, 
семейные и социальные ре-
сурсы, которые позволят улуч-
шить качество жизни семьи и 
ребенка. 

По окончании тренинга 
психолог продолжила разго-
вор с родителями о подготов-
ке детей с ОВЗ к школе, вза-
имодействии с педагогами 
школ.

Слова благодарности от ро-
дителей стали еще одним под-
тверждением необходимости 
подобных мероприятий и еще 
одним свидетельством необ-
ходимости  развития системы 
комплексной поддержки се-
мей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Сближает Сближает 
взаимная заботавзаимная забота

Комментарий Снежаны Шмелевой, психолога:
«С психологической точки зрения значимость встреч специа-

листов с родителями (или лицами, их замещающими) детей с 

ОВЗ неоспорима. К сожалению, окружающие не всегда толе-

рантно относятся не только к самим детям, но и к их родствен-

никам. Для многих родителей детей с ОВЗ характерны особая 

ранимость и ощущение себя изгоями в обществе. Поэтому 

встречи со специалистами, которые понимают их проблемы, 

не осуждают, а  поддерживают, относятся к ним без предвзя-

тости и отторжения, – это одна из возможностей решить про-

блемы, преодолеть негатив, стабилизировать нервную сис-

тему, получить ответы на сложные вопросы. Нашей главной 

целью является создание благоприятного эмоционального 

климата в семьях, имеющих детей с ОВЗ, формирование у ро-

дителей компетенций, способствующих эффективному взаи-

модействию как с ребенком, так и с обществом».

Получить консультацию по вопросам инклюзивного образованияПолучить консультацию по вопросам инклюзивного образования
вы можете на сайте  http://csgo-ovz.ru/  или записаться вы можете на сайте  http://csgo-ovz.ru/  или записаться 

на очную консультацию по телефону: 8-903-388-74-61.на очную консультацию по телефону: 8-903-388-74-61.

Лицензия Министерства образования и науки РТ №5386 от 26.02.2014 г. 
Серия 16Л01 № 0001038
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С 29 декабря по 6 янва-
ря пройдёт многоднев-
ная лыжная гонка «Тур 
де Ски», участниками 
которой станут и два 
представителя сборной 
Татарстана.

О
фициальный сайт Фе-
дерации лыжных го-
нок России опубли-

ковал состав российской 
команды на этих соревно-
ваниях. В неё вошли Андрей 
Ларьков, признанный по ито-
гам 2018 года лучшим спорт-

сменом Татарстана, а также 
призёр Олимпийских игр в 
Пхёнчхане Анна Нечаевская.

В составе сборной России 
на «Тур де Ски» также Алек-
сандр Большунов, Денис Спи-
цов, Андрей Мельниченко, Ан-
дрей Собакарев, Глеб Ретивых, 
Евгений Белов, Максим Вылег-
жанин, Юлия Белорукова, На-
талья Непряева, Анастасия Се-
дова, Лидия Дуркина, Анна Же-
ребятьева, Мария Истомина, 
Елена Соболева.

Кроме того, в заявку вклю-
чён двукратный чемпион ми-
ра Сергей Устюгов, выиграв-

ший «Тур де Ски» в сезоне 
2016–2017 годов и пропустив-
ший международные соревно-
вания на старте сезона из-за 
перелома пальца.

Позднее состав пополнят 
лидеры мужского и женского 
Континентальных кубков.

Первый этап «Тур де Ски» 
пройдёт 29 декабря в Тобла-
хе (Италия), где запланирован 
спринт свободным стилем, а 
30-го состоятся индивидуаль-
ные гонки на дистанциях 10 и 
15 км свободным стилем. В ме-
стечке Валь Мюстаир в Швей-
царии в первый день нового 

года пройдёт спринт свобод-
ным стилем. 2 января в Обер-
стдорфе (Германия) заплани-
рован масс-старт на дистан-
циях 10 и 15 км классическим 
стилем. 3 января там же участ-
ников гонки ждёт персьют на 
дистанциях 10 и 15 км свобод-
ным стилем. 5–6 января в ита-
льянском Валь ди Фиемме тра-
диционно пройдут заключи-
тельные старты. В первый день 
– масс-старт на дистанциях 10 
и 15 км классическим стилем, 
в заключительный день гонки 
– персьют в гору свободным 
стилем на дистанции 9 км.

В очередном туре 
регулярного чемпиона-
та КХЛ татарстанские 
клубы проиграли, но 
если казанский «Ак 
барс» упустил победу, 
встречаясь дома с маг-
нитогорским «Метал-
лургом», ведя в счёте с 
преимуществом в две 
шайбы, – итог встречи 
3:4, то нижнекамский 
«Нефтехимик» не смог 
забросить больше 
одной шайбы в ворота 
«Автомобилиста» из 
Екатеринбурга – 1:2.

П
о ходу первого периода 
домашнего матча «бар-
сы» забросили «метал-

лургам» две шайбы с интерва-
лом в 13 секунд. На 14-й мину-
те отличился нападающий ка-
занского клуба Артём Михеев, 
а затем удвоил счёт Джастин 
Азеведо. 

Своего рода рекорд казан-
цев вселил болельщикам на-
дежду на благоприятный ис-
ход встречи. Вот только хокке-
исты «Металлурга» были про-
тив такого развития событий. 

Гости вскоре отыграли од-
ну шайбу, и даже когда Да-
нис Зарипов довёл счёт до 3:1, 
уральцы не сдавались – они 
заметно прибавили в скоро-
сти, чаще стали бросать по 
воротам Эмиля Гарипова и 
своего добились – сравня-
ли счёт на последней мину-
те третьего периода, заменив 
голкипера Василия Кошечки-
на шестым полевым игроком, 
– 3:3.

В овертайме победителя 
выявить не удалось, а в серии 
буллитов удачливее оказался 
«Металлург».

«Нефтехимик» перед встре-

чей с «Автомобилистом» про-
играл в 12 матчах из 15, про-
ведённых командой после до-
машнего выигрыша у «Ак бар-
са» по буллитам 3 ноября. 
Проигрывать в очередном 
матче в планы главного трене-
ра нижнекамцев Андрея Наза-
рова не входило. Но и «Авто-
мобилист» приехал в Нижне-
камск после неудачи в Каза-
ни, и проигрывать подряд две 
встречи лидеру чемпионата 
было несолидно. От этой ин-
триги выиграли только иску-
шенные в хоккее болельщи-
ки, матч-то получился инте-
ресным. 

Первую шайбу у «Автомо-
билиста» забросил америка-
нец Дэн Секстон, ещё в прош-
лом сезоне игравший за «Неф-
техимик». А затем отличился 
канадец с казахстанским па-
спортом Найджел Доус, до то-
го наводивший страх на воро-
та соперников, играя за «Ба-
рыс».

Почему оба игрока покину-
ли свои прежние клубы и пе-
ребрались в «Автомобилист», 
ясно как дважды два. Все ре-
шилось благодаря более при-

влекательному по сумме кон-
тракту. Насколько хватит де-
нег у клуба из Екатеринбурга, 
можно только догадываться. 
Но пока легионеры коман-
ды, получая приличное воз-
награждение за выход на лёд, 
добросовестно отрабатывают 
цифры в контракте, «Автомо-
билист» лидирующих пози-
ций не упустит.

Хозяевам льда удалось от-
квитать одну шайбу на исходе 
второго периода, когда чеш-
ский легионер клуба Андрей 
Нестрашил реализовал чи-
сленное преимущество. А вот 
трио финских нападающих 
пока в «Нефтехимике» такой 
роли, как Секстон и Доус в «Ав-
томобилисте», сыграть не мо-
гут. Или не хотят?

В составе хозяев в этом 
матче дебютировал нападаю-
щий Ярослав Косов, начинав-
ший нынешний сезон в мос-
ковском «Спартаке». Но ничем 
выдающимся он не запомнил-
ся. 

Попытки сравнять счёт на 
последних минутах встречи, 
когда «Нефтехимик» заменил 
голкипера на шестого поле-

вого игрока, успехом не увен-
чались.

В турнирной таблице Вос-
точной конференции суще-
ственных изменений не про-
изошло. «Ак барс» по-прежне-
му на третьей позиции – 62 
очка после 41 матча. Лидиру-
ет «Автомобилист», у которого 
65 очков после 41 игры. Меж-
ду ними находится «Авангард», 
набравший только 55 очков 
после 40 встреч, но как лидер 
своего дивизиона он опережа-
ет казанский клуб. 

«Нефтехимик» на десятой 
позиции – 34 очка после 40 
игр. Выше него в таблице рас-
положились «Трактор» (39 оч-
ков) и «Куньлунь» (37), набрав-
шие по 38 очков.

Задачу, которую перед на-
чалом сезона поставило пе-
ред командой руководство 
клуба, похоже, решить «Неф-
техимику» в этом чемпиона-
те КХЛ не суждено. Да, может 
произойти чудо, и нижнекам-
ская команда сумеет войти в 
число восьми лучших в кон-
ференции. Но для того что-
бы выиграть в лотерею, на-
до хотя бы купить билет. А в 
«Нефтехимике», похоже, ни-
как не могут прийти к одно-
значному выводу, кто виноват 
и, как следствие, что делать в 
создавшейся ситуации.

«Нефтехимику» сегодня 
предстоит домашний поеди-
нок с магнитогорским «Метал-
лургом», затем команда отпра-
вится в Москву, где его будет 
ждать ЦСКА, а дальше по мар-
шруту Рига – Братислава – Ка-
зань.

У «Ак барса» по календарю 
сегодня встреча с «Трактором», 
а затем матч в Москве с ЦСКА 
(24 декабря), игры в Минске и 
Сочи. 30 декабря у «барсов» до-
машний матч с «нефтехимика-
ми».

Отставка Андрея Назарова всё ближе?Отставка Андрея Назарова всё ближе?

Казанский «УНИКС» в 
заключительном матче 
первого группового 
раунда Кубка Европы 
в гостях переиграл 
немецкий «Скайлай-
нерс» – 72:65. Вчера же 
стали известны составы 
четырёх квартетов вто-
рого группового этапа.

О
т исхода этой встре-
чи мало что зависело 
– оба клуба решили 

вопрос выхода в следующий 
этап турнира. А вот частич-
но реабилитироваться перед 
своими болельщиками для 
казанцев было крайне важно 
после неудачи в Перми, где 
они проиграли баскетболи-
стам «Пармы».

Казанцы бодро начали, а у 
хозяев площадки забивал по-
началу только Кларк. Выиг-

рав первую и вторую четвер-
ти, баскетболисты «УНИКСа» 
ушли на большой перерыв, 
ведя с вполне комфортным 
счётом 43:35.

Но началась вторая поло-
вина встречи, и появилась 
интрига. Соперники выигра-
ли третью четверть – 13:9, и 
от былого преимущества ка-
занской команды осталось 
совсем мало – 52:48.

«УНИКС» был фавори-
том в этом матче, и он до-
казал это, выиграв заключи-
тельную четверть со счётом 
20:17, а с ней и матч в целом.

Самым результативным 
в составе победителей стал 
Пиеррия Хенри, набравший 
14 очков. Что любопытно, 
ему удались четыре точных 
броска из шести попыток из-
за периметра. 

Как победитель своей 
группы в первом раунде тур-

нира, казанский клуб по-
лучил в соперники вторую 
команду из квартета А, тре-
тий клуб из группы В и чет-
вертый коллектив из группы 
С. Ими соответственно стали 
«Андорра» из одноименной 
страны, сербская «Цедевита» 
и питерский «Зенит».

Второй групповой этап 
команды проведут со 2 ян-
варя по 6 февраля, сыграв по 
шесть матчей. По две лучшие 

команды из четырёх групп  
выйдут в четвертьфинал, где 
в режиме плей-офф продол-
жат борьбу за почетный тро-
фей и путевку в Евролигу.

Предварительный кален-
дарь топ-16 уже есть, но он 
будет утверждён после со-
гласования между клубами 
на этой неделе. Известно, 
что «УНИКС» сыграет первый 
матч дома 2 января с «Зени-
том».

«УНИКС» выиграл в Германии «УНИКС» выиграл в Германии 
и узнал новых соперникови узнал новых соперников

Турнирная таблица

Кубок Европы. 1-й раунд. Группа D

Команды Игры Победы Пораж. Мячи
1 «УНИКС» (Россия) 10 9 1 846-750
2 «Уникаха» (Испания) 10 8 2 897-788
3 «Скайлайнерс» (Германия) 10 6 4 767-762
4 «Ритас» (Литва) 10 5 5 769-776
5 «Морнар» (Черногория) 10 2 8 772-905
6 «Торино» (Италия) 10 0 10 800-870

В многодневной лыжной гонке В многодневной лыжной гонке 
«Тур де Ски» выступят два татарстанца«Тур де Ски» выступят два татарстанца
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