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П
оводов для обращения 
к этой теме было нема-
ло и раньше, но недав-

ний двойной успех сборной 
России в эстафете на этапе 
Кубка мира в Оберхофе заста-
вил вспомнить «старую пес-
ню». А тут еще звонок в ре-
дакцию от постоянного чи-
тателя. И вопрос, на который 
сложно было дать однознач-
ный ответ: когда в Татарста-
не – регионе, позициониру-
ющем себя одним из самых 
спортивных в стране, будет 
развиваться биатлон?

Всеми видами спорта, ко-
торые существуют, занимать-
ся на самом серьезном уров-
не, конечно же, невозможно. 
Но стремиться развивать хо-
тя бы те, которые пользуются 
популярностью у жителей ре-
спублики, надо.

ТРАДИЦИИ ЕСТЬ. 
НЕТ СИСТЕМЫ

В Татарстане есть тради-
ции биатлона. Но о них ма-
ло кто помнит, таких оста-
лись единицы. Нет, респу-
блика никогда не располага-
ла биатлонными стадионами. 
А вот кадры в сборную стра-
ны успешно поставляла. До-
статочно назвать Рината Са-
фина, который в 1972 году в 
составе эстафетной сборной 
СССР завоевал золотую ме-
даль на Олимпийских играх 
в Саппоро, четырежды ста-
новился чемпионом мира в 
эстафете. 

Современное обращение 
к проблемам биатлона обя-
зано инициативе людей, свя-
занных с этим видом спорта 
ранее, их обращениями в вы-
сокие инстанции с призыва-
ми развивать биатлон в Татар-
стане. 

Ещё в ноябре 2010 года об-
щественная организация «Со-
юз биатлонистов Татарста-
на» была официально лицен-
зирована для развития этого 
вида спорта. Правда, занять-
ся всерьез продвижением би-
атлона в республике союзу не 
удалось. Полгода спустя поя-
вилась республиканская Фе-
дерация лыжных гонок и би-
атлона, которая и стала офи-
циально представлять Татар-
стан на всероссийской арене.

На мой взгляд, слишком 
поспешное решение соеди-

нить под крышей одной фе-
дерации два вида спорта со-
служило плохую службу раз-
витию биатлона в Татарстане. 
Вот уж поистине верно гово-
рят: за двумя зайцами пого-
нишься, ни одного не пой-
маешь. Хорошо, что в данном 
случае удалось совершить за-
думанное хотя бы в лыжных 
гонках.

БИАТЛОННЫЙ 
КОМПЛЕКС СОЗДАТЬ – 
НЕ СРУБ СРУБИТЬ

Мало проложить лыжные 
трассы и сертифицировать 
их. Необходим и современ-
ный стрелковый комплекс, 
подлежащий обязательному 
лицензированию. Другими 
словами, биатлонный ком-
плекс – это серьезное спор-
тивное сооружение. Приба-
вим сюда приобретение спе-
циального спортивного ору-
жия и боеприпасов к нему, 
что также довольно непросто 
не только материально, но и 
юридически.

Необходимо решать во-
просы и по команде, в кото-
рой должны работать высо-
копрофессиональные трене-
ры, врачи, массажисты, сер-
висмены.

А пока можно констати-
ровать: для проведения пол-
ноценных тренировок биат-
лонистов сегодня в Татарста-
не соответствующей учебно-
тренировочной базы нет. Не 
хватает также спортивного 
оружия и боеприпасов.

Да, в республике появи-
лись перспективные спорт-

смены, уже успевшие занять 
призовые места на всерос-
сийских соревнованиях. За 
последнее время удалось под-
готовить четырех мастеров 
спорта России, нескольких 
кандидатов в мастера спор-
та. Но конкурировать прихо-
дится с командами из тради-
ционно сильных биатлонных 
регионов, таких как Тюмен-
ская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Даже 
соседние Башкортостан и Уд-
муртия имеют несравненно 
лучшие условия для развития 
биатлона, для проведения со-
ревнований и роста мастерст-
ва своих спортсменов.

ПЛАНЫ БЫЛИ. ДЕЛО 
ДО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕ ДОШЛО

В 2012 году «РТ» поднима-
ла проблему развития биатло-
на в Татарстане и строитель-
ства в республике современ-
ного биатлонного комплекса. 
Тогда и повод был оператив-
ный: в Казань приезжал один 
из самых титулованных в ми-
ре представителей зимних 
видов спорта – четырехкрат-
ный олимпийский чемпион 
по биатлону Александр Тихо-
нов.

Была достигнута предва-
рительная договоренность о 
развитии биатлона в респу-
блике. Татарстан рассматри-
вался как одна из возможных 
площадок строительства би-
атлонного комплекса, спо-
собного принимать соревно-
вания мирового уровня.

Александр Тихонов и ви-

це-президент по строитель-
ству биатлонных комплек-
сов Союза биатлонистов Рос-
сии Вадим Мелихов в ходе 
последнего визита побывали 
в Зеленодольске, где изучи-
ли возможности учебно-тре-
нировочного центра «Маяк» 
Минспорта РТ, посетили гор-
нолыжный центр в Верхне-
услонском районе.

«Мы искали оптимальное 
место для строительства би-
атлонного комплекса, кото-
рый сможет принять сорев-
нования самого высокого 
уровня, – заявил тогда Алек-
сандр Тихонов журналистам. 
– Биатлон на сегодня являет-
ся самым популярным зим-
ним видом спорта. По коли-
честву телезрителей он обо-
шел хоккей, его смотрят око-
ло миллиарда любителей. В 
программе зимней Олимпи-
ады биатлон является видом 
спорта «номер один» по по-
сещаемости. Кстати, хорошее 
местечко для строительства 
биатлонного стадиона мы об-
наружили на территории гор-
нолыжного комплекса. Теперь 
будем вносить соответствую-
щее предложение руководст-
ву республики. В Зеленодоль-
ске же отличные условия для 
строительства тренировоч-
ной базы, здесь можно будет 

и сборы проводить, и даже со-
ревнования российского мас-
штаба».

«Я родился и вырос в Челя-
бинской области, среди моих 
сверстников было немало та-
тар, со многими из них я до 
сих пор поддерживаю заме-
чательные отношения, – рас-
сказал тогда мне Александр 
Тихонов. – Это замечатель-
ный лыжник Рузалин Баки-
ев, а также Фарид Сафиуллин, 
с которым мы вместе служи-
ли, Ринат Сафин – чемпи-
он мира, олимпийский чем-
пион Саппоро. Мы с ним ча-
сто созваниваемся, он живет 
под Санкт-Петербургом. И 
если с божьей помощью в Та-
тарстане у нас все получится, 
предлагаю назвать биатлон-
ный комплекс в честь перво-
го олимпийского чемпиона 
из Татарстана Рината Ибраги-
мовича Сафина».

Прошло с того времени 
уже шесть с лишним лет, а вот 
заметных подвижек в разви-
тии биатлона в Татарстане 
не наблюдается. Может быть, 
двойная победа эстафетных 
квартетов сборной России 
послужит импульсом к тому, 
чтобы все-таки взяться за раз-
витие в республике одного 
из самых медалеёмких олим-
пийских видов спорта?

картина дня

Две трети крупнейших городов 
в будущем уверены
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА СРЕДИ ГОРОДОВ РОССИИ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИТЕЛЕЙ, УВЕРЕННЫХ В ЗАВТРАШ-
НЕМ ДНЕ, ЗАНЯЛИ СООТВЕТСТВЕННО КАЗАНЬ И НА-
БЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Равиль САХАПОВ).

Соответствующее исследование в прошедшем году провёл в 

78 городах страны с населением более 250 тысяч человек Фи-

нансовый университет при Правительстве России. В каждом 

из них в несколько этапов было опрошено не менее тысячи ре-

спондентов. В столице республики, как и в автограде, уверен-

ных в ближайшем будущем оказалось по 66 процентов. Это чуть 

меньше, чем в оказавшемся на первой строчке Ижевске с его 

69 процентами. В среднем по стране в прошлом году в ближай-

шем будущем были уверены 62 процента жителей крупных горо-

дов – столько же, сколько и в 2017-м. Менее всего опасаются за 

завтрашний день представители молодёжи и обеспеченные 

граждане, отмечается в исследовании.

В строй вступает 
новый автокомплекс КамАЗа
ВИДЕО ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА НОВОГО ЧЕТЫРЁХОС-
НОГО РАКЕТНОГО ТЯГАЧА «КАМАЗ-7950» ПОЯВИ-
ЛОСЬ В СЕТИ (Ильшат САДЫКОВ). 

Как сообщает «Российская газета», машину удалось заснять по 

дороге к полигону в Набережных Челнах. Особенностью ново-

го шасси ракетного комплекса является электромеханическая 

трансмиссия нового поколения и очень большие в диаметре ко-

лёса, предназначенные для преодоления глубин в 1,3 метра. 

Тягач будет оснащён двигателем мощностью более девятисот 

лошадиных сил, грузоподъёмность машины – сорок тонн. У каж-

дого колеса комплекса имеется свой электромотор, передние 

четыре колеса являются поворотными. Тягач предполагается ис-

пользовать для оперативно-тактических ракетных комплексов 

«Бал» и «Бастион», зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» 

и других боевых систем. Новый комплекс призван заменить ис-

пользуемые сейчас тягачи производства белорусского МАЗа.

Посетителей Раифы встретят 
сказочные фигуры

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ОТКРОЕТСЯ В 
ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ В РАИФСКОМ 
МОНАСТЫРЕ БЛИЗ КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН). 

Как сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии, фигу-

ры ангела, тельца, льва и орла, а также других персонажей сде-

ланы из 100-килограммовых глыб, выпиленных изо льда Раиф-

ского озера. По периметру городок украшен художественной 

подсветкой, также здесь установлена открытая купель. Скульп-

турные композиции из снега и льда сделали в преддверии Ро-

ждества несколько дней назад. Высота самой большой фигуры 

– девять метров. Наиболее примечательны шестиметровые фи-

гуры Николая Чудотворца и архистратига Михаила. Вниманию 

маленьких посетителей праздника будет предложен огромный 

снежный поезд – внутри его вагонов можно будет вдоволь наиг-

раться и сфотографироваться.

Личность юной мошенницы 
установили быстро
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДЕВУШКУ, 
ЖЕРТВАМИ КОТОРОЙ СТАЛИ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ ЧЕЛО-
ВЕК (Пётр АНДРЕЕВ).

В начале января в полицию обратилась 26-летняя жительница 

Советского района Казани. Она рассказала, что выложила объ-

явление в Интернете о продаже дорогостоящего смартфона. 

На него откликнулась покупательница с явным намерением ку-

пить товар. Однако при встрече наличных денег у неё не оказа-

лось, тогда покупательница «перевела» деньги на электронный 

кошелёк потерпевшей. А для достоверности продемонстриро-

вала чек на своём мобильнике. Поверив на слово незнакомке, 

доверчивая потерпевшая прождала денег несколько дней, но 

в итоге обратилась в полицию. Уже установлено, сообщили в 

пресс-службе УМВД по Казани, что 22-летняя подозреваемая 

причастна к совершению ещё двух аналогичных эпизодов.

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

На заседании колле-
гии Прокуратуры РТ 
обсуждали дальнейшие 
меры по защите прав 
татарстанцев во всех 
сферах.

Э
та неделя началась для 
работников Прокура-
туры Татарстана с тор-

жества по случаю професси-
онального праздника, а за-
вершилась расширенным за-
седанием коллегии в режиме 
видеоконференции с участи-
ем Президента Рустама Мин-
ниханова и Председателя 
Госсовета Фарида Мухамет-
шина. На коллегии состоялся 
глубокий анализ итогов дея-
тельности ведомства в ушед-
шем году и постановка пер-
воочередных задач по укреп-
лению законности и право-
порядка на год текущий.

Наверное, нет сферы эко-
номической или социальной 
жизни общества, не охвачен-
ной бдительным оком этого 
надзорного ведомства. «По 
нашей инициативе прове-
дены целевые проверки со-
блюдения законности при 
осуществлении государст-
венной поддержки сельхоз-
производителей, дорожного 
строительства, значительное 
внимание уделялось обеспе-
чению трудовых, жилищных, 
социальных прав граждан, 
доступной и комфортной 
инфраструктуры для мало-
мобильных групп населения, 
безопасности среды обита-
ния человека, в том числе в 
вопросах потребления това-
ров и услуг, противопожар-
ных, техногенных, экологи-
ческих, антитеррористиче-
ских», – сообщил участникам 
коллегии прокурор РТ Илдус 
Нафиков.

Результат – в озвучен-
ной прокурором статисти-
ке: за минувший год благода-
ря вмешательству прокурату-
ры 23 тыс. работникам была 
выплачена задерживаемая в 
течение нескольких месяцев 
заработная плата (почти 500 
млн рублей). Среди крупных 
предприятий-должников, 
всё ещё не расплатившихся 

конструктивно

есть проблема

Прокурорская Прокурорская 
поддержка – поддержка – 
это важноэто важно

Быть ли в Татарстане биатлону?Быть ли в Татарстане биатлону?
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Один из самых популярных зимних 
видов спорта, телетрансляции кото-
рого собирают огромную аудиторию 
зрителей в разных уголках планеты, 
никак не может найти признание в 
Татарстане.
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ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Николаев вернул Николаев вернул 
лидерство лидерство 
на ралли-рейде на ралли-рейде 
«Дакар»«Дакар»

автоспорт

> 3
КЛАССИК 
ТЕАТРА

Камаловцы Камаловцы 
приглашают приглашают 
на выставку в честь на выставку в честь 
М.СалимжановаМ.Салимжанова

память

> 3> 2
КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА

Пестречинская Пестречинская 
библиотека победила библиотека победила 
в международном в международном 
конкурсеконкурсе

признание

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Проблемы безопасности 
на дорогах республики 
за последние два месяца 
в Кабинете Министров 
обсуждают в третий раз. 

Н
а нынешнем, январском 
заседании Комиссии по 
обеспечению безопас-

ности дорожного движения 
были обсуждены итоги года 
ушедшего и намечены задачи 
наступившего.

По мнению заместителя 
Премьер-министра – руково-
дителя аппарата Кабинета Ми-
нистров Шамиля Гафарова, в 
целом результаты года мож-
но считать неплохими, это на 
предыдущем совещании ко-
миссии отметил и Президент 
Рустам Минниханов. Если ещё 
пять лет в авариях на дорогах 
гибли до семисот человек в 
год, то прошлый год унес 377 

жертв. Меньше стало и травми-
рованных. Это при том, что ма-
шин в целом стало больше.

Однако до полного успеха 
ещё работать и работать, под-
черкнул Главный государст-
венный инспектор безопасно-
сти дорожного движения по 
РТ Ленар Габдурахманов. И са-
мым большим недостатком в 
работе стражей дорог глава 
Госавтоинспекции считает 
рост числа ДТП с участием не-
совершеннолетних – восем-
надцать погибших и более ше-
стисот раненых. Дети-пешехо-
ды чаще всего попадали под 
колёса, переходя дорогу в не-
положенном месте или неожи-
данно выскакивая на проезжую 
часть. Почти сорок процентов 
«детских» ДТП фиксировалось 
в дни каникул. И только уси-
лиями сотрудников ГИБДД эту 

Гузель КАРИМОВА, 
заведующая службой 
рефлексотерапии 
униклиники КФУ:

Есть несколько 
групп людей, 
которые купаются 
на Крещение. Пер-
вая группа – это 
глубоко верующие, 
вторая – люди 
закаленные, зани-
мающиеся морже-
ванием много лет. 
А многие другие 
воспринимают оку-
нание в иордань 
как моду. И если 
кому-то ледяное 
купание принесет 
только ему ве-
домую пользу, то 
остальным данный 
обряд может нане-
сти непоправимый 
вред.

цитата дня

в несколько строк
НОВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС Казань – Нижний Новгород – 

Калининград запустила с 15 января авиакомпания «ЮВТ Аэро». В 

Нижнем Новгороде самолёты будут приземляться в международ-

ном аэропорту «Стригино». Рейс выполняется два раза в неделю.
БОЛЕЕ СЕМИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ лишился житель Ниж-

некамска, пытаясь купить снегоход через Интернет, сообщили в 

пресс-службе МВД по РТ. 64-летний мужчина увидел объявление 

о продаже техники, связался с продавцом, перечислил необхо-

димую сумму, но после этого его собеседник перестал выходить 

на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничест-

во».
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ ПО КЛИЧКЕ ТЕРПЕЙ привезли в Ка-

занский зооботсад из Ростова-на-Дону к местной невесте Ма-

лышке. В зоопарке надеются, что медведи создадут семью и 

принесут потомство. Животные проживают пока в соседних во-

льерах.
 ЗАСЕЛЕНИЕ 120-КВАРТИРНОГО ДОМА №121 по про-

спекту Мира прошло в Нижнекамске. Жильцами новостройки 

стали работники группы компании «Татнефть», сообщает Государ-

ственный жилищный фонд при Президенте РТ.
 БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ китайского, турецкого и англий-

ского языков приглашают посетить казанцев. Их будет прово-

дить культурно-просветительский центр имени святителя Иоан-

на Шанхайского и Сан-Францисского при миссионерском отделе 

Казанской епархии, сообщает пресс-служба Татарстанской ми-

трополии. Иностранцы также смогут посещать в центре курсы 

русского языка.
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итоги

Повторение Повторение 
мать учения?мать учения?

НЕПОГОДА 
МИНОВАЛА

Новых «снежных Новых «снежных 
бедствий» бедствий» 
метеорологи пока метеорологи пока 
не ожидаютне ожидают

прогноз

Может быть, двойная победа эстафет-
ных квартетов сборной России послу-
жит импульсом к тому, чтобы все-таки 
взяться за развитие в республике од-
ного из самых медалеёмких олимпий-
ских видов спорта?

Информационно на-
сыщенным получился 
вчерашний брифинг 
официального пред-
ставителя Казанского 
Кремля Лилии Галимо-
вой. 

Ж
урналисты получи-
ли актуальную ин-
формацию об уча-

стии Президента Татарста-
на Рустама Минниханова во 
Всемирном экономическом 
форуме в Давосе, первых 
итогах регистрации самоза-
нятых в республике, помо-
щи для борющейся с раком 
молодой мамы Айгуль Фа-
зыйловой и гражданской па-
нихиде по легендарному та-
тарскому певцу Ильгаму Ша-
кирову, которая пройдёт се-
годня в Казани.

Спикер проинформирова-
ла представителей СМИ, что с 
21 по 23 января Президент Ру-
стам Минниханов по пригла-

шению организаторов совер-
шит рабочий визит для уча-
стия во Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе. Глава 
республики входит в состав 
российской делегации, кото-
рую возглавит министр эко-
номического развития Мак-
сим Орешкин. У Президента 
Татарстана плотная програм-
ма. Он примет участие в тор-
жественном открытии фору-
ма и сессии «Будущее энер-
гетики», на которой обсудят 
перспективы ветровой и сол-
нечной энергетики. Стоит от-
метить, что в Татарстане со-
вместно с госкорпораци-
ей «Роснано» прорабатывает-
ся проект создания ветропар-
ка (ветряная электростанция. 
– Прим. авт.). Также Рустам 
Минниханов примет участие 
в сессии «Цифровая эконо-
мика». Главная тема форума 
– «Глобализация 4.0: форми-
рование глобальной архитек-
туры в эпоху четвёртой про-
мышленной революции».

«Помимо активного уча-
стия в панельных дискусси-
ях у Президента формирует-
ся отдельная программа лич-
ных встреч. Международные 
форумы – это хорошая пло-
щадка для выстраивания пер-
сональных коммуникаций. Ка-
ждую такую поездку наш де-
партамент внешних связей го-
товит для главы республики 
ряд встреч с представителями 
крупных мировых компаний 
и дипломатические встречи 
на высшем уровне», – заявила 
Лилия Галимова.

Спикер обозначила важ-
нейшие из них: Президент Та-
тарстана встретится с Хенком 
де Йонгом – главой по меж-
дународным рынкам компа-
нии Royal Philips. В Казани с 
2011 года действует казанское 
представительство Philips, ко-
торое активно участвует в 
решении ключевых задач 

из первых рук Ветропарк: проект Ветропарк: проект 
в стадии разработкив стадии разработкиСергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную службу и 

большой вклад в укрепление законности и правопорядка ме-

далью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждён 

Хайрутдинов Ирек Равилович – полицейский (водитель) 

2-го моторизованного отделения моторизованного взвода от-

ряда мобильного особого назначения Управления Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Феде-

рации по Республике Татарстан, старший прапорщик полиции.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-

ботник жилищно-коммунального хозяйства Республики Та-

тарстан» присвоено: Имамиеву Равилю Ахкамовичу – 

электрогазосварщику аварийно-диспетчерской службы ООО 

«Управляющая компания «Уютный дом»; Пыренкову Вла-
димиру Михайловичу – машинисту трактора участка 

филиала базы механизации МУП г.Казани «Городской про-

изводственный трест водного и зеленого хозяйства «Горвод-

зеленхоз».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный стро-

итель Республики Татарстан» присвоено: Багурину Павлу 
Николаевичу – электросварщику ручной сварки участка 

№7 специализированного ремонтно-строительного управле-

ния №2 общества с ограниченной ответственностью треста 

«Татспецнефтехимремстрой»; Маннанову Марату Шари-
фяновичу – электросварщику отдела главного энергетика 

ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Кам-

ские Поляны»; Демидову Алексею Алексеевичу – пред-

седателю совета директоров ОАО «Алексеевская керамика».

Общественность респу-
блики понесла невосполни-
мую утрату. 

16 января 2019 года на 
84-м году жизни скончал-
ся выдающийся представи-
тель татарской музыкальной 
культуры, народный артист 
Российской Федерации и Ре-
спублики Татарстан, лауреат 
Государственной премии Ре-
спублики Татарстан имени 
Габдуллы Тукая Шакиров Иль-
гам Гильмутдинович. 

Ильгам Шакиров – леген-
дарный певец, завоевавший 
признание миллионов слу-
шателей и посвятивший всю 
свою жизнь пропаганде та-
тарского национального му-
зыкального искусства, обла-
датель необычайно красиво-
го мелодичного тембра (ба-
ритона). С именем Ильгама 
Шакирова связана целая эпо-
ха в татарской музыкальной 
культуре. Его творчество лю-
бимо многими поколениями 
и является эталоном татар-
ского вокального исполни-
тельского искусства.

Ильгам Гильмутдинович 
Шакиров родился 15 февраля 
1935 года в д. Яна Буляк Сар-
мановского района Респу-
блики Татарстан (ныне Тука-
евский район). В 1954 году, 
окончив Тлянче-Тамакскую 
среднюю школу, И.Г.Шакиров 
поступил в Казанское музы-
кальное училище и уже через 
год был принят на вокальный 
факультет Казанской госу-
дарственной консерватории 
в класс Е.А.Амбросимовой и 
З.Г.Байрашевой.

Вся творческая жизнь 
Ильгама Шакирова связана с 
Татарской государственной 
филармонией имени Габ-
дуллы Тукая, куда он пришел 
в 1960 году после оконча-
ния Казанской государствен-
ной консерватории солистом 
эстрады. 

Уникальный по своей кра-
соте и силе голос Ильгама Ша-
кирова, щедро наделенный от 
природы богатством мелиз-
матики, необыкновенная ра-
ботоспособность, глубокое 
знание татарского народного 
творчества позволяли переда-
вать всю глубину содержания 
и вековую мудрость старин-
ных народных песен. Своим 
талантливым, неповторимым 
исполнением он дал вторую 

жизнь таким жемчужинам на-
родного песенного творчест-
ва, как «Кара урман», «Зиляй-
люк», «Тафтиляу», «Уел», «Туган 
тел», и другим.

Репертуарный список 
Ильгама Шакирова насчиты-
вает более 500 произведений. 
Это практически все татар-
ские народные песни, про-
изведения татарских компо-
зиторов, которые часто по-
свящали ему свои сочинения. 
Многие песни М.Музафаро-
ва, Дж.Файзи, А.Ключарева, 
Н.Жиганова, З.Хабибуллина, 
Р.Яхина впервые прозвучав-
шие в исполнении Ильга-
ма Шакирова, получили не-
повторимое звучание. Иль-
гам Шакиров также исполнял 
песни русского, казахского, 
узбекского, азербайджанско-
го, каракалпакского, башкир-
ского и других народов. 

Многие произведе-
ния Ильгама Шакирова – 
его собственного сочине-
ния, которые также ста-
ли народным достоянием: 
«Идел буе каеннары» (слова 
А.Ерикея), «Очрашу жыры» 
(слова Г.Зайнашевой), «Без-
нен Идел буйлары» (слова на-
родные), «Хаман истэ» (сло-
ва Л.Айтуганова), «Голмэрьям» 
(слова Г.Афзала), «Сибелэ чэ-
чем» (слова народные), «Син 
сазынны уйнадын» (слова 
Н.Исанбета), «Мэнгелеккэ ки-
теп барам» (слова Г.Игебаева) 
и другие.

Ильгам Гильмутдинович 
внес неоценимый вклад в со-
хранение и развитие музы-
кального искусства татар-
ского народа, в развитие на-
циональной концертной 
эстрады. Он вел активную 
концертную деятельность, 
гастролировал по России, 
ближнему и дальнему зарубе-
жью. Его имя известно тата-
рам всего мира. 

Высокое мастерство и до-
бросовестный труд Ильгама 
Шакирова были отмечены 
высокими наградами, среди 
которых – почетные звания 
народного артиста Россий-
ской Федерации, Республики 
Татарстан, Республики Кара-
калпакстан, лауреата Государ-
ственной премии Республи-
ки Татарстан имени Г.Тукая, 
орден Почета и орден «За за-
слуги перед Республикой Та-
тарстан», медали «В память 
1000-летия Казани» и «За до-
блестный труд», почетный 
знак «Золотой Аполлон» фон-
да имени П.И.Чайковского. 

Ильгам Шакиров всей ду-
шой любил Родину, был все-
народно любимым певцом, 
национальным достоянием 
и гордостью татарского на-
рода. Своим талантом, твор-
ческой индивидуальностью 
и замечательными песня-
ми, над которыми не властно 
время, он заслужил искрен-
нюю любовь миллионов лю-
дей.

Светлая память о нем бу-
дет жить вечно в наших серд-
цах.

ШАКИРОВ 
Ильгам 
Гильмутдинович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, В.Г.Шайхразиев, А.В.Песошин, А.А.Сафаров, В.Г.Шайхразиев, 

И.Р.Метшин, И.Х.Аюпова, Р.И.Валеев, Ф.М.Камаев, И.Р.Метшин, И.Х.Аюпова, Р.И.Валеев, Ф.М.Камаев, 
Ф.М.Хуснуллин, К.Н.Нуруллин, Р.К.Абдуллин, Ф.М.Хуснуллин, К.Н.Нуруллин, Р.К.Абдуллин, 

Р.Ф.КалимуллинР.Ф.Калимуллин

Гражданская панихида состоится 18 января 2019 го-
да в 11 часов в Татарском государственном академическом 
театре оперы и балета им. М. Джалиля.

Доступ в здание театра для желающих проститься с 
И.Г. Шакировым будет открыт с 9.00.

Вчера в стенах 
Казанского государ-
ственного архитек-
турно-строитель-
ного университета 
состоялось итоговое 
заседание коллегии 
Министерства стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ.

В 
мероприятии приня-

ли участие Президент 

Рустам Минниханов, 

генеральный директор – 

председатель правления 

госкорпорации «Фонд со-

действия реформированию 

ЖКХ» Константин Цицин.

До начала пленарной ча-

сти коллегии Президент 

посетил в КГАСУ новый 

Центр инженерных систем 

в строительстве «Системы/

Systems», который объеди-

нил научные и образова-

тельные компетенции для 

подготовки кадров по на-

правлениям «Теплогазо-

снабжение, вентиляция, 

водоснабжение и водоотве-

дение зданий, сооружений и 

населённых пунктов», «Жи-

лищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура».

С отчётным докладом вы-

ступил министр строительст-

ва, архитектуры и ЖКХ Ирек 

Файзуллин, который конста-

тировал, что в 2018 году в 

Татарстане введено почти 

2,41 млн квадратных ме-

тров жилья. И такой показа-

тель сохраняется последние 

восемь лет. И если в 2018-м 

Минстрой республики кури-

ровал 38 программ, направ-

ленных на развитие соци-

альной сферы и в целом на 

улучшение качества жиз-

ни граждан, то в наступив-

шем году их количество воз-

растёт до сорока.

Подробности прошедшей 
коллегии в завтрашнем но-
мере «РТ». 

коллегия

Дойдем до сорока…
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

проблему не устранить. Дети 
не знают правил поведения 
на дороге? Увы, случается и 
такое. Так что практика, поя-
вившаяся во многих школах, 
когда совершенно необходи-
мая ежедневная «пятиминут-
ка повтора ПДД» становится 
всего лишь еженедельной, в 
рамках урока безопасности 
жизнедеятельности, недопу-
стима – это непозволитель-
но мало. Повторение – мать 
учения, это известно с неза-
памятных времён, и ежеднев-
ное напоминание об опасно-
сти на дорогах должно стать 
неотъемлемой частью вос-
питания подрастающего по-

коления. Откуда брать «при-
меры на каждый день»? Из 
школьной программы, а ещё 
– из материалов газет и жур-
налов, из сюжетов телевиде-
ния и даже Интернета. Как 
отметил руководитель Респу-
бликанского агентства по пе-
чати и массовым коммуника-
циям Айрат Зарипов, более 
двадцати трёх с половиной 
тысяч материалов в средст-
вах массовой информации 
было посвящено данной те-
ме в ушедшем году.

– Эту работу нужно про-
должать, – уверен Шамиль Га-
фаров. – Но, оперативно осве-
щая аварии, не забывать пока-

зывать работу служб по улуч-
шению ситуации на дорогах.

Разбор полётов в части 
ежедневной и ежечасной ра-
боты доставил немало непри-
ятных моментов некоторым 
дорожникам и руководителям 
районных комиссий по бе-
зопасности дорожного дви-
жения, получившим резкие 
замечания из уст вице-пре-
мьера.

В общем, для решения ам-
бициозной задачи по дости-
жению нулевой смертности 
от ДТП к 2030 году, опреде-
лённой Стратегией безопас-
ности дорожного движения 
в Российской Федерации на 

2018–2024 годы, потребуется 
не только самоотверженная 
работа, но и дополнитель-
ные меры по сокращению ко-
личества мест концентрации 
ДТП, повышению безопасно-
сти пешеходной инфраструк-
туры, разделению встречных 
транспортных потоков барь-
ерными ограждениями и про-
филактике детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма и много чего ещё. До-
стижима ли эта задача? Как 
говорится, замахивайся на 
невероятный результат, и на-
верняка получишь отличный. 
Стратегия определяет ритм и 
правила жизни.
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о производстве молока на 17 января 2019 г.о производстве молока на 17 января 2019 г.

1 Атнинский 202,9 105 25,0
2 Кукморский 247,0 106 21,6
3 Мамадышский 155,0 105 21,2
4 Сабинский 161,2 110 20,2
5 Балтасинский 216,2 107 18,8
6 Нижнекамский 85,7 114 16,4
7 Актанышский 159,0 114 15,5
8 Азнакаевский 120,8 107 15,2
9 Высокогорский 87,6 100 14,6
10 Заинский 81,6 96 14,3
11 Нурлатский 102,2 110 14,1
12 Тукаевский 70,3 111 13,9
13 Тюлячинский 58,1 104 13,8
14 Дрожжановский 61,1 103 13,3
15 Ютазинский 45,7 99 13,2
16 Арский 146,7 101 13,1
17 Рыбно-Слободский 41,1 100 13,1
18 Апастовский 64,8 100 12,6
19 Новошешминский 68,1 113 12,5
20 Сармановский 64,3 103 12,5
21 Алькеевский 150,9 105 12,4
22 Агрызский 54,5 95 12,3
23 Альметьевский 49,7 138 12,3
24 Елабужский 36,9 72 12,3
25 Лаишевский 47,3 98 12,2
26 Тетюшский 42,7 106 12,2
27 Алексеевский 86,3 104 12,1
28 Чистопольский 60,6 98 11,9
29 Лениногорский 45,7 103 11,9
30 Буинский 73,9 104 11,7
31 Аксубаевский 68,9 101 11,7
32 Кайбицкий 52,5 101 11,7
33 Бавлинский 38,3 100 11,7
34 Зеленодольский 75,7 96 11,6
35 Верхнеуслонский 42,5 97 10,8
36 Пестречинский 46,2 92 10,4
37 Спасский 28,1 94 9,7
38 Бугульминский 14,4 63 8,8
39 Муслюмовский 18,5 51 8,3
40 Черемшанский 14,2 100 8,2
41 Мензелинский 33,2 87 7,3
42 Камско-Устьинский 23,2 108 7,3
43 Менделеевский 12,5 74 7,3
По Татарстану 3356,1 102,8 14,2

По материалам МСХиП РТ

  № Районы Валовой надой        Надой
п/п  за день,  % к пред. на 1 коро-
   тн году ву, кг

Производство мо-
лока в хозяйствах 
республики про-
должает расти.

П
о данным Минсельхоз-

прода РТ, 17 января 

сельхозпредприятия и 

фермерские хозяйства ре-

спублики произвели более 

3355 тонн молока, что боль-

ше уровня прошлого года 

почти на 3 процента.

В двух районах Татарстана 

суточное производство мо-

лока превышает 200 тонн: 

в Кукморском, например, 

ежедневно производится 

более 245 тонн молока.

Суточный надой на фураж-

ную корову по республике 

составляет 14,2 кг, что нем-

ного больше прошлогодне-

го показателя. Лидерами по 

надою на одну корову явля-

ются Атнинский (25 кг), Кук-

морский (21,6 кг) и Мама-

дышский (21,2 кг) районы. 

В аутсайдерах – Мензелин-

ский, Камско-Устьинский и 

Менделеевский районы, где 

коровы в сутки выдают чуть 

более 7 кг молока.

агропром

Пополняется молочная река

со своими работниками, про-
курор РТ назвал АО «Татфлот», 
ГК «ПСО», КЗСК, «Ак барс хол-
динг». В сфере противодей-
ствия коррупции, по словам 
Илдуса Нафикова, выявлено 
2800 нарушений. Посетовав на 
то, что в отношении корруп-
ционеров слабо использует-
ся такой действенный инстру-
мент, как увольнение в связи с 
утратой доверия, прокурор РТ 
потребовал от прокуроров на 
местах «прекратить кабинет-
ный метод работы, встряхнуть 
и своих подчинённых, и под-
надзорные органы».

Недостаточно эффектив-
ной Илдус Нафиков назвал ра-
боту прокуратуры в таких важ-
ных и общественно чувстви-
тельных сферах, как здравоох-
ранение и образование: «Нам 
недостаёт наступательности и 
работы на упреждение. К сожа-
лению, нередко «бьём по хво-
стам», реагируем на уже слу-
чившееся».

Говоря о соблюдении прав 
детей-сирот, докладчик ука-
зал на серьёзные упущения в 
работе органов опеки и попе-
чительства, отсутствие конт-
роля со стороны Министерст-
ва образования и науки. Повод 
для претензий серьёзный – ги-
бель от физического насилия 
со стороны приёмных родите-
лей 9-летней девочки в Алексе-
евском районе.

Несмотря на наступатель-
ную работу прокуратуры в 

сфере защиты прав субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности, прокурора РТ глу-
боко тревожит тенденция со-
кращения численности пред-
принимателей: «За минувший 
год в республике число рабо-
тающих на малых, средних и 
микропредприятиях сокра-
тилось почти на 15 тысяч че-
ловек». По данным прокурора 
РТ, в числе «лидеров» – Ниж-
некамск, Зеленодольск, Елабу-
га, Мамадыш, Буинск и Тюлячи.

Обозначив приоритетные 
направления работы в 2019 
году, Илдус Нафиков деталь-
но остановился на самом зло-
бодневном – жилищно-ком-
мунальной сфере. И это не 
только вопросы цены и каче-
ства услуг, но и проблема бе-
зопасности внутридомового 
оборудования, и прежде всего 
газового. «Восемь человек по-
гибли в прошедшем году в ре-
зультате взрывов или отрав-
ления бытовым газом. Только 
с начала этого года в Казани 
две семьи отравились угар-
ным газом. Причины – выход 
из строя газового оборудова-
ния, неправильная эксплуата-
ция, проблемы с вентиляци-
ей». И прокурорские проверки 
показывают, что газовое обо-
рудование зачастую остается 
без должного обслуживания, 
нет надлежащего взаимодейст-
вия между газовыми службами, 
Госжилинспекцией и муници-
палитетами. А появившиеся в 
последнее время мошенники, 
маскирующиеся под работни-

ков газовых служб, вынужда-
ют бдительных жильцов отка-
зывать в доступе в помещение 
настоящим газовикам, что не-
редко приводит к трагическим 
последствиям. Илдус Нафиков 
призвал коллег изучить и пе-
ренять опыт работы Проку-
ратуры Набережных Челнов в 
этой сфере.

Ещё одно из достижений 
Прокуратуры РТ последнего 
времени, которое в своём вы-
ступлении на коллегии отме-
тил и Президент Рустам Мин-
ниханов – это мобильные 
приёмные. Жалобы граждан, 
отметил Илдус Нафиков, – это 
важный индикатор обществен-
ных проблем, в истёкшем году 
их поступило более 90 тысяч. А 
выездные приёмы прокуроров 
на предприятиях, на объектах 
транспортной инфраструкту-
ры дают возможность разъяс-
нять гражданам законодатель-
ство, оказывать правовую по-
мощь, быстрее реагировать на 
их жалобы.

Отметив весомый вклад 
работников Прокуратуры РТ 
в достижения республики в 
прошлом году, Президент Та-
тарстана начал с самой боле-
вой точки. «Да, благодаря сов-
местным усилиям нам удалось 
сохранить тенденцию сниже-
ния уровня преступности, а 
вот удержать позиции по по-
жарам и эксплуатации газово-
го оборудования не удалось», 
– посетовал Рустам Минниха-
нов и призвал после недавних 
трагических событий в Магни-

тогорске и Шахтах поменять 
подходы к этой работе. Глава 
республики предложил Мин-
стройархжилкомхозу иниции-
ровать для инженерных служб 
проведение дополнительных 
проверок дымоходов, особен-
но в зимнее время. «Нужно по-
высить ответственность управ-
ляющих компаний и собствен-
ников жилья. Думаю, проку-
рорская поддержка нам нужна 
– необходимо привести в чув-
ство некоторых безответст-
венных коллег», – высказал 
своё мнение Рустам Минни-
ханов.

И ещё одно поручение Пре-
зидента: «Надо обратить осо-
бое внимание на появившиеся 
деструктивные технологии в 
отношении молодёжи и свое-
временно принимать преду-
преждающие меры». Речь идёт 
о побуждении подростков к 
акциям массового насилия, 
применению оружия в шко-
лах. Особое опасение у главы 
республики вызывает вовлече-
ние молодежи в деструктив-
ные группы, в том числе че-
рез Интернет. В Татарстане, по 
его словам, наблюдается повы-
шение числа подписчиков та-
ких групп. Наиболее востре-
бованными «подписчиками» 
на территории республики 
по итогам прошлого года бы-
ли деструктивные сообщества 
с криминальным уклоном, ра-
дикальные фанаты и другие. 
Некоторые политические ор-
ганизации привлекают такую 
молодёжь для проведения не-
санкционированных акций, 
которые направлены в том чи-
сле на дестабилизацию госу-
дарственной власти и разжига-
ние межнациональной розни.

В числе других неотлож-
ных проблем Президент на-
звал пресечение незаконного 
вмешательства в дела бизне-
са и защиту прав предприни-
мателей, надзор за сохране-
нием здоровой конкуренции в 
работе с ТБО, а также за свое-
временной выплатой заработ-
ной платы. Он призвал актив-
нее реагировать на нарушения 
пенсионных и трудовых прав 
татарстанцев, а в противодей-
ствии коррупции упор делать 
на профилактику.

Далее состоялась церемо-
ния вручения наград отличив-
шимся работникам органов 
прокуратуры.

Прокурорская поддержка – это важноПрокурорская поддержка – это важно
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республиканского здравоох-
ранения. Рустам Минниханов 
предложит руководству ком-
пании инвестировать в разви-
тие кластера ядерной медици-
ны в Татарстане. Ориентиро-
вочная стоимость инвестиций 
– 15 миллионов евро. Проект 
включает в себя поставки обо-
рудования в онкологические 
клиники Казани для проведе-
ния лучевой диагностики и ле-
чения, а также строительство 
многопрофильного медицин-
ского центра и открытие до-
полнительных диагностиче-
ских центров в республике и 
на территории РФ.

Также у главы республики 
запланирована встреча в Да-
восе с руководством индий-
ской агрохимической ком-
пании United Phosphorus, ко-
торая входит в топ-10 круп-
нейших мировых компаний в 
области производства средств 
для защиты растений и ком-
плексных решений для расте-
ниеводства. В настоящее вре-
мя у компании нет производ-
ственной площадки в России, 
и Рустам Минниханов предло-
жит United Phosphorus локали-
зовать производство в Татарс-
тане или создать в республи-
ке научно-исследовательский 
центр.

Ещё один важный вопрос, 
который затронули на бри-
финге, – это новые тарифы на 
вывоз твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО). Президент дал 
поручение, чтобы разъясни-
тельной работой по данной 
теме занимались Министер-

ство строительства, архитек-
туры и ЖКХ, Госкомитет по 
тарифам и муниципалитеты. 
Скоро состоится специальная 
пресс-конференция по тари-
фам на вывоз ТКО.

«В процессе формирова-
ния новых тарифов на вывоз 
ТКО принимал активное учас-
тие Президент Татарстана. Ру-
стам Минниханов в декабре 
прошлого года встречался с 
Премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым. Гла-
ве республики удалось согла-
совать вопрос об исключении 
НДС из тарифа на вывоз мусо-
ра», – заявила Лилия Галимова. 
Она подчеркнула, что раньше 
тариф формировался с ква-
дратного метра жилья, а сей-
час плата будет взиматься с че-
ловека. И для части татарстан-
цев новые тарифы будут ниже 
тех, что они раньше платили 
за вывоз мусора.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, спикер заявила, что 
Президент Татарстана сле-
дит за ситуацией вокруг про-
изводств Ford Sollers в респу-
блике (в Елабуге и Набереж-
ных Челнах). Напомним, что 
Ford готовится к оптимиза-
ции своих площадок в це-
лом по Европе (они убыточ-
ны) и в том числе в России. 
Окончательное решение при-
мет руководство совместно-
го предприятия Ford Sollers 
во втором квартале этого го-
да. Татарстан заинтересован в 
сохранении этих двух пред-
приятий, на которых работа-
ют 2800 квалифицированных 
специалистов.

«Рустам Нургалиевич в кур-

се истории Айгуль Фазыйло-
вой, которая никого не оста-
вила равнодушным», – заяви-
ла Лилия Галимова. Напомним 
фабулу этой непростой ситуа-
ции: четыре года назад Айгуль 
поставили диагноз – рак мо-
лочной железы. К сожалению, 
лечение не помогло, и сей-
час у женщины четвёртая ста-
дия рака с метастазами в лёг-
ких и мозге. И главная цель 
для борющейся со страшной 
болезнью мамы, чтобы ше-
стилетний сын Амир не остал-
ся один… Родители Фазыйло-
вой умерли, из близких родст-
венников – только тётя, кото-
рой 67 лет (ей могут отказать 
в опекунстве).

Официальный представи-
тель Казанского Кремля рас-
сказала, что Президент Татарс-
тана дал поручения, чтобы Ай-
гуль Фазыйловой была оказа-
на вся необходимая помощь. 
Уполномоченная по правам 
ребёнка в РТ Гузель Удачи-
на посетила семью, к ситуа-
ции подключилась вице-пре-
мьер Лейла Фазлеева. Они 
занимаются вопросом пер-
вичной медицинской помо-
щи для Айгуль. Уже решён во-
прос об оплате детского сади-
ка для Амира до конца учебно-
го года (с сентября он пойдет 
в школу). Также решён вопрос 
о компенсации стоимости 
съёмного жилья, где живут Фа-
зыйловы.

«Вся необходимая помощь 
и поддержка в данной слож-
ной ситуации будет оказа-
на. Президенту Татарстана 
постоянно докладывают, как 
идёт работа, и буквально се-

годня утром подготовили по-
следнюю информацию о том, 
как развивается ситуация, ка-
кая помощь оказывается и ка-
кая ещё нужна», – подчеркну-
ла Лилия Галимова.

Сегодня в 11 часов в Ка-
зани, в Татарском академи-
ческом государственном те-
атре оперы и балета имени 
М.Джалиля, состоится пани-
хида по легендарному татар-
скому певцу Ильгаму Шаки-
рову, который скончался 16 
января после продолжитель-
ной болезни. «Это выдающая-
ся легендарная личность. В па-
нихиде планируется участие 
Президента Рустама Минни-
ханова, Государственного Со-
ветника Татарстана Минтиме-
ра Шаймиева, Премьер-мини-
стра Алексея Песошина. Это 
символизирует огромное ува-
жение к Ильгаму Шакирову», – 
заявила Лилия Галимова и вы-
разила соболезнования семье 
и близким артиста.

Завершающий вопрос на 
брифинге касался самозаня-
тых. «В Татарстане, по данным 
ФНС на 16 января, через спе-
циальное приложение заре-
гистрировались 1032 платель-
щика налога на профессио-
нальный доход», – проинфор-
мировала журналистов Лилия 
Галимова. По её словам, в бли-
жайшее время станет понятен 
профиль деятельности само-
занятых, то есть чем они за-
нимаются. Напомним: Татар-
стан вошёл в число четырёх 
пилотных российских реги-
онов, где введён эксперимен-
тальный налог на профессио-
нальный доход.

Ветропарк: проект в стадии разработкиВетропарк: проект в стадии разработки
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Т
яжелая фура бессиль-

но скребла колёсами по 

снежной каше на казан-

ской улице Вишневского не 

в силах преодолеть подъём 

на пути к «Миллениуму»... 

На помощь дальнобойщику 

пришёл водитель «Хамме-

ра»: мощный внедорожник 

взял фуру на буксир и уве-

ренно вытянул из заноса.

Ещё пару дней назад подоб-

ные ситуации можно было 

наблюдать по всей Казани: 

на столицу Татарстана обру-

шилась метель, и наши ав-

томобилисты, похоже, спло-

тились против непогоды. 

Феномен не остался неза-

меченным – за снегопадом 

последовал град видеоро-

ликов, на которых татарс-

танские водители своими 

силами помогают забуксо-

вавшим дальнобойщикам.

На одном из роликов води-

тель «Мицубиси» помога-

ет бензовозу преодолеть 

подъём, на другом «Газель» 

вытягивает из сугроба боль-

шегруз… Доброта и взаимо-

выручка автомобилистов не 

остались незамеченными – 

за это можно отдельно по-

благодарить соцсети и Ин-

тернет.

Хорошие новости: по про-

гнозам татарстанских си-

ноптиков, непогода мино-

вала и в ближайшие дни 

не ожидается серьёзных 

осадков. Об этом расска-

зала вчера на специальной 

пресс-конференции началь-

ник отдела метеопрогнозов 

Гидрометцентра республики 

Ирина Трущина.

– Все последующие сутки, 

включая Крещенскую ночь, 

ожидаются лишь несуще-

ственные осадки, и только 

местами. Такая погода со-

хранится до вторника, за-

тем интенсивность осадков 

может немного возрасти, – 

резюмировала Ирина Тру-

щина.

Более долгосрочных про-

гнозов татарстанский Гидро-

метцентр не даёт, так как их 

точность весьма невелика 

из-за множества факторов.

Напомним, как сообщил 

на днях заведующий кафе-

дрой метеорологии, кли-

матологии и экологии ат-

мосферы КФУ профессор 

Юрий Переведенцев, со 

вторника по четверг Ка-

зань оказалась во власти 

тёплого атлантического цик-

лона, чем и объясняется 

аномальное количество 

осадков в последние дни.

актуально

Непогода миновала
В ближайшие дни не стоит 
опасаться «снежных бедствий»

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ВОТ ВЕГАНЫ 
ОБРАДУЮТСЯ!
 ИСПАНИЯ  Житель неболь-

шой деревни изобрёл ре-

цепт морсильи (кровяной 

колбасы) из человеческой 

крови, сообщает The Local.

«Пока что все пробовавшие 

колбасу из собственной 

крови были поражены, на-

сколько она вкусна!» – ут-

верждает 30-летний лесо-

руб Рауль Эскуин. Для одной 

порции требуется 40 милли-

литров крови, поджаренной 

с рисом, луком, водой и раз-

личными травами и специ-

ями. Получившуюся смесь 

добавляют в веганскую кол-

басу.

По мнению Эскуина, приду-

манное им кушанье долж-

но заинтересовать веганов. 

«Я, конечно, знаю, что люди 

– тоже животные, из чего 

следует, что такая колбаса – 

пища животного происхож-

дения, – объясняет он. – Но 

если животные не страдают, 

то она полностью соответст-

вует моральным принципам 

веганства».

Лесоруб настаивает, что 

морсилья должна быть при-

готовлена из крови того же 

человека, который её ест. 

По его мнению, употреблять 

колбасу из чужой крови – 

это каннибализм.

НАКАЗАНИЕ
ИЛИ НАГРАДА?
 КИТАЙ  Жительница Под-

небесной потеряла способ-

ность слышать мужчин из-за 

редкого заболевания, сооб-

щает Daily Mail.

В начале января китаян-

ка по фамилии Чен из горо-

да Сямынь начала слышать 

звон в ушах, также девуш-

ку постоянно тошнило. Она 

решила, что на следующий 

день всё пройдет, но этого 

не произошло. Более того, 

к утру Чен перестала слы-

шать, что говорил её моло-

дой человек. Девушка от-

правилась в больницу, где 

с удивлением обнаружила, 

что различает только жен-

ские голоса.

Отоларинголог Сяоцин 

предположила, что Чен по-

теряла способность слы-

шать низкочастотные 

звуки. Развитие заболева-

ния мог спровоцировать 

стресс. Пациентка призна-

лась, что в последнее вре-

мя работала допоздна и не 

высыпалась. Сяоцин на-

значила девушке лечение 

и ожидает, что вскоре к Чен 

вернётся слух.

Подобная аномалия случа-

ется очень редко – пример-

но у одного из 13 тысяч па-

циентов с нарушениями 

слуха. Её непросто диагно-

стировать, так как пациент 

может не знать о проблеме, 

например, не слышать гул 

холодильника и считать это 

нормальным.

КРЕАТИВ – ДВИГАТЕЛЬ 
ТОРГОВЛИ
 ЭСТОНИЯ  В центре Талли-

на выставлена на продажу 

трёхкомнатная квартира, 

хозяин которой нестандарт-

но подошёл к описанию 

достоинств жилища. Соот-

ветствующее объявление 

размещено на одном из 

местных сайтов.

В тексте объявления ука-

зывается, что квартира на-

столько тёплая, что в ней 

можно ходить без одежды в 

любое время года.

Жильё подходит для нуди-

стов ещё и потому, что в нём 

установлены большие пано-

рамные окна, говорится в 

описании объекта. «Кварти-

ра идеальна для нудистов, 

которые хотят показать се-

бя», – подчёркивает хозяин 

недвижимости.

В качестве других досто-

инств «трёшки» владелец 

отметил также просторную 

площадь в 80 квадратных 

метров, качественную от-

делку и обстановку, а также 

наличие собственного пар-

ковочного места.

Квартира выставлена на 

продажу за 165 тысяч евро.

КОТ-ПЕШЕХОД
 БЕЛОРУССИЯ  Автолюби-

тель запечатлел на видео-

регистратор, как кот перехо-

дит дорогу по пешеходному 

переходу. Ролик был опубли-

кован во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как жи-

вотное сначала ждёт, по-

ка подъезжающие к «зе-

бре» автомобили полностью 

остановятся, и только после 

этого перебегает улицу.

По данным «БелНовости», 

кот был замечен в Пружа-

нах (Брестская область). 

«Поумнее многих пешехо-

дов», – заметил один из 

пользователей интернет-

сообщества во «ВКонтак-

те».

Чтобы яйца не стали 
праздничным продуктом

«Крупнейшие торговые сети в Татарстане заподозрены 
в «яичном» сговоре», 28.12.2018

Непомерно резко поднятые цены в регионе наводят на 

мысль о сговоре, несомненно. Пора разобраться! За ру-

бежом в период праздников цены снижают, а у нас нао-

борот – задирают. С такой позицией яйца станут для нас 

настоящим праздничным продуктом.

Елена
Сети оштрафуют, а нам-то что – деньги народу не вер-

нут… Нужно заставить их на тот же период продавать 

яйца на 30 процентов дешевле. Так будет справедливо.

Егор ВАСИЛЬЕВ

Пробел в законодательстве
«Возврат денег не предусмотрен», 26.02.2018

А как быть, если на общественном транспорте едет ре-

бёнок, и свой проезд он оплатил наличными, и больше у 

него денег нет?  Пешком идти? На остановке Караваево, 

например, трамваи частенько разворачиваются и даль-

ше по маршруту не едут. И что делать в такой ситуации? 

Почему отдаём наличку и забрать её не можем, если не 

доехали? Здесь какой-то пробел в законодательстве…

Юлия

Я был бы самым справедливым 
приёмщиком

«Татарская эстрада: на сцену вышли лучшие», 24.12.2018
О современной татарской эстраде сегодня говорится 

много. Даже вдова Хайдара Бигичева Зухра Сахабиева 

выступила с резкой критикой отдельных «низкопробных 

образцов». Но всё безрезультатно. Вот недавно включил 

канал «ТНВ-Планета» и вижу: по сцене взад-вперёд бе-

гает здоровая крепкая певица в коротенькой узенькой 

юбочке, которая того и гляди лопнет по швам. Поёт (если 

так можно выразиться): «Урладын, урладын» – «Ты украл, 

ты украл». Это она обращается к своему парню, который 

украл у неё покой. Время от времени певица обращает-

ся к зрителям: «Бергя!» (то есть «давайте петь вместе»). 

Но охотников присоединиться к ней так и не нашлось. 

Есть ли у неё родители? Почему они не скажут: «Кызым, 

так нельзя, нам стыдно»?

В таких песнях пустые, бессодержательные тексты, не-

однократное повторение одних и тех же фраз. А ведь, 

наверное, «певцы» консерваторию окончили. Почему 

молчат профессора, Министерство культуры? Как бы от-

неслись к таким выступлениям корифеи татарской му-

зыки Сара Садыкова, Гульсум Сулейманова, Зифа Ба-

сырова, Рашид Вагапов, Флёра Сулейманова и многие 

другие? Можно ли представить их бегающими по сцене 

и издающими вопли?

Один зарубежный музыковед сказал, что голос Гульсум 

Сулеймановой – это голос настоящей татарской женщи-

ны. Когда я в детстве слушал по радио песни в её испол-

нении, мне казалось, что это поёт наша соседка Марьям-

тай – красиво и душевно, по-народному. Это были люди с 

достоинством, уважающие себя и слушателей.

Надо бы создать комиссию по приёмке эстрадных песен 

для телевидения. И меня туда  включить – я буду самый 

строгий и справедливый контролёр и приёмщик. И не по-

зволю позорить татарскую музыку – одну из лучших в 

мире по мелодичности.

Ахмед БУРНАШЕВ, Пестречинский район

Вам с утра полаять 
или сыграть на флейте?
«Тишина – «от» и «до» по закону», Ирина Мушкина, 21.01.2010
Согласна – безнравственность стала нормой, наше об-

щество деградирует! Нет прежнего уважения к стари-

кам, к соседям. Все думают только о себе! Заводят со-

бак себе на радость, а соседи выслушивают вой и лай! 

По вечерам дети бегают так, что в квартирах снизу вся 

посуда прыгает, а наверху постоянно что-то тяжёлое па-

дает, муж с женой ругаются (да еще и матом), собака 

лает – спасу нет… А утром всё повторяется, только в 

обратном порядке: часов в пять начинает лаять соба-

ка, потом мамаша кричит на ребёнка, потом папаша ру-

гается, потом дверь грохает так, что слышно на все 18 

этажей. Затем наступает затишье, но ненадолго: дет-

ский сад выводит на прогулку свои группы. И начина-

ется новый хоровод! Почему раньше не было детсадов 

в жилых домах? У них была своя территория, а сейчас 

– радуйтесь, жильцы! И как жить и не сойти с ума в та-

ких условиях? 

Светлана ШИЛОВА

А мусорка всегда рядом
«В Казани открывается пункт приёма ёлок», 10.01.2019

Сомневаюсь я, что найдётся много желающих казанцев 

поехать на ул. Аделя Кутуя, 160, чтобы сдать ёлку. Даже 

если и на своей машине, многие поленятся – далекова-

то. А уж если без машины, то точно не повезут. Так что 

непонятно, для кого организовали этот пункт в таком не-

удобном месте.

И.ХУСНУЛЛИНА

Спасибо за воспитание
«И всё-таки «Счастливое детство»!», Ольга Кручина, 

24.11.2001

Я выпускник этого ансамбля «Счастливое детство» и 

очень рад тому, что посчастливилось им быть. Благода-

рен Светлане Владимировне Ишкузиной и своим роди-

телям за воспитание и терпение!

Апипа

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

19 ЯНВАРЯ
1652 – посольство украин-

ских казаков отправилось 

из Чигирина в Москву для 

заключения союза с Росси-

ей.

1921 – в Казани открылся 

первый республиканский 

съезд женщин-татарок. На 

съезд со всех концов ре-

спублики в 30-градусный 

мороз приехали 350 деле-

гаток.

2002 – сразу в 10 населён-

ных пунктах Аксубаевского 

района впервые зажглись 

конфорки газовых плит в 

рамках выполнения респу-

бликанской программы га-

зификации.

РОДИЛИСЬ:
Азат Зиннатович Абба-
сов (1925–2006), оперный 

певец, лирико-драматиче-

ский тенор, ведущий солист 

ТГАТ им. Джалиля, народный 

артист СССР. Родился в Ела-

буге.

Михаил Васильевич 
Исаковский (1900–1973), 

поэт, лауреат двух Сталин-

ских премий, Герой Соци-

алистического Труда. В го-

ды Великой Отечественной 

войны жил в эвакуации в 

Чистополе.

Сергей Николаевич 
Чванов (1965), актёр, юмо-

рист, «половинка» дуэта «Но-

вые русские бабки». Родил-

ся в Чистополе.

УМЕРЛИ:
Анатолий Иванович 
Кузнецов (1914–1943), 

капитан, штурман истреби-

тельного авиаполка, Герой 

Советского Союза. Родился 

в селе Караульная Гора ны-

не Нурлатского района. По-

гиб в бою.

20 ЯНВАРЯ
1714 – Петр I издал указ, 

ставший уникальным в рус-

ской истории, согласно ко-

торому дворянину, не по-

стигшему основ знаний, 

необходимых для службы, 

запрещалось жениться. Под 

вопли родителей дворян-

ские отроки отправлялись 

за счет государства за гра-

ницу, где обучались различ-

ным специальностям.

1927 – Владимир Мая-

ковский провёл в Казани 

творческий вечер. Высту-

пление состоялось в татар-

ском театре (ныне театр им. 

К.Тинчурина на ул. Горького, 

13).

2015 – в театре им. 

К.Тинчурина состоялась пре-

мьера оперы «Кара пулат» 

(«Черная палата»).

РОДИЛИСЬ:
Минтимер Шарипович 
Шаймиев (1937), первый 

Президент Татарстана, Госу-

дарственный Советник РТ.

Фатых Зарипович Ша-
рипов (1921–1996), участ-

ник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского 

Союза, родился в селе Бай-

ряки-Тамак ныне Ютазин-

ского района.

Ганзя Галимовна Ах-
мадеева, Герой Социали-

стического Труда, заслужен-

ный строитель Татарстана 

(Нижнекамск).

УМЕРЛИ:
Анатолий Александро-
вич Иванов (1938–2015), 

главный редактор редакции 

«Книга Памяти» при Кабми-

не РТ, лауреат Госпремии ре-

спублики в области науки и 

техники.

Даги Гарифуллович 
Шарифуллин (1928–

2003), комбайнер колхо-

за «Уныш» Лениногорского 

района, Герой Социалисти-

ческого Труда.

река  времени выставка Фарид Бикчантаев: Фарид Бикчантаев: 

«Для нас он живой…»«Для нас он живой…»

В
ыставка посвяще-
на жизни и творчест-
ву видного татарского 

режиссёра, которому в этом 
году исполнилось бы 85 лет. 
В церемонии её открытия 
принял участие генераль-
ный директор Театрально-
го музея им. А.Бахрушина 
Дмитрий Родионов. 

«Для нас фигура Марселя 
Салимжанова близка и род-
ственна. Тот фундамент, ко-
торый он заложил в разви-
тие татарского театра, и те 
прочные традиции, которые 
он сформировал за многие 
десятилетия руководства те-
атром имени Камала, до сих 
пор остаются живыми и пло-
дотворными», – отметил он. 
Символично, по его словам, 
что выставка открылась в 
день начала гастролей теа-
тра в Москве. «Вклад Салим-
жанова в развитие нацио-
нальной драматургии, фор-
мирование национально-
го репертуара заслуживают 
всяческого уважения, явля-
ются примером для многих 
театров России», – подчерк-
нул Дмитрий Родионов.

В свою очередь Фарид 
Бикчантаев, главный режис-
сёр театра и ученик Марселя 
Салимжанова, на открытии 
выставки признался: «В те-
атре ни одна репетиция не 
проходит без воспоминаний 
о нём, упоминания его име-

ни. Для нас это очень живой 
человек. Всё, что он заложил 
в меня, в своих учеников, в 
актёров, – это продолжает 
жить».

У выставки, которая про-
длится до 10 февраля, трёх-
частная структура. В первом 
разделе, посвящённом дет-

ству Марселя Салимжанова 
и его профессиональному 
становлению, представлены 
фотографии из личного ар-
хива режиссёра и мемори-
альные вещи. Второй раз-
дел выставки рассказывает 
о творчестве режиссёра – 
здесь можно увидеть, в част-
ности, видеозаписи спекта-
клей Салимжанова, а также 
реквизит и костюмы к ним. 
В третьем разделе представ-
лены видеозаписи выступле-
ний Марселя Хакимовича на 
различных форумах, а так-
же фотографии и живопис-
ные портреты режиссёра, 
созданные известными ху-
дожниками.

Напомним, что главным 
режиссёром Татарского ака-
демического театра Марсель 
Салимжанов стал в 1966 году 
и был его бессменным худо-
жественным руководителем 

тридцать шесть последую-
щих лет. Обращаясь к раз-
нообразным традициям ми-
рового театра, режиссёр по-
ставил более ста спектаклей, 
прочно утвердив на кама-
ловской сцене новые прин-
ципы игровой сценографии. 
Однако самым большим сво-
им достижением Салимжа-
нов считал то, что у театра 
появился свой безгранич-
но преданный Камаловско-
му театру зритель. «Когда я 
вижу, что зрительный зал за-
полнен только наполовину, 
– говорил он, – у меня воз-
никает ощущение полной 
бессмысленности того, что 
я делаю». В 2001-м, за год 
до смерти, Марсель Салим-
жанов был удостоен нацио-
нальной театральной пре-
мии «Золотая маска» в номи-
нации «За честь и достоин-
ство».

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

На этой неделе в Москве завер-
шились традиционные зимние 
гастроли ТГАТ им. Г.Камала, но в 
Государственном театральном му-
зее им. А.Бахрушина продолжает 
работать выставка «Театр Марселя 
Салимжанова».
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Ольга МИТИНА

Ф
ильм казанского ре-
жиссёра Юлии Захаро-
вой «Халима» участвует 

в конкурсной программе Меж-
дународного кинофестиваля в 
Дакке (DIFF), который в эти 
дни проходит в столице Банг-
ладеш в семнадцатый раз.

В этом году фестиваль со-
брал кинематографистов из 
72 стран. В программу ки-
нофорума вошли 220 филь-

мов. Татарстанская картина 
была представлена в секции 
«Женщины – кинематогра-
фисты». Кроме того, дирек-
тор «Татаркино» Миляуша 
Айтуганова приняла пригла-
шение войти в состав жюри 
фестиваля DIFF. «В Бангладеш 
очень своеобразное отноше-
ние к кинематографу, – поде-
лилась она первыми впечат-
лениями. – Особенно мест-
ные жители любят своё на-
циональное кино. Несмотря 

на шокирующую бедность, 
фильмы здесь снимают весь-
ма качественные».

Лента «Халима» являет-
ся одним из самых успешных 
проектов нового татарстан-
ского кинематографа. В «ко-
пилке» фильма уже несколько 
кинонаград. По словам Миля-
уши Айтугановой, татарстан-
ский фильм впечатлил и бен-
гальцев. Победители кинофе-
стиваля в Дакке будут объявле-
ны сегодня вечером.

Светлана ОЛИНА

В Татарском государ-
ственном театре кукол 
«Экият» подвели итоги 
прошедшей «новогод-
ней кампании».

П
раздничный марафон 
начался 18 декабря и за-
вершился 8 января. За 

этот период артисты театра 
сыграли 84 представления, ко-
торые посетила 21 000 зрите-
лей. В новогодних представле-
ниях была задействована вся 
труппа – 32 артиста.

Самым маленьким зрите-

лям были представлены три 
постановки: «Щелкунчик» 
Гофмана, «Солнышко и снеж-
ные человечки» А.Веселова, 
а также спектакль на татар-
ском языке «Кояш хэм кар 
бортеклэре». Перед каждым 
спектаклем в фойе театра ра-
зыгрывалась интермедия во-
круг ёлки с участием полю-

бившихся сказочных персо-
нажей. Сценарий новогод-
ней интермедии включал в 
себя много интерактивных 
игр, песен, танцев. Дети и ро-
дители были в полном вос-
торге от увлекательной про-
граммы, а также красочных 
костюмов, сообщает пресс-
служба театра.

Инновационные подхо-
ды в работе с читателя-
ми Кулаевской сельской 
библиотеки в Пестре-
чинском районе прине-
сли ей победу в между-
народном конкурсе.

В
ысокую оценку экспер-
тов получил, в частно-
сти, проект сельской 

библиотеки под названием 
«Культурный волонтёр». Кро-
ме того, Кулаевская библио-
тека присоединилась к I Ме-
ждународной акции по про-
движению детского чтения 
«Книговички-2018».

Еще один проект, «Эко-
патруль Берегиня», стал по-
бедителем международного 
конкурса «Сохраним приро-
ду – сохраним планету». Ра-
бота по нему, кстати, продол-
жается: весь год библиотека 
будет выпускать газету «Эко-
логический вестник». А бук-
вально на днях Кулаевская 
библиотека превратилась 
в литературную гостиную. 
Здесь прошло культурно-
познавательное мероприя-
тие, посвящённое жизни и 
творчеству татарского дра-
матурга Галиасгара Кама-
ла. Так сотрудники и посто-
янные читатели библиотеки 
отметили начало Года теат-
ра.

культурная хроника

Мария ПОЛКАНОВА

Больше, Больше, 
чем чем 
библиотекабиблиотека

Воспоминание о новогодней ёлкеВоспоминание о новогодней ёлке

«Халима» очаровала бенгальцев«Халима» очаровала бенгальцев
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Поговорка «Как Но-
вый год встретишь, 
так его и проведёшь» 
особенно безжалостна 
к наркосбытчикам, 
которых во время 
зимних праздников за-
держали татарстанские 
полицейские: провес-
ти в местах лишения 
свободы они рискуют 
куда больше времени, 
чем один год.

В 
период новогодних ка-
никул количество за-
держаний наркотор-

говцев обычно увеличивает-
ся – в отличие от злоумыш-
ленников, стражи порядка 
бдительности не теряют. Как 
рассказала на днях рефе-
рент отдела информации и 
общественных связей МВД 
по республике Олеся Боку-
чава, в Нижнекамском райо-
не во время зимних каникул 
последовательно задержаны 
четверо молодых людей, ор-
ганизовавших интернет-ма-
газин для распространения 

наркотиков бесконтактным 
способом.

– Участникам этой пре-
ступной группы всего по 
18–19 лет. В ходе личных 
досмотров и обысков по ме-
стам жительства полицей-
ские изъяли свыше полуки-
лограмма наркотических 
средств. На данный момент 
в отношении задержанных 
избрана мера пресечения  в 
виде заключения под стра-
жу, – рассказала она, до-
бавив, что расплачивать-
ся за «ошибки юности» на-
ркосбытчикам придется ли-
шением свободы на срок 
вплоть до пятнадцати лет.

Задержания, связанные 
со злоупотреблением нарко-
тиками и их распростране-
нием, к сожалению, в пред-
дверии Нового года не ред-
кость. Только в Казани таких 
случаев десятки. В основном 
стражи порядка «ловят за ру-
ку» расслабившихся нарко-
потребителей, которые по-
лагают, что в преддверии 
праздника им всё сойдёт с 
рук, но бывают и исключе-

ния. Однако, как отметил 
начальник Управления по 
контролю за оборотом на-
ркотиков МВД по республи-
ке Вадим Костюнин, раскры-
тие резонансных наркопре-
ступлений не всегда связано 
с изъятием больших партий 
наркотиков.

– В предыдущую новогод-
нюю ночь, год назад, в аэро-
порту был задержан один из 
организаторов преступного 
сообщества, который нала-
дил поставку наркотиков из-
за рубежа. Правосудие насти-
гло его с боем курантов – та-
кой новогодний подарок от 
наших сотрудников, которые 
несут службу, не считаясь 
ни с личным временем, ни с 
праздничными днями, – рас-
сказал Вадим Костюнин.

Кроме того, по словам 
начальника наркоконтро-
ля, многие наркопотребите-
ли не дождались подарков 
из-за рубежа. Татарстанские 
полицейские заметили, что 
в прошлом году возросло 
количество контрабандных 
поставок наркотиков через 

почтовые переводы, и уси-
лили сотрудничество с та-
можней и ФСБ.

– Казалось бы, наша ре-
спублика находится в цент-
ре России, и проблем с кон-
трабандой возникать не 
должно. Однако результаты 
работы в данном направле-
нии говорят об обратном. 
Например, нередко запре-
щённые вещества приходят 
в посылках из Китая – их 
пытаются прятать в различ-

ной технике. Хорошее взаи-
модействие с коллегами из 
Федеральной службы без-
опасности и Татарстанской 
таможни здесь весьма кста-
ти, – резюмировал он.

Ухищрения, на кото-
рые идут наркоторговцы и 
их клиенты в стремлении 
скрыть свои преступления, 
становятся всё более изощ-
ренными. Но, как показыва-
ет практика, толку от это-
го мало. На днях в Набереж-
ных Челнах полицейским 
удалось задержать молодо-
го безработного парня, ко-
торый спрятал наркотики в 
девятнадцати местах по все-
му городу – причем, судя по 
всему, даже не для распро-
странения, а просто чтобы 
обезопасить свои заначки. 
Это не помогло – все сбере-
жения запасливого наркома-
на были изъяты, а сам он по-
пал на скамью подсудимых. 
А ведь мог выбрать более 
традиционные методы но-
вогодней релаксации – ман-
даринов поесть, шампанско-
го выпить…

наркоситуация

Правосудие под бой курантовПравосудие под бой курантов

Ухищрения, на которые идут нарко-
торговцы и их клиенты в стремле-
нии скрыть свои преступления, ста-
новятся всё более изощрёнными. Но, 
как показывает практика, толку от 
этого мало

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В целях рационального использования объектов жи-
вотного мира и в рамках оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) Государственным комитетом Ре-
спублики Татарстан по биологическим ресурсам (коми-
тет) осуществляется подготовка материалов обоснова-
ния объемов изъятия охотничьих ресурсов в сезон охоты 
2019–2020гг. на территории Республики Татарстан.

Предложения и замечания по предварительному ва-
рианту материалов ОВОС граждане, юридические ли-
ца и общественные организации могут направить в ко-
митет до 20 марта 2019г. по адресу: 420021, г.Казань, 
ул.К.Тинчурина, д.29, а также по адресу электронной 
почты: ojm@tatar.ru.

Общественные обсуждения (слушания) по данному во-
просу будут проводиться 21 и 22 марта 2019г. в муници-
пальных районах Республики Татарстан. Объявления о 
проведении общественных слушаний будут размещены в 
официальных изданиях органов местного самоуправле-
ния, на территории которых намечается реализация объ-
екта государственной экологической экспертизы.

С материалами ОВОС можно ознакомить-
ся на официальном сайте Комитета в сети Интернет 
http://ojm.tatarstan.ru.
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мир спорта с александром медведевым

Мозаика

ХОККЕЙ. В матче «Неде-

ли звёзд хоккея» в Альме-

тьевске команда Морозо-

ва выиграла у местного 

«Нефтяника» – 11:10. По 

словам Алексея Морозо-

ва, «Неделя звёзд хоккея» 

– это отличное масштаб-

ное мероприятие, боль-

шой праздник хоккея во 

всём Татарстане и в Рос-

сии. «Все следят за этим 

событием, мы уже были в 

Нижнекамске, в Альметь-

евске. Теперь на уик-энд 

переезжаем в Казань», – 

цитирует Морозова офици-

альный сайт «Ак барса».

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. На первый трениро-

вочный сбор Стрелкового 

союза России, который по 

традиции пройдёт на Кип-

ре, вызваны 12 спортсме-

нов Татарстана. В состав 

юниорской сборной при-

званы мастера траншей-

ного стенда – Геннадий 

Мамкин, Александр Желе-

зин, Никита Костягин, По-

лина Князева и Татьяна 

Саранская. Круглый стенд 

представят Зиля Батырши-

на и Пётр Егоров. На места 

в национальную сборную 

России будут претендовать 

Екатерина Рабая и Екате-

рина Субботина, специа-

лизирующиеся в упраж-

нении «трап», а Николай 

Тёплый, Альбина Шакиро-

ва и Алина Фазылзянова 

будут отбираться к стартам 

в упражнении «скит».

БАСКЕТБОЛ. Казанский 

«УНИКС» в матче третье-

го тура второго группово-

го раунда Кубка Европы на 

своей площадке уверен-

но переиграл «Цедевиту» 

из Загреба – 105:70 (на 
снимке). Самым результа-

тивным игроком матча в 

составе победителей стал 

Джамар Смит, оформив-

ший дабл-дабл, – он на-

брал 19 очков и сделал 10 

результативных передач.

В группе Н единолично ли-

дирует «Андорра», которой 

во втором туре «УНИКС» 

уступил в гостях. У неё три 

победы в трёх турах. До-

машняя победа казанско-

го клуба позволила ему 

выйти на второе место в 

группе. Во втором круге 

«УНИКСу» предстоят два 

выездных матча, и лишь с 

«Андоррой» ему предстоит 

сыграть дома.

ВОЛЕЙБОЛ. Волейболист-

ки «Динамо-Казани» в ре-

гулярном чемпионате рос-

сийской суперлиги в среду 

встречались в Калинингра-

де с соперницами из мест-

ного «Локомотива» и усту-

пили в пяти партиях – 2:3. 

Выиграв две партии кряду 

(25:21 и 26:24), казанские 

волейболистки уступили в 

трёх последующих.

Уже 19 января «Динамо-

Казань» на своей площад-

ке сыграет с лидером чем-

пионата – «Динамо» из 

Москвы.

из потока  новостей

Мы понесли невосполнимую утрату: из жизни ушел народный 
артист Республики Татарстан и Российской Федерации, выдаю-
щийся деятель искусства 

ШАКИРОВ
Ильгам Гильмутдинович. 

Он был не просто талантливым певцом, он был душой народа, 
его радостью и гордостью. На его песнях выросло не одно поко-
ление людей. Его знали, любили, им восхищались. 
От имени челнинцев выражаю слова искреннего и глубокого со-
болезнования родным и близким, поклонникам творчества Иль-
гама Гильмутдиновича. Его светлый образ навсегда останется в 
наших сердцах, потому что настоящий талант вечен.

Н.Г.Магдеев, 
мэр города Набережные Челны

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

«РТ»
Тел.: 

+7987-290-18-19, 
тел./факс: 

(843) 222-09-62

Вс 20.01.19

республика

Сб 19.01.19

-4°+1°-1°+1°
-3°-8°-3°-5°

Пт 18.01.19

-1°-3° -1°-6°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-6°-9°-6°-8°
-2°-6°-2°-4°

Ю З

746 мм рт.ст.

Казань

755 мм рт.ст.748 мм рт.ст.

волейбол

хоккей

Н
ижнекамский «Нефте-
химик», занимающий 
одиннадцатое место в 

турнирной таблице Восточ-
ной конференции и здоро-
во отстающий от восьмого 
места, дающего право сыг-
рать в плей-офф, каждый 
матч регулярного чемпиона-
та КХЛ проводит как послед-
ний. Вот и в матче в Санкт-
Петербурге, проигрывая со 
счётом 0:2, нижнекамцы су-
мели выиграть в овертайме.

Пропустив к началу 11-й 
минуты две шайбы после бро-
сков Сергея Плотникова и 
Александра Бывальцева, тре-
нерский штаб нижнекамцев 
пошёл на замену голкипера. 
И вместо Ильи Ежова в воро-

та отправился Фёдор Коро-
таев. Ему удалось сохранить 
свои ворота в неприкосновен-
ности, а вот его партнёры по 
команде сумели прыгнуть вы-
ше головы и забросить три 
шайбы СКА.

Сначала Андрей Нестра-
шил ещё в первом периоде 
воспользовался ошибкой за-
щитника СКА и сделал счёт 1:2. 
Затем, уже во втором периоде, 
Эмиль Галимов сравнял счёт.

В третьем периоде коман-
дам счёт изменить не удалось, 
хотя временами нижнекамцы 
даже переигрывали хозяев.

В овертайме удача улыбну-
лась нижнекамцам, которые 
заслужили победу, а бросок 
Павла Падакина, по ходу сезо-

на перешедшего в «Нефтехи-
мик» из казанского «Ак барса», 
получился эффектным – 3:2.

После матча Вячеслав Буца-
ев, исполняющий обязаннос-
ти главного тренера «Нефте-
химика», признался журнали-
стам, что остался доволен иг-
рой команды.

«Именно сегодня была та 
игра, которую мы хотели бы 
видеть в оставшихся матчах. 
Команда верила в победу до 
последнего, несмотря на не-
удачное начало. Полностью 
выполнили установку. О не-
достатке мотивации не может 
быть и речи. Игра с таким со-
перником всегда мотивирует 
на самом высоком уровне», – 
заявил Вячеслав Буцаев.

«Нефтехимик» добыл очки «Нефтехимик» добыл очки 
в матче против СКАв матче против СКА

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 
об открытии вакантных должностей:

• судьи Верховного суда Республики Татарстан;
• председателя Ново-Савиновского районного суда го-

рода Казани Республики Татарстан;
• председателя Зеленодольского городского суда Респу-

блики Татарстан;
• председателя Дрожжановского районного суда Респу-

блики Татарстан;
• председателя Мензелинского районного суда Респу-

блики Татарстан;
• председателя Муслюмовского районного суда Респу-

блики Татарстан;
• председателя Сармановского районного суда Респу-

блики Татарстан;
• судьи Авиастроительного районного суда города Каза-

ни Республики Татарстан;
• судьи Вахитовского районного суда города Казани 

Рес публики Татарстан;
• судьи Кировского районного суда города Казани Рес-

публики Татарстан;
• судьи Приволжского районного суда города Казани 

Республики Татарстан;
• судьи Советского районного суда города Казани Респу-

блики Татарстан;
• судьи Бугульминского городского суда Республики Та-

тарстан;
• судьи Лениногорского городского суда Республики Та-

тарстан;
• судьи Набережночелнинского городского суда Респу-

блики Татарстан;
• судьи Чистопольского городского суда Республики Та-

тарстан;
• мирового судьи судебного участка №4 по Приволж-

скому судебному району города Казани Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №2 по Балтасинско-
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 За-
кона 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.Пушкина, д.72/2, каб.127. 

Последний день приема документов – 15 февраля 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: 
(843) 294-64-05, 294-64-06, 294-64-04

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания 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, квалификацион-

ный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-

мельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:1186, 

расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 

муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Нуруллин Асгат Аглиулло-

вич (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Колхозная, д.56,  тел.: 

8-937-771-37-62).

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 месту расположения 

земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-

ния данного извещения.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания 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, квалификацион-

ный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-

мельного участка с кадастровым номером 16:14:030205:125, 

расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 

муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Миннуллин Раис Ринато-

вич (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Колхозная, д.22,  тел.: 

8-937-771-37-62).

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 месту расположения 

земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-

ния данного извещения.

Ðåêëàìà 

КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, 
МОСКОВСКИЙ РЫНОКОСКОВСКИЙ РЫНОК

540 350 240 75 57 45 30 35 35 25 160 220

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 560 370 250 75 55 50 35 40 30 26 170 240

НИЖНЕКАМСКНИЖНЕКАМСК 540 360 240 78 58 45 35 40 35 29 170 240

АЛЬМЕТЬЕВСКАЛЬМЕТЬЕВСК 580 380 290 80 65 50 40 42 40 30 180 260

ЕЛАБУГАЕЛАБУГА 590 390 270 80 60 50 40 45 35 30 180 260

ЧИСТОПОЛЬЧИСТОПОЛЬ 580 390 280 78 60 45 35 45 35 29 170 270

БУИНСКБУИНСК 520 320 260 75 52 40 27 40 30 22 180 260

АГРЫЗАГРЫЗ 490 290 240 80 55 40 30 35 30 20 190 260

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ 
РЕСПУБЛИКИ 
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После наступления Нового года цены стремятся к максимуму. Объ-

ясняя удорожание своей продукции, торговцы, помимо сезонного 

фактора, ссылаются на заметный рост аренды, а также увеличе-

ние пресловутого НДС. Так, яйца куриные деревенские стоят уже 

около 120–130 рублей за десяток, перепелиные – от 80–90 за 

два десятка, молоко коровье 3,2-процентное – 80 рублей за литр, 

молоко жирное козье – 150. Масло сливочное – от 140 рублей 

за упаковку (200 г), масло топлёное – от 180 рублей за 200 г. Тво-

рог 5-процентный деревенский – 140–160 рублей за 400 г, сыр 

«Российский»/«Костромской» деревенский – 680–740 рублей за кг, 

козий – 1500 рублей. Куры – от 300 рублей за кг, куриные потрошка 

– от 240. Разносолы: капуста квашеная – от 100 рублей за кг, солё-

ная по-деревенски – 120, огурцы солёные – 110–130.

Капусту частники продают за 45 рублей за кочан, морковь – 35–40 

за кг, свёклу, редьку горькую, картофель – 30–35, тыкву – 70, ка-

бачок – 150, чеснок – 25–30 рублей за головку. Не отстают в цене 

и привозные овощи и фрукты, а также сухофрукты. Перец болгар-

ский импортный стоит от 270–320, зелень (укроп, петрушка) – от 

40 за небольшой пучок, салат – 120, сельдерей черешковый – 80 

за упаковку. Капуста цветная стоит 160–190 рублей, китайская – 

80–90 (за кочан), брокколи – 70 (небольшой кочан), редис – 50 (за 

400-граммовую упаковку), апельсины – 80, мандарины – от 90–

140, яблоки – 60–130 рублей, груши – от 110 рублей, лимоны – от 

90, хурма – 120, гранат – 180.

Подсолнечное масло в розлив (Белгородская область, Краснодар-

ский край ) – от 78 рублей за литр. Сахарный песок оптом – от 36–

40 за кг, рис – 60–90 рублей в зависимости от сорта, макароны – от 

40–45 за 0,5 кг, мука – от 52. Шампиньоны продаются за 140 руб-

лей за 400-граммовую упаковку; клюква, брусника – 320 за кг, об-

лепиха – 360, мёд – от 400 рублей за пол-литровую банку.

В таблице указана стоимость продукции вне площадок сельскохо-

зяйственных ярмарок.

Прогнозируемая победа Прогнозируемая победа 
«Зенита-Казани» в Анкаре«Зенита-Казани» в Анкаре

«Зенит-Казань» 
в третьем туре 
группового раунда 
Лиги чемпионов в 
четырёх партиях 
переиграл в Анкаре 
местный «Халк-
банк» – 3:1.

К
огда 15 января, в день 
прилёта «Зенита-Казани» 
в Анкару, на пути в отель 

автобус с игроками и тренера-
ми попал в ДТП, поклонники 
команды всерьёз заволнова-
лись. Хотя автобус продвигал-
ся по городу в сопровождении 
полиции, его по касательной 
справа задел легковой автомо-
биль, который затем налетел 
на полицейскую машину и пе-
ревернулся. Тренеры и волей-
болисты казанской команды 

не пострадали, а до отеля, бла-
го он был рядом, добирались 
уже пешком.

На подготовке к матчу про-
исшествие никак не сказалось, 
хотя последствия могли быть 
куда серьёзнее. 

С «Халкбанком» казанский 
клуб ранее дважды пересе-
кался в Лиге чемпионов. В се-
зоне 2014–2015 годов в «Ра-
унде 6» «Зенит-Казань» выиг-
рал дома 3:0, уступил в гостях 
2:3, но по сумме двух матчей 
прошёл дальше. В следующем 
сезоне команды встретились 
на групповом этапе, и казан-
ский клуб одержал две побе-
ды – 3:0 и 3:1.

«Зенит-Казань» начал ны-
нешний групповой этап с по-
бед над «Франкфуртом» (3:0) 
и «Кнаком» (3:1), а турецкий 
клуб во встречах с этими со-

перниками потерял очки. 
Бельгийскую команду «Халк-
банк» обыграл лишь в пяти 
партиях (3:2), а немецкому 
клубу и вовсе проиграл в го-
стях с «сухим» счётом (0:3).

Матч в Анкаре никаких 
проблем дружине Владимира 
Алекно практически не создал 
– в первом и втором сетах иг-
ра шла под диктовку казанских 
волейболистов – 25:15 и 25:18. 
А вот в третьей партии, когда 
казанцы слегка сбавили атаку-
ющий темп, хозяевам площад-
ки удалось перехватить ини-
циативу и хладнокровнее сыг-
рать в концовке партии, тогда 
как казанцы допускали много 
ошибок на подаче – 24:26. Но 
в четвёртом сете всё встало на 
свои места, и «Зенит-Казань» 
победил – 25:22, а с ним выиг-
рал и матч.

Экипаж Эдуарда Нико-
лаева одержал побе-
ду на девятом этапе 
ралли-рейда «Дакар» в 
зачёте грузовиков, про-
тяженность спецучаст-
ка которого составляла 
407 км.

В
торое место занял Сер-
гей Вязович на МАЗе, 
уступивший Николаеву 

чуть более 14 минут, а тройку 

сильнейших замкнул Дмитрий 
Сотников, проигравший това-
рищу по команде 27 минут 43 
секунды.

В общем зачёте на первое 
место вернулся экипаж коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» с пилотом 
Эдуардом Николаевым во гла-
ве. Вместе с ним в кабине гру-
зовика покоряли бездорожье 
Перу штурман Евгений Яков-
лев и механик Владимир Ры-
баков.

Вторым стал экипаж Дмит-

рия Сотникова, Дмитрия Ни-
китина и Илнура Мустафина, 
который перед заключитель-
ным этапом уступает лидеру 
28 минут 35 секунд.

На третьем месте по-преж-
нему голландец Жерар де Рой, 
отставание которого составля-
ло перед стартом десятого эта-
па 1 час 35 минут.

Вчера «Дакар» завершился 
десятым этапом Писко – Ли-
ма, спецучасток которого со-
ставил 112 км.

Скончался Ильгам Шаки-
ров, певец от Бога, из народа 
и для народа, один из столпов 
татарской культуры.

Такими были Габдулла Ту-
кай в современной татарской 
литературе, Баки Урманче и 
Харис Якупов в изобразитель-
ном искусстве, Салих Сайда-
шев в классической татарской 
музыке. Таким был и Ильгам 
Шакиров, без которого невоз-
можно представить современ-
ную высокую песенную куль-
туру татарского народа.

Ильгам Шакиров прожил 
долгую и счастливую жизнь, 
хотя в ней хватало и трудно-
стей, и невзгод. Счастливую, 
потому что имел возможность 
петь полным голосом, потому 
что его слушали, ему внима-
ли и вместе с ним прозрева-
ли глубины татарского духа 
сотни тысяч благодарных слу-
шателей – в татарских аулах 
и городах нашей республики, 
на просторах большой Роди-
ны и во многих странах зару-
бежья. По большому счёту он 
стал послом татарского наро-
да в мире, и это невозможно 
переоценить.

Символична его роль во 

взаимопроникновении и еди-
нении музыкальных культур 
разных народов. Будучи по 
определению фольклорным 
певцом, Ильгам Шакиров ис-
полнял не только татарские 
народные песни и произведе-
ния татарских композиторов 
– в его репертуар органично 
входили и русские романсы, и 
арии из всемирно известных 
европейских опер, а также ка-
захские, узбекские, азербайд-
жанские, башкирские песни. 
Фактически Ильгам Шакиров 
создал собственную школу во-
кального мастерства, став на-
ставником для многих и мно-
гих музыкантов.

Но в сердцевине своей он 
всегда оставался человеком 
татарской земли, её солью. Та-
кое не стирается, не выветри-
вается, не уходит – память об 
этом большом человеке и ху-
дожнике навсегда останется в 
сердцах и душах.

Ректор, коллектив сотруд-
ников и учащиеся Казанского 
федерального университета 
соболезнуют родным и близ-
ким Ильгама Гильмутдинови-
ча и скорбят вместе со всей 
республикой.

Память о нём 
останется в наших сердцах

У 
женщин на стадии чет-
вертьфинала заверши-
ли выступления Свет-

лана Кузнецова и Полина Ло-
бастова. В финал пробилась 
только Лариса Рясина, став-
шая пятой, а в полуфинале 
выбыли из борьбы сразу три 
татарстанские лыжницы – 
Диляра Сабирзянова, Мария 
Давыденкова и Алёна Мель-
никова. Они в итоговом про-
токоле заняли места с деся-
того по двенадцатое. Шесть 
спортсменок – в двадцатке 

лучших, и 61 очко в копилку 
сборной они заработали.

Вклад мужчин оказал-
ся чуть большим – 68 очков. 
Андрей Феллер стал бронзо-
вым призёром, Николай Хох-
ряков финишировал четвёр-
тым в финале, а победил Ер-
мил Вокуев, выступающий за 

Республику Коми. Всего же от 
сборной Татарстана в двадцат-
ку вошли ещё три лыжника – 
Станислав Перляк (9-е место), 
Артём Николаев (12-е) и Ил-
наз Закиров (18-е).

В четверг участники со-
ревнований разыграли меда-
ли на дистанциях 10 и 15 км 

классическим стилем.
Стало известно, что Феде-

рация лыжных гонок России 
назвала состав сборной стра-
ны для участия в чемпионате 
мира по лыжным гонкам сре-
ди юниоров и молодёжи (до 
23 лет), который пройдёт в 
финском городе Лахти 19–26 
января.

Среди тех, кто будет бо-
роться за награды у женщин 
(21–23 года), – и татарстан-
ская лыжница Христина Ма-
цокина (на снимке).

В программе чемпионата у 
этой возрастной категории – 
спринт классическим стилем 
(21 января), индивидуальная 
гонка свободным стилем на 
дистанции 10 км (23 января), 
а также масс-старт классиче-
ским стилем на дистанции 15 
км (25 января).

автоспорт Николаев вернул лидерство Николаев вернул лидерство 
в общем зачётев общем зачёте

лыжный спорт

Сборная Татарстана сохраняет лидерствоСборная Татарстана сохраняет лидерство
На третьем этапе Кубка России по 
лыжным гонкам в Кирово-Чепец-
ке сборная Татарстана довольно 
успешно выступила в первом виде 
программы – спринте классическим 
стилем. Она же уверенно лидирует в 
командном зачёте после двух туров.
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