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Вслед за Москвой к 
реновации жил-
фонда готовы пока 
лишь Башкортостан 
и Татарстан, города 
Санкт-Петербург, 
Казань, Уфа и Яро-
славль. Но в регио-
нах делают акцент 
не на снос зданий, а 
на комплексную ре-
конструкцию кварта-
лов с обновлением 
крепких кирпичных 
пятиэтажек. Другие 
регионы пока  
изучают опыт. А 
иного выхода нет, 
без этого не решить 
жилищную пробле-
му.

цитата дня

картина дня

Праздничный день отметят  
по-военному
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ОТМЕТЯТ СЕГОДНЯ 
НА КРЕМЛЁВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ЖИТЕЛИ КАЗАНИ И 
ГОСТИ СТОЛИЦЫ (Ильшат САДЫКОВ).
На пирсе и центральной аллее набережной желающие смогут 
поучаствовать в игре «Зарница» и пройти «Курс молодого бой-
ца», принять участие в мастер-классах, сдать нормы ГТО, побо-
роться за победу в армрестлинге. Праздник начнётся в полдень 
и будет продолжаться четыре часа. Победителей и самых ак-
тивных участников ждут призы, а мужчин ещё и «комплимент» 
от организаторов – небольшой фуршет.

Древние медные рудники  
превратят в музей
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ СТАРИННЫЕ ШАХТЫ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САРМАНОВСКОГО РАЙО-
НА, СДЕЛАЮТ МУЗЕЕМ И НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ ТАМ 
ТУРИСТОВ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил во время презентации своей книги «Пещеры и 
подземелья Татарстана» Алексей Гунько, Сармановский мед-
ный рудник на сегодня является самым крупным подобным 
объектом, сохранившимся в Приуралье. В его шахтах в ХVIII ве-
ке применялась нехарактерная для того времени (рудники в 
основном подпирались столбами) добыча, поэтому шахты име-
ют арочные своды. Специалисты полагают, что эту технологию 
использовали работавшие там военнопленные шведы во вре-
мя и после Русско-шведской войны на Балтике. Протяжённость 
рудника составляет 2,5 км, туристический маршрут планирует-
ся проложить на глубине 200 метров. Проект создания музей-
ного комплекса сопровождали московские специалисты.

Улан-Удэ принял эстафету  
флага WorldSkills
В СТОЛИЦЕ БУРЯТИИ ЗНАМЯ ПОБЫВАЛО НА ЗАКРЫ-
ТИИ ЧЕМПИОНАТА (Глеб ПРИМАКОВ).
Флаг мирового чемпионата по профессиональному мастерст-
ву WorldSkills принял Улан-Удэ (Республика Бурятия). Знамя по-
бывало на закрытии регионального этапа чемпионата «Моло-
дые профессионалы». Следующим городом эстафеты станет 
Грозный (Чеченская Республика). Флаг WorldSkills посещает 24 
субъекта страны, а затем совершит путешествие по Татарстану.

За границей не отдохнула,  
но суд выиграла
ЖИТЕЛЬНИЦА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ВЗЫСКАЛА С 
ТУРОПЕРАТОРА СТОИМОСТЬ НЕОКАЗАННЫХ ТУРИ-
СТИЧЕСКИХ УСЛУГ И КОМПЕНСИРОВАЛА МОРАЛЬ-
НЫЙ ВРЕД (Марта КИРИЛЛОВА).
В ноябре прошлого года женщина заключила с турагентом дого-
вор о подборе, бронировании и приобретении тура, заплатив бо-
лее 41,4 тысячи рублей. Но за неделю до предполагаемого вы-
лета на семидневный отдых ей сообщили, что туры на декабрь 
с вылетом из Казани отменены, а туроператор «Тревел-Дизай-
нерс» исключён из Единого федерального реестра. Свои деньги 
назад женщина не получила, другого тура ей не предложили. Си-
туация разрешилась только через суд: с ответчика в пользу по-
страдавшей было взыскано 35,5 тысячи рублей за неоказанные 
услуги, возмещён и моральный ущерб – пять тысяч рублей. Так-
же в её пользу с туроператора взыскан штраф 20 тысяч рублей 
«за неудовлетворение в добровольном порядке требований по-
требителя», сообщили в Набережночелнинском городском суде.

• МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «ТУЧА» ПРОЕКТА 
22800 «КАРАКУРТ» заложат 26 февраля на Зеленодоль-
ском судостроительном заводе имени А.Горького. Эти суда яв-
ляются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями 
малого водоизмещения и предназначены для ведения боевых 
действий в ближней морской зоне и выполнения задач мирно-
го времени.
• РУХНУЛИ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА вывеска продуктово-
го магазина и декоративная обшивка жилого дома в 21-м ком-
плексе Набережных Челнов. Конструкция упала на дорогу. Ни-
кто не пострадал.
• МИЛЛИОН ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выплатил прия-
тельнице житель Альметьевска для того, чтобы служба судебных 
приставов разрешила ему командировку в Китай. Долг он не от-
давал в течение семи лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
• ТРИ ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ АВАРИИ на трас-
се М-7 Москва – Уфа в Верхнеуслонском районе. «Рено Дастер» 
выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым 
«Мерседесом». Водитель внедорожника и два пассажира скон-
чались на месте, ещё один человек госпитализирован, сообщи-
ли в пресс-службе МВД по РТ.

в несколько строк

СТО ВОПРОСОВ – 
ОДНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Итак, кто имеет право вос-
пользоваться налогом на про-
фессиональный доход (НПД) 
– именно так он звучит офи-
циально. Первое – человек 
должен работать сам на себя и 
не нанимать других работни-
ков. Второе – его доход за год 
не должен превышать 2,4 мил-
лиона рублей. Тогда можно за-
регистрироваться в качестве 
самозанятого и платить лишь 
4 процента с выручки, полу-
ченной от физических лиц, и 
6 процентов – от компаний. К 
слову, эти ставки не будут ме-
няться в течение десяти лет, 
это закреплено законодатель-
ством. 

Чтобы максимально об-
легчить процесс уплаты НПД, 
разработано официальное 
мобильное приложение ФНС 
России «Мой налог», которое 
легко скачать на смартфон. 
Зарегистрировавшись в нём в 
качестве самозанятого, мож-
но формировать и отправлять 
чеки для клиентов, следить за 
начислением налогов. Не нуж-
но заполнять никаких декла-
раций, покупать контрольно-
кассовую технику, оплачивать 
услуги бухгалтера и так далее 
– все эти вопросы решаются 
с помощью мобильного при-
ложения. Выплата налога бу-
дет осуществляться ежемесяч-
но с дохода, который был по-
лучен. Если в каком-то месяце 
заработать не получилось, то, 
соответственно, и налог начи-
сляться не будет. Кроме того, 
самозанятым предоставляется 
налоговый вычет в размере де-
сяти тысяч рублей. В этом го-
ду не будут проводиться конт-
рольные мероприятия в отно-
шении тех, кто встал на учёт, а 
также начисляться штрафные 
санкции.

– Налог на профессио-
нальный доход – это не до-
полнительный налог, а новый 
специальный налоговый ре-

жим, – поясняет заместитель 
руководителя Управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы России по РТ Галина Ша-
цило. – Те граждане, которые 
не перейдут на него, продол-
жат платить налоги с учётом 
других систем налогообложе-
ния, которые они применяют 
в обычном порядке.

ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ТРИНАДЦАТЬ

Во многих районах респу-
блики на базе налоговых ин-
спекций были созданы обуча-
ющие классы для разъяснения 
системы работы контроль-
но-кассовой техники. Сейчас, 
помимо данной темы, в этих 
классах проводятся семинары 
по вопросам налогового ре-
жима для самозанятых как ми-
нимум один раз в неделю. Лю-
бой желающий может попасть 
на такой семинар, достаточно 
связаться со своей налоговой 
инспекцией. Кроме того, здесь 
готовы проконсультировать 
по всем нюансам нового нало-
гового режима и по телефону, 
и во время личного приёма. 

– Я пришёл, чтобы узнать, 
может ли официально работа-
ющий гражданин зарегистри-
роваться как самозанятый, – 
говорит Альберт Н., не поже-
лавший назвать свою фами-
лию. – Очень обрадовался, что 
это возможно, так как сейчас 
дополнительные доходы де-
кларирую и плачу тринадцать 
процентов, а как самозанятый 

буду отдавать всего лишь че-
тыре процента. Кроме того, не 
нужно заполнять никаких де-
клараций, всё происходит че-
рез мобильное приложение, 
что очень удобно.

– Работаю частным психо-
логом, арендую офис, где при-
нимаю клиентов, – рассказы-
вает Рината Р. – Недавно нача-
ла активно продвигать себя в 
социальных сетях, и, конечно, 
встал вопрос о юридическом 
сопровождении и налоговых 
выплатах. Зарегистрировать-
ся как индивидуальный пред-
приниматель для меня пока 
финансово очень обремени-
тельно, так как поток клиен-
тов непостоянный, да и биз-
неса у меня как такового нет, 
я работаю одна. Поэтому вве-
дение нового налогового ре-
жима оказалось очень кстати 
– это на данный момент луч-
ший вариант в моей ситуации.

– Порадовало, что если 
сдаёшь квартиру внаём, то то-
же можешь зарегистрировать-
ся как самозанятый, – присо-
единяется к разговору пенси-
онерка Валентина Ивановна. 
– Сейчас я декларирую свои 
доходы и плачу тринадцать 
процентов, и, конечно, для ме-
ня выгоднее платить четыре. Я 
разобралась с приложением 
«Мой налог» – внуки помогли. 
Но не у всех пенсионеров есть 
смартфоны и компьютеры, 
поэтому хотелось бы, чтобы 
законодатели придумали ещё 
какую-то альтернативу, кроме 
такой регистрации. 

В ПОЛЬЗУ 
САМОЗАНЯТЫХ

На данный момент в ре-
спублике уже зарегистриро-
ваны более полутора тысяч 
самозанятых – это очень не-
плохой показатель, учитывая, 
что закон заработал с начала 
года. Тем не менее, согласно 
данным Комитета республи-
ки по социально-экономиче-
скому мониторингу, в регио-
не более трехсот тысяч заня-
тых в неформальном секторе. 
И нужно очень постараться, 
чтобы все эти люди реши-
лись выйти «из тени». Сей-
час потенциальные платель-
щики НПД смотрят, как ра-
ботает приложение, насколь-
ко оно удобно. Прикидывают 
плюсы и минусы нового на-
логового режима. Надо отдать 
должное разработчикам мо-
бильного приложения – ми-
нусов практически нет. Тем не 
менее, когда доходит до кон-
кретной сферы, у самозаня-
тых возникают вполне оправ-
данные опасения. К примеру, 
пекущие торты на дому, заре-
гистрировавшись в приложе-
нии, опасаются, что их мо-
жет оштрафовать Роспотреб-
надзор. Частные массажисты 
переживают, что могут тоже 
подвергнуться карательным 
мерам, так как это лицензиру-
емая деятельность. И так пра-
ктически в любой отрасли, 
какой ни коснись, есть нюан-
сы, вызывающие серьезные 
беспокойства.

– Впереди предстоит ре-

шить много задач, связан-
ных с отраслевыми законами, 
– говорит депутат Государ-
ственной Думы от Татарста-
на Айрат Фаррахов. – Сейчас 
Госдума активно работает над 
законом о транспорте, в кото-
рый скоро будут внесены из-
менения. На очереди закон 
об охране здоровья, Строи-
тельный кодекс, лицензиру-
емые виды деятельности. Мы 
ищем подходы в части выпеч-
ки на дому с Роcпотребнадзо-
ром. Каждая конкретная ситу-
ация требует отдельных ре-
шений. Поэтому важно учас-
тие отраслевых министерств 
в этом процессе. Если мы ви-
дим, что нет баланса между 
действующим законодатель-
ством и НПД, то необходимо 
вносить изменения в отрасле-
вые законы в пользу работа-
ющих на себя. Нужно создать 
максимально комфортные ус-
ловия для тех, кто решил за-
регистрироваться как само-
занятый. 

ИЗ САМОЗАНЯТЫХ –  
В БИЗНЕСМЕНЫ

– На сегодня самозаня-
тые не приравнены к субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства, – поясняет 
первый заместитель минист-
ра экономики РТ – директор 
Департамента развития пред-
принимательства и конку-
ренции Рустем Сибгатуллин. 

актуально А если я готовлю чак-чак?
О налоговом режиме для самозанятых 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Частные водители, фотографы, швеи, 
сапожники, дизайнеры, программи-
сты, мастера маникюра, парикмахе-
ры… Вот далеко не весь перечень тех, 
кто может воспользоваться специ-
альным налоговым режимом для 
самозанятых, который действует в 
республике с нового года. Напомним, 
что Татарстан стал одним из пилот-
ных регионов (наряду с Москвой, 
Московской и Калужской областями), 
где происходит обкатка новшества. И 
для многих самозанятых пока не-
понятно, сколько придётся платить, 
какие документы нужно предоставить 
и насколько это выгодно.  
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БОЛЬШАЯ  
МОТИВАЦИЯ 

Казанский  
«Барс» впервые 
может сыграть 
в плей-офф

хоккей
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БУДЬ 
ЗДОРОВ

Врач и научный 
журналист развеял 
навязчивые мифы и 
дал советы

здоровье
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НА ЗАЩИТЕ  
ОТЕЧЕСТВА 

Не зря столицу 
Татарстана 
называют «портом 
пяти морей»

«казань»
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АЛЬМА-МАТЕР 
ГЕРОЕВ 

Казанское 
танковое училище 
отметило вековой 
юбилей

торжество

Уважаемые татарстанцы!
От имени Правительства 
Республики Татарстан по-
здравляю вас с Днём за-
щитника Отечества. 
Воин, защитник в течение 
всей многовековой исто-
рии нашей страны всег-
да пользовался глубоким 
уважением, был окружён 
вниманием и заботой со-
отечественников. Общие 
корни и судьбы, общие 
заботы и интересы бы-
ли и остаются самыми на- 
дёжными узами, объеди-
няющими народ и армию 
в единое целое.
День защитника Отечест-
ва – это большой празд-
ник не только для военно-
служащих Вооружённых 
Сил Российской Федера-
ции, но и для всех, кто яв-
ляется патриотом сво-
ей страны, для кого 
понятия Отчизна, Родина, 
долг имеют особое значе-
ние.
Этот праздник являет-
ся данью глубокого ува-
жения тем, кто служил на 
благо Отечества, несёт 
сейчас боевую вахту или 
только готовится вступить 
в ряды Российской армии, 
а также всем, кто мирным 
трудом и воинской добле-
стью добивается благо-
получия и стабильности в 
нашем государстве, укре-
пляет славу и мощь вели-
кой России, охраняет на-
шу мирную жизнь.
Хочется поздравить пре-
жде всего ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, которые в 
тяжёлые военные годы с 
честью выполнили свой 
патриотический и интер-
национальный долг. Их 
славные героические тра-
диции продолжили участ-
ники локальных войн и 
конфликтов. Сегодня мы 
гордимся молодёжью, ко-
торая, проявляя мужест-
во и воинскую доблесть, 
сражается с международ-
ным терроризмом в Си-
рийской Арабской Рес- 
публике.
Значительный вклад в 
повышение обороноспо-
собности Российской Фе-
дерации вносит и Респу-
блика Татарстан. Высокий 
потенциал татарстанских 
предприятий, входящих 
в военно-промышленный 
комплекс страны, позво-
ляет выполнять самые 
сложные оборонные зака-
зы, обеспечивая армию и 
флот современным воору-
жением и техникой. 
В этот праздничный день 
желаю военнослужащим, 
их жёнам, отцам, мате-
рям, детям и всем татар-
станцам мирного неба, 
крепкого здоровья, успе-
хов, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

дата в календаре

Далее – на стр. 2

Сегодня – 
День  
защитника  
Отечества
Поздравление  
и. о. Премьер-
министра 
Татарстана 
Р.К.Нигматуллина

«Социальная под-
держка граждан 
для Татарстана – 

безусловный приоритет. 
Поэтому в рамках постав-
ленных Президентом Рос-
сии Владимиром Пути-
ным задач в послании Фе-
деральному Собранию РФ, 
в частности дополнитель-
ных мер поддержки мно-
годетных семей на уровне 
регионов, глава республи-
ки уже дал соответствую-
щие поручения, – заявила 
на брифинге официаль-
ный представитель Казан-

ского Кремля Лилия Гали-
мова.

По словам спикера, в на-
стоящее время в республи-
ке проживают 34 тысячи 
815 многодетных семей. Для 
их поддержки принят це-
лый комплекс мер: субси-
дии в размере 30 процентов 
на оплату услуг ЖКХ, субси-
дии на оплату лекарств де-
тям до шести лет, ежемесяч-
ные выплаты на проезд для 
детей. Помимо существую-
щих выплат, указом Прези-
дента РТ дополнительно вы-
даётся единовременное по-
собие при рождении трёх и 
более детей –  по 10 тысяч 
рублей на каждого ребён-
ка. С 2018 года единовре-
менную выплату в 100 тысяч  
рублей при рождении треть-
его ребёнка получают жен-
щины в возрасте до 29 лет, 
проживающие в сельской 
местности. Также многодет-

ным семьям выделяют зе-
мельные участки.

Кроме этого, глава рес-
публики поручил Министер-
ству здравоохранения и ву-
зам устранить дефицит ме-
дицинских кадров. Так, по 
упомянутой в послании 
Президента РФ программе 
«Земский доктор» в Татар-
стане благодаря материаль-
ной поддержке за последние 
семь лет в сёла привлечён 
551 врач. Напомним, что по 
данной программе согласив-
шийся уехать на село медик 
получает миллион рублей на 
улучшение жилищных усло-
вий.

Тем не менее сейчас 
укомплектованность кадра-
ми поликлиник республики 
оставляет желать лучшего и 
составляет 69,8 процента (в 
стационарах – 61 процент). 
При этом есть районы, где 
уровень укомплектованно-

сти ЦРБ едва достигает 30 
процентов. Дефицит кадров 
наиболее заметен среди та-
ких специалистов, как ане-
стезиологи-реаниматологи, 
кардиологи и врачи скорой 
медицинской помощи.

На последнем субботнем 
совещании Президент Та-
тарстана заострил внимание 
на проблеме и поставил за-
дачу Министерству здраво-
охранения совмест но с ву-
зами разработать специаль-
ную программу по обеспе-
чению кадрами учреждений 
здравоохранения. Жёстко 
Президент поставил вопро-
сы перед главами муници-
пальных образований, ко-
торые, помимо направле-
ния студентов-целевиков на  
обучение, должны организо-
вать работу по социальной 
поддержке молодых специ-
алистов, возвращающихся в 
районы.

из первых рук Многодетные семьи  
получат поддержкуСергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Дорогие друзья, уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Это праздник 

каждого, для кого понятия Отечество, Мужество, Честь и Долг 
неотделимы друг от друга. 

Сегодня мы славим тех, кто сражался за Победу на полях Ве-
ликой Отечественной войны и с честью выполнял свой долг в 
горячих точках. Поздравляем всех, кто охраняет покой нашей 
страны в мирное время, неся службу в армии и на флоте.

Все они – защитники, пример отваги и доблести для ребят, 
которые растут сегодня. 

Наши слова благодарности также тем, кто посвятил свою 
жизнь, силы, знания и опыт укреплению и развитию оборон-
но-промышленного комплекса России. 

И, конечно, в этот день мы с теплом и любовью думаем о 
тех, кто верно ждёт своих защитников со службы, кто своей за-
ботой и нежностью помогает им переносить трудности воин-
ской жизни, вдохновляет на новые подвиги. Дорогие ветераны 
и защитники нашего Отечества! Желаю вам крепкого здоровья 
и счастья, новых успехов в службе и труде!

Это праздник  
каждого из нас
Поздравление полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Игоря Комарова  
с Днём защитника Отечества

Президент Татар- 
стана Рустам Мин-
ниханов поручил 
разработать допол-
нительные меры 
поддержки мно-
годетных семей в 
республике.
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В торжественной цере-
монии принял учас-
тие Президент Рустам 

Минниханов.
Выпускники Казанского 

танкового училища прини-
мали участие в Великой Оте-
чественной войне, военных 
действиях в Афганистане, 
боролись с терроризмом на 
Северном Кавказе и в Сирии. 
В годы Великой Отечествен-
ной здесь прошли подготов-
ку более четырёх тысяч тан-
кистов. Более пятидесяти 
выходцев училища получи-
ли звания Героев Советско-
го Союза и Российской Фе-
дерации.

– За успехи в подготовке 
командных кадров Прези-
дентом России училище на-
граждено орденом Жукова. 
Поздравляю всех ветеранов 
и выпускников, курсантов и 
офицеров с этой наградой, 
– обратился к присутствую-
щим Валерий Герасимов.

В свою очередь Рустам 
Минниханов подчеркнул, 
что нынешнее событие для 
училища вдвойне знамена-
тельно, так как оно прохо-
дит в год столетия учебно-
го заведения. Он напомнил 
участникам торжества: «Ка-
занское танковое училище 

имеет глубокие историче-
ские корни. За столетие его 
существования менялись 
требования времени и наи-
менование самого учебно-

го заведения. В этих стенах 
готовились специалисты для 
Вооружённых сил нашей Ро-
дины. Его выпускники де-
монстрировали лучшие ре-
зультаты на полях сражений 
и в повседневной службе».

Президент Татарстана до-
бавил, что куда бы ни на-
правляли выпускников учи-
лища, они везде были образ-
цом чести, отваги и са-
моотверженности. Свою 
готовность решать сложней-
шие задачи они показали и в 
Сирии, где действовали сме-
ло, решительно и мужест-
венно, добавил Рустам Мин-
ниханов.

«Более пятидесяти вы-

пускников удостоились зва-
ния Героя Советского Союза 
и Героя России. Среди них – 
начальник Генштаба ВС РФ, 
первый заместитель минис-

тра обороны генерал армии 
Валерий Герасимов. Среди 
выпускников училища есть 
и ещё один Герой России – 
мужественный воин, насто-
ящий офицер и наш земляк 
лейтенант Алексей Козин, 
который отдал свою жизнь, 
смело сражаясь на Северном 
Кавказе. Отрадно, что сегод-
ня поколение защитников 
Отечества столь же предан-
но служит Родине и своему 
народу», – заявил Президент 
Татарстана.

В завершение Рустам 
Минниханов добавил, что 
Президент РФ Владимир Пу-
тин в своём послании Фе-
деральному Собранию ука-

зал на огромную проделан-
ную работу по укреплению 
армии и флота страны. И 
республика сыграла значи-
тельную роль в этом про-
цессе.

«Татарстан, обладающий 
мощным оборонно-про-
мышленным комплексом, 
вносит существенный вклад 
в общее дело. Особое вни-
мание республика уделя-
ет развитию материально-
технической базы танково-
го училища. За долгие годы 
у руководства и жителей Та-
тарстана сложились тёплые 
дружеские отношения с 
коллективом учебного за-
ведения. Мы и впредь будем 
оказывать всяческую под-
держку военнослужащим и 
курсантам училища», – ре-
зюмировал Рустам Минни-
ханов.

Далее присутствующим 
зачитали указ об объявле-
нии Благодарности Прези-
дента Татарстана всему кол-
лективу училища.

Торжественная церемо-
ния завершилась открытием 
на территории учебного за-
ведения памятника Героям-
танкистам и исторической 
реконструкцией боя с уча-
стием военной техники.
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а Закон  
Республики Татарстан

О приостановлении действия абзаца десятого статьи 41 
Бюджетного кодекса Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
14 февраля 2019 года

Статья 1
Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца десятого 

статьи 41 Бюджетного кодекса Республики Татарстан (Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, 2004, № 4 – 5; 2005, № 6 (II 
часть), № 10 (I часть), № 12 (IV часть); 2006, № 6 (I часть), № 12 
(I часть); 2007, № 8, № 10; 2008, № 8 (III часть), № 10 (I часть); 
2009, № 7 – 8 (I часть), № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть), № 
12 (I часть); 2011, № 8 (I часть), № 11 (I часть), № 11 (II часть); 
2012, № 11 (I часть); 2013, № 7, № 10, № 11 (I часть); 2014, № 5, 
№ 12 (III часть); 2015, № 7 (I часть), № 8 – 9; 2016, № 3, № 6 
(III часть), № 9 (II часть); Собрание законодательства Республики 
Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 76 (часть I); 2018, № 22 (часть 
I), № 78 (часть I); 2019, № 2 (часть I).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Президент 

Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 19 февраля 2019 года.  

№ 1-ЗРТ.

Закон  
Республики Татарстан

Об утверждении дополнительных соглашений к 
соглашениям о предоставлении бюджету Республики 

Татарстан из федерального бюджета бюджетных кредитов
Принят Государственным Советом Республики Татарстан  

14 февраля 2019 года

Статья 1
Утвердить следующие дополнительные соглашения к согла-

шениям о предоставлении бюджету Республики Татарстан из фе-
дерального бюджета бюджетных кредитов, заключенные между 
Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом 
Министров Республики Татарстан в связи с принятием постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. 
№ 782 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»:

Дополнительное соглашение от 29 декабря 2018 г. № 2 к Согла-
шению от 14 апреля 2016 г. № 01-01-06/06-72 о предоставлении 
бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Респу-
блики Татарстан согласно приложению 1 к настоящему Закону;

Дополнительное соглашение от 29 декабря 2018 г. № 2 к Со-
глашению от 22 июня 2016 г. № 01-01-06/06-100 о предоставлении 
бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Респу-
блики Татарстан согласно приложению 2 к настоящему Закону;

Дополнительное соглашение от 29 декабря 2018 г. № 2 к Со-
глашению от 29 июля 2016 г. № 01-01-06/06-128 о предоставлении 
бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Респу-
блики Татарстан согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Президент 

Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 19 февраля 2019 года.  

№ 2-ЗРТ.

Данный Закон Республики Татарстан со всеми приложениями к 
нему опубликован на Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан по адресу: PRAVO.TATARSTAN.RU.
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– Произойдёт это или нет, 
неизвестно, но этот мо-
мент обсуждается. Тем не 
менее в рамках националь-
ного проекта есть поруче-
ние Федеральной корпо-
рации по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства разработать меры 
поддержки для самозаня-
тых. Мы ожидаем, что они 
будут в направлении льгот-
ного кредитования. Необ-
ходимо, чтобы у работаю-
щих на себя граждан была 
возможность дальнейше-
го роста, чтобы они могли 
развивать свой бизнес и пе-
рейти в категорию индиви-
дуальных предпринимате-
лей. 

– Ежегодно за нера-
ботающих татарстан-
цев бюджет республи-
ки перечисляет четыр-
надцать миллиардов руб- 
лей в федеральный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования, – го-
ворит председатель Коми-
тета Госсовета по бюджету, 
налогам и финансам Ле-
онид Якунин. – В это чи-
сло входят не только де-
ти, студенты, пенсионе-
ры, но и те, кто работает 
на себя, но налоги не пла-
тит. Если эти люди зареги-
стрируются как самозаня-
тые, то часть их налоговых 
отчислений на професси-

ональный доход пойдёт в 
фонд ОМС. Следовательно, 
республика за них платить 
уже не будет, и эти день-
ги мы сможем направить 
на решение насущных во-
просов региона в области 
здравоохранения, соци-
альной политики и мно-
гих других. 

Мы все платим налоги 
на доходы – и работники, 
и работодатели. Благода-
ря этим отчислениям есть 
возможность решать на-
сущные вопросы в области 
транспорта, образования, 
ЖКХ, экологии и многих 
других. И, по справедливо-
сти, самозанятые, получая 
доход, также должны вно-
сить свою посильную леп-
ту в этот процесс. В любом 
случае вопрос легализации 
доходов рано или позд-
но встаёт перед любым че-
ловеком, который рабо-
тает на себя. Новый закон 
– это прекрасная возмож-
ность войти в правовое по-
ле, сильно себя не обреме-
няя. В перспективе те, кто 
получит этот статус, смогут 
оформить ипотеку, льгот-
ные кредиты. Во всяком 
случае, у государства на-
строй на то, чтобы у само-
занятых была возможность 
при желании организовать 
собственный бизнес. По-
ка же не нужно забывать 
о том, что мы находимся в 
начале пути. 

Начало на стр. 1

А если я готовлю  
чак-чак?

Начальником Управле-
ния записи актов гра-
жданского состояния 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
назначена Гульшат Ра-
дифовна Нигматуллина.

Указ о назначении под-
писан 22 февраля 
2019 года Президен-

том РТ Рустамом Минниха-
новым (№УП-142).
Другим указом Альбина Ра-
фаилевна Шавалеева осво-
бождена от должности на-
чальника Управления записи 
актов гражданского состоя-
ния Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан в связи с 
переходом на другую работу. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

назначение

В руководстве  
Управления ЗАГС изменения

С первым заместителем 
Премьер-министра – ми-
нистром транспорта Ре-

спублики Узбекистан Ачилба-
ем Раматовым встретился 21 
февраля в Казанском Кремле 
Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов.
Представительная делегация 
Республики Узбекистан во 
главе с Ачилбаем Раматовым 
находилась в Казани с двух-
дневным визитом (20–21 
февраля).
Гости ознакомились с инно-
вационным городом Инно-
полис, посетили технополис 
«Химград», а также побыва-
ли в Центре культуры и спор-
та «Московский». Кроме того, 
узбекским коллегам проде-
монстрировали вариант ком-
фортной застройки на приме-
ре жилищного комплекса Art 
City, ознакомили с разработ-
ками Центра «Эйдос-медици-
на» и «Эйдос-робототехника».
В ходе встречи Рустам Минни-
ханов поблагодарил гостей за 
интерес к Татарстану как к од-
ному из регионов России.
Он выразил признательность 
Президенту Республики Узбе-
кистан Шавкату Мирзиёеву, 
Премьер-министру Абдулле 
Арипову за внимание и под-
держку развития сотрудниче-
ства, направленного на укре-
пление отношений между 
Россией и Узбекистаном.
Рустам Минниханов отметил, 
что в последнее время вза-
имодействие с узбекскими 
партнёрами идёт активными 
темпами. Он напомнил, что в 
сентябре 2017 года посещал 
Узбекистан и встречался с 
Президентом и Премьер-ми-
нистром. Тогда же состоялся 
деловой форум и были подпи-
саны некоторые соглашения.
По мнению Рустама Минни-
ханова, та поездка дала мощ-
ный импульс для сотрудниче-
ства.
В ходе встречи было отмече-
но, что благодаря активной 
работе в 2017 году объём то-
варооборота Татарстана с Уз-
бекистаном вырос на 80 про-
центов и составил около 100 
млн долларов. В 2018 году то-
варооборот вырос ещё на 57 
процентов.
«Это хорошие темпы роста, – 
сказал Рустам Минниханов. 
– Но не стоит останавливать-
ся. Важен взаимный обмен 
делегациями, изучение воз-
можностей друг друга. Сле-
дует работать над увеличени-
ем объёмов и номенклатуры 
взаимных поставок товаров 
и услуг». Соглашение о сотруд-
ничестве между Татарстаном 
и Узбекистаном было подпи-
сано в 1993 году, и сегодня 
ведётся работа по подготовке 
нового документа.
Среди важных совместных 
проектов Рустам Минниха-

нов отметил взаимодействие 
по линии ПАО «Татнефть» (по-
ставки шинной продукции, 
дизельного топлива, авиа-
керосина, моторных масел), 
создание в Ташкентской об-
ласти автомобильного поли-
гона и сервисного центра ПАО  
«КамАЗ» и др.
Татарстан также заинтересо-
ван в расширении сотрудни-
чества в области машиностро-
ения, поставок в Узбекистан 
вертолётов, нефтехимиче-
ской продукции, сельхозтех-
ники.
Между Татарстаном и Узбе-
кистаном осуществляется 
межвузовское сотрудничест-
во. В университете Узбекиста-
на им. Мирзо Улугбека откры-
то представительство КФУ. В 
вузах Татарстана обучаются 
более 3 тыс. узбекских сту-
дентов.
Рустам Минниханов отметил, 
что республика будет рада 
увеличению количества сту-
дентов из Узбекистана.
Глава республики в ходе 
встречи также поблагодарил 
за принятое решение об от-
крытии в Татарстане генкон-
сульства Узбекистана.
Ачилбай Раматов в свою оче-
редь выразил слова благо-
дарности за насыщенную 
программу, приготовленную 
для делегации Узбекистана в 
Казани.
Говоря о дальнейшем взаи-
модействии, он подчеркнул: 
«Наши отношения длятся ве-
ками».
По словам Ачилбая Раматова, 
сегодня Узбекистан «открыт 
для всех». В стране идёт высо-
кими темпами строительство 
объектов, приходят инвесто-
ры, создаются новые площад-
ки.
Ачилбай Раматов сообщил, 
что находится в Казани по по-
ручению Президента Узбекис-
тана. Он также отметил, что 
ранее посещал Татарстан 20 
лет назад, в 1998 году. «Мы 
видим значительные измене-
ния, – сказал он, – у вас хоро-
шие кадры, специалисты, мы 
готовы сотрудничать по мно-
гим направлениям».
Ачилбай Раматов сообщил, 
что еженедельно осуществля-
ются четыре авиарейса меж-
ду Ташкентом и Казанью, и 
при необходимости количест-
во рейсов может быть увели-
чено.
Растёт и туристический поток 
в Узбекистан. «Мы открыли 
границы, – сказал высокий 
гость, – и готовы сотрудни-
чать».
По окончании встречи Рустам 
Минниханов и Ачилбай Ра-
матов ответили на вопросы 
представителей республикан-
ских и федеральных СМИ, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

визит

Ачилбай Раматов:  
«Наши отношения  
длятся веками»

юбилей

Броня крепка уже сто лет
Казанское танковое училище удостоено ордена Жукова

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Вчера Казанское высшее танко-
вое командное училище отметило 
вековой юбилей. За заслуги в обес-
печении безопасности государства 
и подготовку квалифицированных 
кадров указом Президента России 
учебное заведение удостоено ордена 
Жукова. Награду вручил начальник 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил страны, первый заместитель 
министра обороны РФ Валерий 
Герасимов, который тоже в своё 
время окончил Казанское танковое 
училище.

Выпускники Казанского танкового 
училища принимали участие в воен-
ных действиях в Афганистане, боро-
лись с терроризмом на Северном Кав-
казе и в Сирии, а во время Великой 
Отечественной здесь прошли подго-
товку более четырёх тысяч танкистов

Сделать ежегодную 
выставку халяльной 
продукции «Халяль 
Экспо» федераль-
ной площадкой 
предложил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов, 
выступая на сове-
щании в Казанской 
ратуше.

Совещание по вопросу о 
планируемых объёмах 
производства и экс-

порта продукции АПК про-
вёл министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий 
Патрушев.

Среди участников сове-
щания – заместитель полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО Алексей 
Кузьмицкий, представите-
ли регионов Приволжского 
федерального округа, в том 
числе Удмуртии, Мордовии, 
Марий Эл, Чувашии, Респу-
блики Башкортостан, Орен-
бургской, Пензенской, Ки-
ровской, Саратовской об-
ластей,  депутаты Госдумы, 
представители федераль-
ных и региональных орга-
нов власти.

«Подобные совещания 
– хорошая возможность 
обсудить актуальные во-
просы агропромышленно-
го комплекса и расшире-
ния экспортного потенци-
ала. Именно такую задачу 
поставил Президент Рос-
сии Владимир Путин, – от-
метил Рустам Минниханов. 
– Сельское хозяйство – од-
на из ключевых отраслей 
экономики Татарстана, на 

её долю вместе с пищевой 
промышленностью прихо-
дится 13,3 процента вало-
вого регионального про-
дукта республики. По объ-
ёмам валовой продукции 
сельского хозяйства респу-
блика находится среди ли-
деров субъектов страны, а 
также на первой позиции в 
Приволжском федеральном 
округе. На протяжении не-
скольких лет Татарстан уве-
ренно сохраняет статус ли-
дера по производству моло-
ка».

Сегодня Татарстан работа-
ет более чем со 160 страна-
ми, выстроена эффективная 
система представительств 
за рубежом. «Мы нацеле-
ны на безусловное выполне-
ние поставленной задачи –  
удвоения экспорта продук-
ции АПК к 2024 году. Думаю, 
надо не в два, а в три и четы-
ре раза вырасти», – уточнил 
Рустам Минниханов.

Ключевым направлением 
экспорта пищевой продук-
ции является модернизация 
и открытие высокотехноло-
гичных предприятий, глубо-
кая переработка сельхозсы-
рья, молока, мяса, зерна, за- 
явил Президент. Он сооб-
щил, что в Татарстане од-
новременно реализуют-
ся проекты по увеличению 
производства молока – 24 
проекта на 23 млрд рублей, 
комплексной модерниза-
ции молокозаводов – 5 про-
ектов. «В Татарстане пол-
ностью решён вопрос пе-
реработки мяса свинины и 
птицы, и в ближайшие два-
три года мы хотим обеспе-
чить 100-процентную пере-

работку мяса КРС», – сказал 
Рустам Минниханов. В 2022 
году в Татарстане планиру-
ют построить завод по глу-
бокой переработке зерна 
мощностью 900 тыс. тонн 
(проект компании «Агроси-
ла»), а также завод по про-
изводству биопластика из 
побочных продуктов мощ-
ностью 10 тыс. тонн (ком-
пания «ТАИФ»).

Учитывая масштабность 
этих проектов, Рустам Мин-
ниханов обратился с прось-
бой к главе Минсельхоза 
России Дмитрию Патруше-
ву о включении данных про-
ектов в программу льготно-
го кредитования.

«Одним из приоритетных 
направлений экспорта явля-
ется халяльная продукция, – 
заявил Рустам Минниханов. 
– Мы активно работаем над 
расширением экономиче-
ских связей с исламским ми-
ром». 47 предприятий аккре-
дитованы для производства 
продукции халяль. Для того 
чтобы выйти с ней на меж-
дународный рынок, нужны 
совместные усилия с Мини-
стерством сельского хозяй-
ства России. При этом ряд 
предприятий Татарстана 
уже выходит на рынки стран 
Персидского залива, Турции, 
Казахстана. Эффективной 
площадкой освоения экс-
портного потенциала рынка 
халяль стала ежегодная ме-
ждународная выставка «Ха-
ляль Экспо» в рамках самми-
та «Россия – Исламский мир. 
KazanSummit». «Это около 60 
стран исламского мира. Эту 
площадку можно сделать 
федеральной», – обратился 

Рустам Минниханов с пред-
ложением к Дмитрию Пат-
рушеву.

Как напомнил в своём 
выступлении на совещании 
Дмитрий Патрушев, Мин-
сельхоз России проводит се-
рию совещаний во всех фе-
деральных округах в связи 
с поставленной перед от-
раслью задачей по увели-
чению экспорта продукции 
АПК. Цель этих мероприя-
тий – совместная с региона-
ми выработка задач и реше-
ний по расширению произ-
водства и наращиванию экс-
портных показателей.

«Сегодня Приволжский 
федеральный округ зани-
мает второе место в России 
по производству продукции 
АПК. По нашим прогнозам, 
к 2024 году округ увеличит 
экспорт более чем в два ра-
за: с нынешних 1,2 млрд до 
2,8 млрд долларов», – ска-
зал Дмитрий Патрушев. Он  
отметил перспективность 
развития производства ха-
ляльной продукции в ря-
де регионов ПФО с целью 
дальнейшего расширения 
её поставок на зарубежные 
рынки.

По словам министра, у 
округа есть необходимый 
потенциал для достиже-
ния поставленных целей. 
Дмитрий Патрушев при-
звал участников совещания, 
в частности руководителей 
региональных управлений 
АПК, усилить работу в этом 
направлении и конструктив-
но подходить к выполнению 
обозначенных задач. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

перспективыконференция Халяльная продукция –  
один из приоритетов

Работа судей связана со 
всеми сферами обще-
ственных отношений и 

очень важна, особенно для 
социально незащищённых 
категорий граждан. Это Пре-
зидент Рустам Минниханов 
отметил вчера на XIII отчёт-
ной конференции судей Татар-
стана. С докладами выступи-
ли председатель Верховного 
суда РТ Ильгиз Гилазов и на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в РТ Зявдат 
Салихов.
Рустам Минниханов в ходе сво-
его выступления подчеркнул 
важность судебной защиты 
прав детей. «Когда родители не 
исполняют свои обязанности 
по их воспитанию и заботе, то 
на защиту интересов несовер-
шеннолетних встаёт суд. Дела 
о взыскании алиментов зани-
мают значительное место в де-
ятельности судов в республи-
ке. Уверен, что и в дальнейшем 
они будут рассматриваться 
принципиально и в установлен-
ные законом сокращённые 
сроки, что обеспечит соблюде-
ние прав детей», – сказал Пре-
зидент.
Он напомнил, что с января это-
го года вступил в силу закон об 
изменениях в пенсионной сис-
теме. Предусматривается по- 
этапное повышение пенсион-
ного возраста, в результате че-
го увеличится количество рабо-
тающих граждан. В этой связи 
принят ряд мер по предостав-
лению дополнительных льгот 
и мер социальной поддержки 
гражданам предпенсионного 
возраста. Президент допустил, 
что реализация нового закона 
в условиях отсутствия практи-
ки его применения может при-
вести к возникновению спор-

ных ситуаций и обращению 
граждан в суд. Первостепен-
ной задачей является защита 
права гражданина на получе-
ние предоставленных государ-
ством гарантий, подчеркнул Ру-
стам Минниханов.
«Не менее важна деятель-
ность судов по восстановле-
нию нарушенных трудовых 
прав граждан. К сожалению, 
имеются факты, связанные с 
невыплатой заработной пла-
ты. Количество поданных 
исков свидетельствует о том, 
что судебная защита прав на 
своевременную и полную оп-
лату труда остаётся востре-
бованной. Положительного 
результата в этом направле-
нии  можно достичь только со- 
вместными усилиями орга-
нов государственной влас-
ти. Так, на республиканском 
уровне специальной комисси-
ей ведётся работа по анали-
зу хозяйственной деятельнос-
ти организаций и выявлению 
проблемных предприятий», – 
отметил Рустам Минниханов.
Он сообщил, что в республи-
ке особое внимание уделяет-
ся обеспечению достойных 
условий работы мировых су-
дей. С 2014 года из бюдже-
та Татарстана на эти цели вы-
делено около 2 млрд рублей, 
принято решение о дополни-
тельном финансировании ка-
питального ремонта зданий су-
дебных участков, повышения 
квалификации мировых судей, 
использования специального 
программного обеспечения.
В завершение конференции  
Рустам Минниханов вручил на-
грады наиболее отличившим-
ся работникам судебной систе-
мы республики, информирует 
пресс-служба Президента РТ.

Принципиально и в сроки,  
установленные законом
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Об их героизме и муже-
стве говорят государст-
венные и ведомствен-

ные награды, о них написаны 
книги, публикации в журна-
лах и газетах, о них рассказы-
вают стенды и экспозиции в 
школьных, краеведческих му-
зеях, им посвящены докумен-
тальные и художественные 
фильмы и телесюжеты, мно-
гим из них установлены мо-
нументы и памятники…

Об одном из участников 
этой войны наш рассказ.

У известного учёного – 
историка-археолога, востоко-
веда и краеведа, автора более 
500 научных работ по древ-
ней и средневековой исто-
рии и археологии и истории 
Средней Азии, Среднего Вос-
тока и Волго-Уральского ре-
гиона, академика четырёх 
российских и международ-
ных академий, профессора, 
заслуженного деятеля науки 
РТ, лауреата премии им. Ха-
ди Атласи, председателя Об-
щества татарских краеведов 
при Всемирном конгрессе та-
тар Альберта Бурханова Афга-
нистан оставил в судьбе свой 
глубокий след. След длиною 
почти в четыре года, которые 
воин-интернационалист, сна-
чала рядовой и сержант, поз- 
же офицер, в общей сложно-
сти провёл на древней и мно-
гострадальной земле этой 
страны.

В конце декабря 1979 го-
да тогда еще 23-летний сол-
дат срочной службы, служив-
ший на Дальнем Востоке, в 
составе автодорожных частей 
впервые ступил на эту зем-
лю. Для него, выпускника Че-
лябинского государственного 
педагогического института и 
начинающего учёного, успев-
шего поработать до призыва 
на научном поприще в отделе 
археологии Института исто-
рии им. Ш.Батырова Акаде-
мии наук Туркменистана, на-
всегда остались в памяти два 
Афганистана.

Первый – окутанная по-
роховым дымом войны гор-
ная страна, раздираемая мно-
жеством этнических, религи-
озных, политических и про-
чих противоречий. Страна со 
своими неписаными закона-
ми и многовековым укладом 
жизни. Страна, где Альберту 
Бурханову и его товарищам, 
строившим новые дороги и 
перевозившим военные гру-
зы, приходилось не раз смот- 
реть в лицо смерти, терять 
боевых товарищей и сопро-
вождать в последний путь на 
Родину цинковые гробы с те-
лами погибших.

Сам он вспоминает об 
этом редко и неохотно. Чув-
ствуется, что даже сегодня, 
много лет спустя, перед ним 
со всей ясностью предстают 
ужасающие картины той же-
стокой войны. Гораздо крас-
норечивее скуповатых на 
факты и подробности расска-
зов Альберта Ахметжановича 
о боевых заслугах воина-ин-
тернационалиста свидетель-
ствует плотный ряд наград 
на выгоревшем под жар-
ким южным солнцем пятни-
стом камуфляже его формы-

«афганки». Среди них – знак 
«Воину-интернационалисту», 
несколько медалей, в том чи-
сле афганская – «Воину-ин-
тернационалисту от благо-
дарного афганского народа» 
и солдатская боевая награда 
– медаль «За отвагу». Послед-
нюю из них уже лейтенант 
Бурханов получил за выпол-
нение боевого задания, когда 
ему и ребятам из его подра-
зделения в течение почти де-
вяти суток без связи с основ-
ными нашими силами (выш-
ла из строя рация), имея на 
руках лишь скудный сухой 
паёк и небольшой запас во-
ды, пришлось отражать авто-
матным огнём непрерывные 
атаки моджахедов, отрезав-
ших путь нашей автоколонне 
на горном перевале.

Добавлю, что Альберт Бур-
ханов – один из тех, кто сто-
ял у истоков зарождения в на-
шей стране движения афган-
цев. Еще в 1986 году, когда он 
работал научным сотрудни-
ком Института истории АН 
ТССР в Ашхабаде, при его ак-
тивном участии и поддержке 
бывшего первого секретаря 
Пролетарского райкома ком-
партии Туркменистана Кон-
стантина Коршунова были 
созданы одни из первых в Со-
ветском Союзе городской и 
республиканский Советы ве-
теранов Афганистана. Ещё за-
долго до введения официаль-
ных льгот он и его товарищи 
стали оказывать реальную по-
мощь семьям ребят, погиб-
ших в ходе боевых действий, 
а также инвалидам-афганцам. 
Кстати, первый слёт воинов-
интернационалистов СССР  
состоялся уже в 1987 году и 
опять-таки в Ашхабаде, что 

далеко не случайно. Тогда 
же здесь появился монумент 
землякам, погибшим в Афга-
нистане, а со сцены город-
ского Дома офицеров впер-
вые на всю страну прозвуча-
ли песни в исполнении групп 
«Каскад» и «Голубые береты». 
После этого были выпущены 
первые пластинки и кассеты 
с их записями, а на туркмен-
ском радио в течение долго-
го времени выходила переда-
ча «Помню я Афганистан», ко-
торую вёл молодой учёный и 
председатель Совета воинов-
интернационалистов г. Ашха-
бада Альберт Бурханов.

И в годы службы в Афга-
нистане, и уже после демо-
билизации в Ашхабаде он 
активно сотрудничал с пе-
чатными изданиями, где рас-
сказывал о героизме и рат-
ном труде своих сослужив-
цев и земляков. Кроме того, 
выступал с докладами на кон-

ференциях, опубликовал ряд 
научных статей об истории 
и современной жизни Афга-
нистана.

И сегодня бывший воин-
интернационалист активно 
участвует в жизни ветеран-
ских и общественных орга-
низаций Татарстана и Рос-
сийской Федерации, под-
держивает тесные контакты 
со сослуживцами и коллега-
ми в Туркменистане и других 
странах постсоветского про-
странства.

Другой Афганистан, кото-
рый также навсегда отпеча-
тался в памяти учёного-архео- 
лога, – это древняя страна с 
богатейшей историей, уни-
кальный регион, где на про-
тяжении многих веков сосу-
ществовали десятки народов 
и племён, возникали и руши-
лись государственные объ- 
единения, зарождались и уми-
рали этносы и религии. Это 
десятки уникальных архео-
логических и архитектурных 
памятников – от старинных 
мавзолеев и мазаров до куль-
товых комплексов и мечетей, 
разбросанных по всей «стра-
не гор» – так издавна называ-
ли эту страну её соседи. Это 
сотни предметов «седой ста-
рины» – от ветхих, опалён-
ных временем свитков с пись-
менами на арабском и фарси, 
керамических сосудов и худо-
жественной чеканки до юве-
лирных украшений, создан-
ных руками мастеров времен 
правителей Ахеменидского 
Ирана, Кушанской империи, 
государств Сасанидов и Сама-
нидов. И все это нередко ги-
бло в огне войны буквально 
на глазах у будущего учёного-
археолога и востоковеда.

– В восьмидесятом году, – 
вспоминает Альберт Ахмет-
жанович, – когда наша рота 
находилась на стрельбище в 
отдалённой, разрушенной бо-
ями и покинутой жителями 
деревне, при рытье траншеи 
ребята наткнулись на тайник 
старинных вещей – превос-
ходно сохранившихся кера-
мических сосудов, серебря-
ных изделий и монет, относя-
щихся к эпохе Сасанидов III–
VI веков нашей эры. Все эти 
находки были собраны в шта-
бе. Я даже написал об этом 
статью для газеты Краснозна-
менного Туркестанского во-
енного округа «Фрунзевец» 
(издавалась в Ташкенте). Бы-
ла идея отправить их в музей 
города Кабула. Однако после 
моего возвращения из Таш-
кента, куда я ездил в очеред-
ную командировку, все они 
исчезли при невыясненных 
обстоятельствах.

И это далеко не единствен-
ный случай, когда пропадали 
или оказывались под угрозой 
уничтожения раритеты, име-
ющие огромную историче-
скую и культурную ценность.

– Наши палатки в Кабуле 
находились всего лишь в не-
скольких сотнях метров от 
бывшего дворца правителя 
страны Амина, где впослед-
ствии размещался штаб Со-
ветской Армии, – вспомина-
ет Альберт Бурханов. – А тогда 
он ещё стоял пустой, со следа-
ми недавнего штурма. Солда-
там нашего подразделения 
был дан приказ: отыскать не-
подалёку от дворца зарытые 
военную форму солдат и ору-
жие, оставленные после штур-
ма. Тогда-то наши ребята об-
наружили уникальную кол-
лекцию старинных книг и 
рукописей с арабскими текс-
тами. У меня сразу же возни-
кла мысль сохранить их и вы-
везти в Ашхабад. Я даже обра-
тился с просьбой к знакомо-
му земляку, офицеру-особисту, 
посодействовать в этом. Тот 
обещал, однако просьбу мою 
так и не выполнил. Что с ними 
стало, можно только гадать...

Альберт Бурханов, будучи 
доцентом ряда вузов Туркме-
нистана, Москвы и Казани и 
позже профессором ТГГПУ и 
КФУ, читал студентам лекции 
по истории стран Востока, в 
которых изучению Афганис-
тана, Ирана и Средней Азии 
отводил особое место. Он ав-
тор более 50 научных моно-
графий по истории Средней 
Азии, Ирана и Волго-Ураль-
ского региона, а также учеб-
ных пособий «Странове-
дение. История и культура 
Ирана», «Основы исламской 
цивилизации», «История и 
культура стран мусульман-
ского Востока» и др.

– Безусловно, регион Кабу-
листана и Бактрии – Тохари-
стана представляет особый ин-
терес для историков как один 
из древнейших очагов миро-
вой цивилизации, как родина 
одной из древнейших рели-
гий – зороастризма, которая 
господствовала в идеологии и 
культуре народов и государств 
Среднего Востока и Средней 
Азии до распространения ис-
лама. Да и вообще, весь реги-
он являет собой симбиоз эт-
носов и религий. До недавнего 
времени здесь соседствовали 
культовые сооружения ислама 
и буддизма. К сожалению, ги-
гантское изваяние Будды в Ба-
миане (Центральный Афгани- 
стан) несколько лет назад бы-
ло взорвано талибами. А кто 
подсчитает урон, нанесённый 
памятникам старины боевыми 
действиями?

Приход на многострадаль-
ную афганскую землю амери-
канских солдат тоже не при-
нёс долгожданного мира и да-
же ухудшил положение в стра-
не. И пока на этой древней 
земле звучат выстрелы и льёт-
ся кровь, говорить о серьёз-
ной научной работе здесь нет  
смысла.

дата в календаре Два Афганистана
Война глазами солдата и учёного-востоковеда

Артём СУББОТКИН

15 февраля исполнилось 30 лет 
вывода советских войск из Афга-
нистана. Достойный вклад в защи-
ту южных рубежей СССР внесли 
и татарстанцы. Никто не вправе 
упрекнуть наших солдат и офице-
ров – тех, кто честно выполнял свой 
воинский долг и до конца остался 
верен присяге. Их имена останутся в 
нашей памяти и истории страны. В 
Афганской войне участвовали более 
11,5 тысячи уроженцев Татарстана, 
около 300 из них не вернулись с 
поля боя.
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Чем запивать 
лекарства? Почему 
прививаться – это 
обязан ность каж-
дого человека, 
который живёт 
в социуме? Как 
правильно выби-
рать биодобавки и 
нужно ли их вообще 
употреблять?

На эти и многие другие 
вопросы, время от вре-
мени волнующие каж-

дого из нас, на открытой лек-
ции в Казанском федеральном 
университете ответил извест-
ный научный журналист, а в 
прошлом – военный врач-ток-
сиколог и подполковник меди-
цинской службы запаса Алек-

сей Водовозов (на снимке).
Его выступление состоя-

лось в рамках «Недели науки» и 
привлекло внимание не толь-
ко студентов, врачей и фарма-
цевтов, но и рядовых горожан. 
Послушать лекцию после тру-
дового дня пришёл даже рек-
тор КФУ Ильшат Гафуров.

Алексей Водовозов постро-
ил своё выступление на раз-
венчании популярных мифов. 
Например, он призвал собрав-
шихся с осторожностью отно-
ситься к дженерикам – дешё-
вым эквивалентам запатенто-
ванных лекарств.

«И формула та же, и делают 
вроде бы так же, но понятие 
дженериков сегодня размыто. 
Дело в том, что есть референт-
ные лекарственные препара-
ты, а есть воспроизводимые. И, 
если даже они похожи – одна 
формула действующего веще-

ства, важно понимать, что син-
тезируются они по-разному 
(вещество может быть «загряз-
нено», а его очистка – крайне 
дорогой процесс). На выхо-
де получаем разное качество 
препаратов и, соответственно, 
разную цену. У них в том чи-
сле могут быть свои опасные 
побочные эффекты», – преду-
предил врач.

Он напомнил, что главный 
«документ» любого препара-
та – это его инструкция – та 
самая бумажка, которую мно-
гие сразу выкидывают, так и 
не сумев сложить, «как было», 
до ознакомления с её содер-
жанием. И если в инструкции 
написано, что лекарство надо 
пить три раза в день, значит, 
надо делать это не на завтрак, 
обед и ужин, а через каждые 
восемь часов. Запивать таб-
летки лучше всего половиной 

стакана воды, а под «большим 
количеством» подразумевает-
ся один стакан.

При этом искать замену во-
де не стоит. Например, извест-
но, что полезный в обычной 
жизни грейпфрутовый сок в 
сочетании с медикаментами 
может превратиться в яд из-за 
содержания группы веществ 
фуранокумаринов, которые 
вымывают ферменты, расще-
пляющие лекарства.

Не стоит также открывать 
капсулы, если это не указано 
в инструкции. «Такая упаков-
ка используется либо потому, 
что находящийся внутри кап-
сулы состав неблагоприятно 
воздействует на желудочную 
среду, либо по причине того, 
что содержимое невыносимо 
горькое», – объяснил Алексей 
Водовозов.

Часть лекции он посвятил 

рассказу о необходимости де-
лать прививки – вопросу, кото-
рый сегодня достаточно остро 
стоит во всём мире. Как извест-
но, вакцинация почти всегда 
является делом добровольным, 
поэтому некомпетентные лю-
ди так любят распространять 
спорные суждения, не имею-
щие научной основы. По мне-
нию Алексея Водовозова, глав-
ная причина популярности 
антипрививочных кампаний 
– все свои недомогания чело-
век связывает исключительно 
с вакцинацией.

Между тем ученые из 
Питсбургского универси-
тета, опираясь на матема-
тическую модель, выясни-
ли, что только в США с 1924 
года благодаря прививкам 
удалось предотвратить 103 
млн заболеваний, причем 
26 млн из них пришлись на  

последнее десятилетие.
Алексей Водовозов резю-

мировал: в пользу вакцин го-
ворят все научные исследова-
ния, а в XXI веке, когда очень 
быстро перемещаются по ми-
ру не только люди, но и виру-
сы, никаких антипрививоч-
ных аргументов, в том числе 
и «Лучше переболеем!», вооб-
ще не должно существовать. 
«Люди, транслирующие по-
добное мнение, по сути, пра-
вы, но иммунитет в конечном 
счёте будет сильнее у выжив-
ших. А вот процент леталь-
ных исходов очень высок», – 
предостерёг лектор.

В качестве завершающего 
аргумента он привёл лозунг 
Всемирной организации здра-
воохранения: «Вы не должны 
прививать всех своих детей.., 
только тех, кого вы хотите со-
хранить».

будь  здоров! Врач-токсиколог рассказал о необходимости вакцинации и вреде грейпфрутового сока

Если б не было прививок
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

И сегодня бывший воин-интернацио- 
налист активно участвует в жизни ве-
теранских и общественных организа-
ций Татарстана и Российской Федера-
ции, поддерживает тесные контакты 
со сослуживцами и коллегами в Турк- 
менистане и других странах постсо-
ветского пространства

ВЫПУСКНИКИ 
АГРАРНЫХ ВУЗОВ 
налаживают бизнес на селе.

После окончания Казан-
ской государственной акаде-
мии ветеринарной медици-
ны имени Н.Э.Баумана Роберт 
Димитриев вернулся в родной 
Кукморский район, помогал 
по хозяйству отцу, набрался 
опыта и при финансовой под-
держке государства постро-
ил молочную ферму, закупил 
оборудование и племенной 
скот. В хозяйстве – 300 голов 
крупного рогатого скота, каж-
дый день реализуется 1,5 тон-
ны молока. Обслуживают фер-
му семь человек, а на сезонные 
работы привлекаются еще де-
сять.

Алим Галимуллин из Са-
бинского района окончил 
Казанский государствен-
ный аграрный университет, 
по направлению вуза про-
шёл стажировку в Америке. 
Возвратившись, открыл соб-
ственный бизнес. Вместе с 
супругой занимается лан-
дшафтным дизайном, запу-
стил интернет-магазин.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА
пройдёт на следующей неде-
ле в Чувашии при поддержке 
Минсельхоза России.

Татарстанские картофеле-
воды в числе ведущих произ-
водителей и поставщиков 20 
регионов страны представят 
современные достижения на-
уки и практики картофельной 
индустрии, продемонстриру-
ют селекционные достижения 
и наиболее востребованные 
сорта картофеля, обменяются 
опытом работы, ознакомятся 
с новыми технологическими 
и техническими решениями 
производства, хранения, пере-
работки, упаковки и транспор-
тировки клубней.

В рамках выставки пре- 
дусмотрена насыщенная дело-
вая программа, обширная вы-
ставочная экспозиция отече-
ственных и зарубежных до-
стижений отрасли, дегустация 
блюд из картофеля, конкурсы 
для участников и посетителей.

КРУПНЫЙ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС
на 13 тыс. коров планирует 
построить агрохолдинг «Эко-
Нива» в текущем году в Бу-
гульминском районе. В его 

состав войдут три фермы. 
Предполагаемый объём инвес-
тиций в строительство составит  
10 млрд рублей.

Татарстан станет восьмым 
регионом, где представлена 
«ЭкоНива». На сегодня компа-
ния работает в Воронежской, 
Новосибирской, Курской, Ка-
лужской, Тюменской, Рязан-
ской, Оренбургской областях, 
производит 1250 тонн моло-
ка в сутки.

СТАДО БЫКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
племпредприятия «Элита»  
пополнится потомством жи-
вотных из топ-100 TPI (ком-
плексный индекс племен-
ной ценности американской 
голштинской ассоциации).

«Мы закупили семя быков, 
входящих в этот рейтинг, а пле-
менным предприятиям респу-
блики намерены поставлять ге-
нетический материал бесплат-
но, – сообщил руководитель 
ГПП «Элита» Фаннур Зарипов. 
– Но с одним условием: если 
корова разрешится тёлочкой, 
то остаётся в хозяйстве, а быч-
ка забираем себе». Кроме того, 
повышены требования к по-
тенциальным матерям будуще-
го потомства – отбор кандида-
ток для участия в проекте про-
водится комиссией.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
заработала в Главном управ-
лении ветеринарии Кабинета 
Министров Татарстана.

Эпизоотическая ситуация 
остаётся напряжённой. Есть 
угроза заноса, распростра-
нения на территории респу-
блики птичьего гриппа, бру-
целлеза, ящура, африканской 
чумы свиней, нодулярно-
го дерматита крупного ро-
гатого скота и других опас-
ных заболеваний. Основной 
причиной распространения 
этих заболеваний является 
несанкционированный за-
воз скота.

Для оперативного инфор-
мирования о фактах несанк-
ционированного передвиже-
ния скота и продукции жи-
вотноводства ветуправление 
республики и открыло кругло-
суточную горячую линию –  
8 (800) 20-140-32. Ветерина-
ров интересует информация 
о незаконном перемещении 
скота и продукции животно-
водства, случаях массового 
заболевания и падежа скота, 
обнаружения трупов домаш-
них и диких животных и по 
другим вопросам, касающим-
ся угрозы заноса и распро-
странения болезней живот-
ных.

сельский час От доброго семени  
жди хорошего племени

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Однажды кто-то назвал 
Казань портом пяти 
морей. Казалось бы – 
нонсенс, но если разо-
браться, то выяснится, 
что по естественным 
водным артериям и 
каналам с волжских бе-
регов можно добраться 
не только до Каспия, но 
и до Чёрного, Азов-
ского, Белого морей и 
Балтики. Впрочем, наш 
рассказ не о туристи-
ческих маршрутах, а 
о неразрывной связи 
нашей республики с во-
енно-морским флотом.

ОТ СТРУГОВ  
ДО РАКЕТНЫХ 
КРЕЙСЕРОВ

Казань имеет многовеко-
вую историю судоходства. И 
как минимум с одним морем – 
Каспийским – она была связа-
на всегда. Что же до военного 
флота, то, скажем, при Иване 
Грозном в городе для борьбы 
с речными пиратами была со-
здана флотилия вооружённых 
«ясаульных» стругов. А при 
Петре I здесь было основано 
адмиралтейство, строившее 
корабли для войны со шведа-
ми и для Персидского похода 
императора. Интересно, что 
среди первых пяти военных 
кораблей, отправленных на 
Балтику в 1710 году, был и «Го-
род Казань».

Отдельная страница в во-
енно-морской истории Татар-
стана связана с Зеленодоль-
ским заводом им. Горького. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь производили 
бронекатера, а в наши дни со 
стапелей завода сходят мощ-
ные корабли на воздушной 
подушке и ракетные крейсе-
ры, способные «навести шоро-
ху» за тысячи километров от 
места своего базирования.

Интересна и почти вековая 
история шефских связей ре-

спублики с кораблями ВМФ. 
Впервые они были официаль-
но налажены еще в 1922 го-
ду. Для помощи Красному во-
енному флоту во всех канто-
нах Татарии были созданы 
молодёжные «эскадры», в ко-
торых состояли более полуто-
ра тысяч человек. Годом позже 
на уже подготовленной почве 
появилась военно-спортивная 
организация «Комсомольский 
флот». А незадолго до начала 
Великой Отечественной мо-
лодёжный отряд из 160 чело-
век был направлен на Мурман-
ский судостроительный завод, 
перешедший вскоре на выпол-
нение военных заказов. Быть 
может, поэтому особые отно-
шения сложились у республи-
ки с Краснознаменным Север-
ным флотом. Впрочем, и дру-
гие не обижены вниманием и 
подарками. К примеру, деле-
гация из Казани ежегодно по-
сещает в Кронштадте малый 
противолодочный корабль 
«Казанец», поздравляет моря-
ков с праздниками, организу-
ет для них концерты.

ДВЕ «КАЗАНИ»
Шефские традиции с но-

вой силой возродились в де-
вяностые годы, когда и с фло-
том, и с военно-патриотиче-
ским воспитанием в стране 
было неладно. Как говорит-
ся, не было бы счастья, да не-

счастье помогло. В условиях 
кризиса подводники обрати-
лись с письмом к Президенту 
РТ Минтимеру Шаймиеву. И в 
1997 году атомная субмари-
на проекта «Аксон» К-403 по-
лучила звучное имя «Казань» 
и шефскую помощь целой ре-
спублики. Даже призывники 
после тщательного отбора от-
правлялись на лодку только из 
Татарстана.

Когда АПЛ, с честью отслу-
жившая 34 года, была утили-
зирована, её рубку в 2010 го-
ду доставили в Казань и уста-
новили в парке Победы на ал-
лее моряков-подводников. Но 
шефство над «Казанью»… про-
должилось! В 2009 году на ста-
пеле завода «Севмаш» была за-
ложена новая лодка, получив-
шая это имя. Делегация из Та-
тарстана присутствовала при 
её торжественном спуске на 
воду в марте 2017 года и тог-
да же подписала новое согла-
шение о сотрудничестве. Речь 
в нём, в частности, идёт об уча-
стии подводников в совмест-
ных культурных мероприя-
тиях, приездах юнармейцев 
и ветеранов в Северодвинск, 
отдыхе детей моряков в здрав-
ницах Татарстана. И это не 
просто слова. К примеру, той 
же весной на праздновании 
Дня Победы в нашей столице 
побывал командир АПРК «Ка-
зань» Александр Бекетов. Вме-

сте с ним приехал и командир 
первой одноимённой АПЛ 
Игорь Кравцов. А в августе ре-
спублика принимала семьи се-
вероморцев.

Новая «Казань», которая к 
2020 году встанет на боевое 
дежурство, стала первым атом-
ным подводным ракетным 
крейсером, построенным по 
проекту «Ясень-М». Конструк-
цию его корпуса специалисты 
называют революционной, 
начинку – уникальной. Ещё 
одна особенность состоит в 
том, что на подводном крейсе-
ре нет ни одной иностранной 
детали даже из стран ближне-
го зарубежья.

На АПРК установлены са-
мый современный в нашем 
ВМФ гидроакустический ком-
плекс, позволяющий прекрас-
но «видеть» под водой, уни-
кальная система радиоэлек-
тронной борьбы, мощнейшее 
торпедное и ракетное воору-
жение. Помимо уже известных 
по телерепортажам «Кали-
бров», крейсер несёт на бор-
ту сверхзвуковые противоко-
рабельные ракеты «Оникс». И 
всё это в сочетании с мало-
шумностью и высокой скоро-
стью – до 31 узла (57 км/ч) в 
подводном положении. Не 
случайно наши американские 
«партнёры» недавно признали 
«Казань» самым грозным про-
тивником флота США.

шефство

Самый грозный противник США
Почему флагман подводного флота называется «Казань»

Торжест-
венная 
церемония 
вывода из 
цеха АПРК 
«Казань».
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На официальном сайте АО «Татэнергосбыт»  
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) размещена следу-
ющая информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электри-
ческую энергию (мощность) в соответствующем расчет-
ном периоде, дифференцированные по ценовым катего-
риям, в том числе следующие составляющие расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) для первой ценовой категории, уч-
тенные гарантирующим поставщиком при расчете ука-
занного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию (мощность), используемая для расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен по первой це-
новой категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощ-
ность на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями 
(покупателями), осуществляющими расчеты по первой 
ценовой категории;

– объем фактического пикового потребления гаранти-
рующего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у про-
изводителей электрической энергии (мощности) на роз-
ничных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой по-
требителями (покупателями), осуществляющими расчеты 
по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по 
ценовым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической 
энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рын-
ке;

– объем покупки электрической энергии гарантиру-
ющим поставщиком у производителей электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими 
расчеты по второй – шестой ценовым категориям, с раз-
бивкой по ценовым категориям, в том числе суммарный 
объем потребления электрической энергии в отношении 
потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты 
по второй ценовой категории, с разбивкой по каждой зо-
не суток;

– объем потребления электрической энергии населе-
нием и приравненными к нему категориями потребите-
лей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулиру-
емой цены на электрическую энергию (мощность), свя-
занная с учетом данных, относящихся к предыдущим рас-
четным периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электроэнер-
гии с указанием: поставщика электрической энергии 
(мощности); объемов поставки электрической энергии 
(мощности) по договору; цены на электрическую энер-
гию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС»,  
ЗАО «ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса поставки электрической энергии потре-
бителям;

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных Гарантиру-
ющим поставщиком на оптовом рынке;

• информация о выделенных оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 
адресах электронной почты, предназначенных для на-
правления потребителю электрической энергии (мощно-
сти) уведомления о введении полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энер-
гии.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:279, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Старотинчалинское сельское поселение, ПСХК «Вол-
га».

Заказчиком работ является Мингазетдинов Айрат Ри-
натович (РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.177, кв.15, тел.:  
8-960-052-05-28).

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.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Ва-
лентиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, 
кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru,  тел.: 8-917-290-77-92, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№16-11-247) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:26:550201:74, 
расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муници-
пальный район, Отарское сельское поселение.

Заказчиком работ является Галимуллин Дамир Гиль-
мутдинович (423600, РТ, г.Елабуга, пер.Девонский, д.13, 
тел.: 8-917-911-48-63).

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

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а также предложений о 
доработке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.19 (здание Сбербанка, офис АН «Твой 
Ключ).

Реклама 

Кадастровым инженером Хайбулли-
ным Ильдаром Ильдусовичем (422430, 
РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.:  
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-16-861) 
подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:030206:105, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Бу-
инский муниципальный район, Аксунское 
сельское поселение.

Заказчиком работ является Шара-
футдинов Даулет Шавкатович (РТ, Буин-
ский район, с.Аксу, ул.Школьная, д.84, тел.:  
8-927-444-05-49).

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

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков 
принимаются в письменном виде по ад-
ресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Реклама 

Кадастровым инженером ООО «Агентство кадастро-
вых работ» Мисбаховым Саматом Салаватовичем (Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.90а, 
оф.902, e-mail: ag.kad.rabot@mail.ru, тел.: 8-927-466-71-79, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 16-15-813) в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, Со-
ветский район, СДТ «Лужок», участок №79, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:50:140423:70.

Заказчиком кадастровых работ является Мениба-
ев Равшан Харисович (Республика Татарстан, г.Казань, 
пр.Победы, д.78, кв.188, тел.:8-950-309-59-90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.90а, 
оф.902. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Юлиуса Фу-
чика, д.90а, оф.902.

Возражения принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.90а, 
оф.902.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:50:140423:71.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Реклама 

Собственников земельного участка с ка-
дастровым номером 16:38:000000:232, рас-
положенного по адресу: Республика Татар-
стан, Тетюшский муниципальный район, 
Урюмское сельское поселение, просим со-
гласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей и проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 1 (одной) земель-
ной доли.

Заказчик кадастровых работ: Аб-
драхманов Раис Тауфигович (Республи-
ка Татарстан, Тетюшский муниципаль-
ный район, г.Тетюши, ул.Тукая, д.3, тел.:  
8-927-244-98-92).

Кадастровый инженер: Никитин Сер-
гей Анатольевич (422370, РТ, Тетюш-
ский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а, тел.: 8-927-416-07-38,  
e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номе-
ром 16:38:000000:232, расположенный по 
адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, Урюмское  сель-
ское поселение.

С проектом межевания можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 8.00 
до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюш-
ский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возра-
жений относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межева-
ния земельного участка: кадастровому ин-
женеру в письменном виде, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка  в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Если банк отказался 
выдать вам кредит, 
крупная компания 
передумала брать на 
работу, а каршеринго-
вый сервис не доверил 
управление автомо-
билем, не исключено, 
что у вас проблемы с 
кредитной историей. 

Выяснить, что с ней не 
так, можно, сделав за-
прос в бюро кредит-

ных историй (БКИ). С 31 ян-
варя 2019 года бесплатно по-
лучить свою кредитную исто-
рию можно дважды в течение 
года. Как это сделать, расска-
зывают специалисты Нацио-
нального банка РТ. 

О ДОЛГАХ, АЛИМЕНТАХ 
И РЕЙТИНГАХ

Кредитная история со-
держит детальную инфор-
мацию о том, когда и в какие 
банки, микрофинансовые 
организации или кредитные 
потребительские коопера-
тивы вы обращались, почему 
получили отказ, какие кре-
дитные обязательства бра-
ли на себя и насколько свое-
временно их выполняли. 
Тут же могут быть данные о 
взыскании долга судебны-
ми приставами, сведения 

об алиментах. В кредитной 
истории, помимо прочего, 
фиксируется, какие органи-
зации её запрашивали. 

Также она включает ин-
дивидуальный рейтинг заём-
щика. Узнать об этом стату-
се кредитная организация, 
страховая компания или ра-
ботодатель могут только с 
вашего письменного согла-
сия. Но если вы обратились 
за кредитом в банк или зай-
мом к субъекту микрофи-
нансирования, они могут за-
просить в БКИ часть исто-
рии без вашего ведома.

Кредитная история хра-
нится в бюро десять лет с 
момента последнего внесе-
ния информации.

ПОСТАРАЙТЕСЬ  
НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ

Кредитная история гра-
жданина может находить-
ся в одном или нескольких 
БКИ (их сейчас 13). Чтобы 
узнать, в каких именно бюро 
она хранится, нужно отпра-
вить запрос в Центральный 
каталог кредитных историй. 
Есть несколько способов сде-
лать это. Во-первых, выбрать 
соответствующий пункт на 
портале госуслуг в подразде-
ле «Сведения о бюро кредит-
ных историй» вкладки «На-
логи и финансы». Вам напра-
вят список всех БКИ, в кото-
рых хранится ваша кредитная 
история, их адреса и телефо-

ны. Во-вторых, создать за-
прос на сайте Банка России. 
Для этого понадобится ука-
зать код субъекта кредитной 
истории. Его можно посмо-
треть в кредитном договоре 
или уточнить в финансовой  
организации, выдавшей  
кредит. Ответ с названиями 
бюро вы получите не позднее 
следующего рабочего дня.

Далее следует обратиться 
непосредственно в БКИ. По-
дать заявку можно четырьмя 
способами: через сайт бюро 
(тогда отчёт придёт на элек-
тронную почту в течение трёх 
рабочих дней); в офисе БКИ – 
для этого нужно прийти в бю-
ро с паспортом, а кредитную 
историю могут выдать в тот 
же день. А также телеграммой 
в БКИ, где нужно указать свои 

имя, данные паспорта и адрес 
электронной почты, на кото-
рый хотите получить ответ, ва-
шу подпись должен заверить 
сотрудник почты (кредитная 
история будет направлена вам 
в течение трёх рабочих дней). 
И обычным письмом по по-
чте. Подобный запрос должен 
быть заверен нотариусом. В 
письме можно указать вариант 
получения ответа: в бумажном 
или электронном виде.

А КОМУ ОНА 
ИНТЕРЕСНА?

Вашей кредитной исто-
рией могут интересоваться 
организации, предоставля-
ющие кредиты и займы, по-
тенциальные работодатели, 
страховые компании и сер-
висы каршеринга (вид поль-

зования автомобилем, ког-
да одна из сторон не явля-
ется его собственником, на-
пример аренда машины у 
профильных компаний или 
частных лиц). Последним 
эта информация нужна для 
оценки рисков: если человек 
не возвращает кредиты или 
задолжал крупные суммы, не 
все компании рискнут до-
верить ему автомобиль. По-
тенциальные работодатели 
могут проверить кредитную 
историю для оценки надёж-
ности соискателя и умения 
управлять финансами.

Если в вашу историю за-
кралась ошибка, исправить 
её можно. Неточность нужно 
оспорить, написав заявление 
в бюро, в котором она хранит-
ся. Срок рассмотрения подоб-
ного обращения – 30 дней.

Как предупреждает пресс-
служба Национального бан-
ка РТ, удалить достоверные, 
хотя, возможно, и неприят-
ные для вас факты из кре-
дитной истории нельзя, но 
улучшить её можно. Для это-
го необходимо аккуратно 
выполнять взятые на себя 
обязательства по уже офор-
мленным кредитам или зай-
мам. Также нужно вовре-
мя оплачивать счета за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги. Это поможет кредиторам 
в будущем причислить по-
тенциального заёмщика к 
надёжным клиентам. 

финансовая грамотность

Кредитная история: что нужно о ней знать
Юлия НИКОЛАЕВА
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Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетний пло-
дотворный труд и значительный вклад в раз-
витие транспортного комплекса республи-
ки орденом «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награждён Галиахметов Агтас 
Нургатиевич – советник генерального ди-
ректора, председатель совета директоров  
АО «Нижнекамское пассажирское автотранс-
портное предприятие №1».
Указом Президента РТ за многолетний пло-
дотворный труд и значительный вклад в раз-
витие финансовой системы республики орде-
ном «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
награждена Канеева Разия Абдрахмановна 
– ветеран труда.
Указом Президента РТ медалью ордена «За 
заслуги перед Республикой Татарстан» награ-
ждены: за особый вклад в дело охраны здоро-
вья населения и многолетнюю плодотворную 
работу: Галявич Альберт Сарварович – за-
ведующий кафедрой кардиологии факультета 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации; за многолетнюю 
добросовестную работу, особый вклад в обу- 
чение и патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения: Кулаков Кирилл Денисо-
вич – начальник ФГКВОУ ВО «Казанское выс-
шее танковое командное Краснознамённое 
училище» Министерства обороны Российской 
Федерации, генерал-майор; за активную об-
щественную деятельность и особый вклад в 
военно-патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения: Муксинов Рафкат Мид-
хатович – член Совета РОО «Морское собра-
ние Республики Татарстан».
Указом Президента РТ медалью Республики 
Татарстан «За доблестный труд» награждены: 
за достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю плодотворную работу: Гилязов Рустем 
Ринатович – заместитель исполнительного 
директора НО «Государственный жилищный 
фонд при Президенте Республики Татарстан»; 
за многолетнюю безупречную службу в орга-
нах прокуратуры и большой вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка: Мухамет-
шин Насир Латипович – ветеран органов 
прокуратуры Республики Татарстан; за боль-
шой вклад в дело защиты Отечества и военно-
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения: Рахманов Руслан Ильдусович – 
военный комиссар Кировского и Московско-
го районов города Казани Республики Татарс-
тан; за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в республике, многолет-
нюю плодотворную работу: Толмачев Кон- 
стантин Алексеевич – тренер по дзюдо МАУ 
г. Набережные Челны «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимпийский».
Указом Президента РТ за многолетнюю до-
бросовестную работу, большой вклад в обу- 
чение и патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения медалью Республики Татар-
стан «За доблестный труд» награждён Орехов 
Ян Владимирович – начальник военного ор-
кестра ФГКВОУ ВО «Казанское высшее танко-
вое командное Краснознамённое училище» 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, подполковник.
Указом Президента РТ медалью Республики 
Татарстан «За доб лестный труд» за большой 
вклад в дело охраны здоровья населения и 
добросовестную работу награждён Алукаев 
Равиль Хамзеевич – заместитель главного 
врача по медицинской части ГАУЗ «Новошеш-
минская центральная районная больница»; за 
большой вклад в обеспечение законности, 
защиты прав и интересов граждан награждён 
Ибрагимов Ринат Салихович – судья Вер-
ховного суда Республики Татарстан; за много-
летнюю плодотворную работу на благо Респу-
блики Татарстан и активную общественную 
деятельность награждён Каримов Халим 
Газизович – председатель Общественного 
совета Мамадышского муниципального рай-
она Республики Татарстан; за большой вклад 
в развитие агропромышленного комплекса 
республики и многолетнюю плодотворную ра-
боту награждён Сарников Александр Фи-
липпович – механизатор К(Ф)Х «Сулейма-
нов Ахтям Исмагилович», Нурлатский район 
Респуб лики Татарстан.
Указом Президента РТ за многолетний плодо- 
творный труд, достойный вклад в повышение 

эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления медалью «За заслуги в 
развитии местного самоуправления в Респу-
блике Татарстан» награждены: Сибгатуллин 
Галиахмат Галиаскарович – секретарь ис-
полнительного комитета Большеелгинского 
сельского поселения Рыбно-Слободского му-
ниципального района Респуб лики Татарстан; 
Хусаенов Раис Факилович – глава Лельвиж-
ского сельского поселения Кукморского муни-
ципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за большой личный 
вклад в становление и развитие нефтяной от-
расли промышленности Республики Татарстан 
и многолетний плодотворный труд медалью 
«В ознаменование добычи трёхмиллиардной 
тонны нефти Татарстана» награждены: Сквор-
цова Галина Александровна – ветеран тру-
да; Хузиханова Гульчиря Салиховна – врач 
– стоматолог-терапевт ГАУЗ «Черемшанская 
центральная районная больница».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный механизатор сельского хозяйства 
Республики Татарстан» присвоено: Булычёву 
Виктору Васильевичу – трактористу-маши-
нисту отделения «Сосновка» ЗАО «БИРЮЛИ», 
Высокогорский район Республики Татарстан; 
Сибгатуллину Хатипу Закиевичу – тракто-
ристу-машинисту сельскохозяйственного про-
изводства инженерной службы производст-
венного подразделения №1 ООО «Агрофирма  
«АЗНАКАЙ».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Ре-
спублики Татарстан» присвоено: Мифтахову 
Рашиту Вагизовичу – заместителю началь-
ника Управления сельского хозяйства и про-
довольствия Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Татарстан 
в Арском муниципальном районе Республики 
Татарстан; Ахсановой Раисе Галимулловне 
– оператору машинного доения К(Ф)Х «Шам-
сутдинов Нияз Габдулхаевич», Рыбно-Слобод-
ский район Республики Татарстан.
Благодарность Президента РТ объявлена со-
трудникам ФГКВОУ ВО «Казанское высшее 
танковое командное Краснознамённое учи-
лище» Министерства обороны Российской 
Федерации: Вахитову Шамилю Зямилеви-
чу – преподавателю кафедры эксплуатации 
и ремонта вооружения и военной техники; 
Нурниязовой Ольге Ивановне – делопроиз-
водителю учебно-методического отдела; Ов-
чаренко Елене Николаевне – кладовщику 
спортивной базы кафедры физической под-
готовки; Хабибуллиной Диляре Гаптулха-
ковне – специалисту по кадрам отделения ка-
дров.
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный врач Республики Татарстан» при-
своено: Гисмятову Расыху Гарифовичу – за-
ведующему поликлиникой (со стационаром) 
ФГКВОУ ВО «Казанское высшее танковое ко-
мандное Краснознамённое училище» Мини-
стерства обороны Российской Федерации; 
Мазитовой Альфие Абдулловне – врачу-
педиатру участковому лечебно-профилакти-
ческого отделения (педиатрического) ГАУЗ 
«Детская городская поликлиника №5»; Ско-
роходкиной Олесе Валерьевне – заведую-
щему кафедрой клинической иммунологии 
с аллергологией ФГБОУ ВО «Казанский госу-
дарственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации; Соловьеву Николаю Николаевичу 
– заведующему хирургическим отделением 
№2 – врачу-хирургу ГАУЗ РТ «Больница скорой 
медицинской помощи».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный работник высшей школы Ре-
спублики Татарстан» присвоено Здунову 
Алексею Николаевичу – доценту кафедры 
гуманитарных и естественно-научных дисци-
плин ФГКВОУ ВО «Казанское высшее танко-
вое командное Краснознамённое училище» 
Министерства обороны Российской Федера-
ции.
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный работник высшей школы Респу-
блики Татарстан» присвоено доцентам кафе-
дры гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин ФГКВОУ ВО «Казанское высшее 
танковое командное Краснознамённое учи-
лище» Министерства обороны Российской Фе-
дерации: Бородину Вадиму Александрови-
чу; Панову Евгению Викторовичу.

Благодарность Президента РТ объявлена: 
коллективу РООВ(И) «Союз ветеранов Ре-
спублики Татарстан» Общероссийской об-
щественной организации ветеранов «Рос-
сийский союз ветеранов»; коллективу 
ФГКВОУ ВО «Казанское высшее танковое 
командное Краснознамённое училище» 
Министерства обороны Российской Феде-
рации; Тахаутдинову Шафагату Фахразо-
вичу – помощнику Президента Республики 
Татарстан по вопросам нефтяной промыш-
ленности, советнику председателя совета ди-
ректоров ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина; 
Беззубовой Галине Ивановне – учителю 
химии МБОУ «Хорновар-Шигалинская сред-
няя общеобразовательная школа имени Ге-
роя Советского Союза Юхвитова Петра Сер-
геевича» Дрожжановского муниципального 
района Республики Татарстан; Гатиятуллину 
Дилусу Магсумовичу – тренеру-преподава-
телю МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» Балтасинского муниципального райо-
на Республики Татарстан, председателю Бал-
тасинского отделения ТРО ООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана»; Ишпахти-
ной Светлане Александровне – директору 
МБУ «Мамадышский краеведческий музей» 
Исполнительного комитета Мамадышского 
муниципального района Республики Татарс-
тан, члену правления Мамадышского отде-
ления ТРО ООО «Российский союз ветеранов 
Афганистана»; Котбиеву Наилю Мингали-
мовичу – начальнику Черемшанского участ-
ка Аксубаевского филиала АО «Татавтодор», 
председателю Черемшанского отделения 
ТРО ООО «Российский союз ветеранов Афга-
нистана»; Логачеву Владимиру Петрови-
чу – заместителю председателя правления  
ТРО ООО инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы – «Инвалиды войны»; Пле-
ханову Сергею Александровичу – предсе-
дателю Верхнеуслонского отделения ТРО ООО 
«Российский союз ветеранов Афганистана»; 
Семёнову Михаилу Леонидовичу – пред-
седателю Казанского городского отделения 
ТРО ООО инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы – «Инвалиды войны»; Ха-
санову Руслану Разимовичу – председа-
телю Регионального общественного благо- 
творительного фонда помощи участникам 
боевых действий и членам их семей Респу-
блики Татарстан, председателю Зеленодоль-
ского отделения ТРО ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана»; Закирову Илья-
су Гарафетдиновичу – председателю Пала-
ты имущественных и земельных отношений 
Кукморского муниципального района Респу-
блики Татарстан; Леонтьеву Алексею Ива-
новичу – директору ООО «Восток»; Мирон-
ченко Валерию Николаевичу – начальнику 
ФГКОУ «Казанское суворовское военное учи-
лище Министерства обороны Российской Фе-
дерации»; Гайфутдинову Раушану Анасо-
вичу – заместителю руководителя-лесничего 
ГКУ РТ «Арское лесничество»; Гиззатуллиной 
Зинфире Габдулхаковне – учителю матема-
тики МБОУ «Старо-Уруссинская средняя об-
щеобразовательная школа» Ютазинского му-
ниципального района Республики Татарстан; 
Давыдову Александру Анатольевичу – учи-
телю физической культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа имени акаде-
мика Р.З.Сагдеева» Буинского муниципально-
го района Республики Татарстан; Осиповой 
Валентине Аркадьевне – учителю началь-
ных классов МБОУ «Арская средняя обще- 
образовательная школа №1 им. В.Ф.Ежкова 
с углублённым изучением отдельных предме-
тов» Арского муниципального района Респу-
блики Татарстан; Фасхутдиновой Светла-
не Андреевне – ветеринарному врачу ООО 
«Курсабаш», Сабинский муниципальный рай-
он Республики Татарстан; Якупову Айбула-
ту Мунировичу – руководителю семенного 
завода ООО «Агрофирма «Кама», руководите-
лю общественной организации ветеранов бо-
евых действий Тукаевского района, замести-
телю председателя Общественного совета 
Тукаевского муниципального района Респу-
блики Татарстан; Бредихиной Наталье Юрь-
евне – судье Арбитражного суда Республики 
Татарстан; Ефимовой Татьяне Николаевне 
– помощнику судьи Арбитражного суда Респу-
блики Татарстан; Спиридоновой Ольге Пет-
ровне – судье Арбитражного суда Республи-
ки Татарстан.
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в центре внимания

ситуация на дорогах

прямая речь

калейдоскоп 

Сцена 
и дети

Единственное, чем 
живёт человек как че-
ловек, – это культура. 

Ну и религия ещё, навер-
ное. Правда, мы иногда за-
бываем, что под словом 
«культура» подразумева-
ются не только некие цент-
ры – кино, театры, музеи. 
Культура проявляется во 
многом другом, мы живём в 
пространстве, которое без 
самых разнообразных эле-
ментов, без многочислен-
ных проявлений культуры 
превратилось бы для нас в 
вакуум, где жить невозмож-
но.
Театр действительно спо-
собен серьёзно влиять на 
человека, его способность 
рассуждать, составлять соб-
ственное мнение, отстаи-
вать его. И с этой точки зре-
ния, конечно, детские те-
атры играют важнейшую 
роль.
Правда, есть одна деталь, 
которая важна для понима-
ния того, как сегодня театр 
выстраивает отношения с 
детской аудиторией. Вот, 
сообщили нам, что в стране 
183 детских театра. В Мо-
скве из 82 театров детских 
– 22. Много это или мало, 
не берусь судить. Но имейте 
в виду вот что: нет практи-
чески ни одного «взросло-
го» театра, где не шли бы 
детские спектакли. Причём, 
как правило, с большим 
успехом. Тут играет роль тот 
факт, что родители сегодня 
озабочены культурным вос-
питанием своих детей куда 
больше, чем своим собст-
венным. И есть семьи, кото-
рые регулярно водят детей 
в театр, в то время как сами 
не имеют никаких с ним лич-
ных отношений.
И ещё: самая уязвимая, са-
мая тонко чувствующая дет-
ская аудитория – это под-
ростки 14–18 лет. И очень 
жаль, что эту аудиторию ны-
нешний отечественный те-
атр не способен отвоевать у 
Интернета и кино. Для под-
ростков в театре сегодня 
нет почти ничего интерес-
ного. Все свои проблемы, 
все конфликты эти ребята 
разрешают либо в Сети, ли-
бо на улице, и все шишки в 
процессе взросления наби-
вают именно там.
Отчасти мне понятно, поче-
му так происходит. Возмож-
но, потому, что сегодняшние 
дети настолько избалованы 
всевозможными зрелища-
ми, что театр с его собствен-
ным языком уже далеко не 
каждому понятен. Эта проб-
лема, кстати, касается и 
взрослой аудитории. И спо-
соб противостоять массо-
вой культуре тут один: пред-
лагать, простите за стиль, 
конкурентный продукт, ка-
чественный как с точки зре-
ния содержания (то, что ре-
бёнок-подросток видит на 
сцене, должно быть как 
минимум интересно, это 
должно волновать), так и с 
точки зрения уровня зре-
лищности: это должно вы-
глядеть круто! Спектакль 
надо уметь создавать, и тут, 
конечно, приходится прила-
гать огромные силы, чтобы 
сотворить на сцене волшеб-
ство. Мне до сих пор иног-
да снятся мои динозавры из 
«Затерянного мира», кото-
рых мы делали полгода, и, 
наверное, не зря так мучи-
лись, потому что спектакль 
в театре «Модернъ» идёт с 
большим успехом.
Творческие конкурсы, ма-
стерские для детей и под-
ростков – всё это, мне ка-
жется, может принести 
серьёзную пользу. Мы в те-
атре всячески поощряем 
деятельность детской те-
атральной студии. Потому 
что все эти усилия, перепле-
таясь друг с другом и с дет-
скими судьбами, как раз и 
создают ту культурную ма-
терию, которая завтра бу-
дет держать наше общество 
на плаву.

Украинский предвыборный рейтинг 
возглавил шоумен 
Шоумен Владимир Зеленский возглавил тройку лидеров в 
президентской гонке на Украине. По результатам последнего 
опроса Центра Разумкова, в рейтингах лидируют Зеленский, 
действующий президент Пётр Порошенко и Юлия Тимошен-
ко. За Зеленского планируют проголосовать 17,5 процен-
та всех респондентов. У Порошенко и Тимошенко примерно 
равные шансы выйти во второй тур. Действующего главу го-
сударства готовы поддержать 13,1 процента (16,8 процента 
от тех, кто точно примет участие в голосовании), экс-премье-
ра – 11,5 процента и 13,8 процента соответственно.

Россия помогла 
Венесуэле
Россия поставила Венесуэле помощь в ви-
де медикаментов, сообщил дипломатичес-
кий источник. Груз уже находится в аэро-
порту венесуэльской столицы Каракасе. 
«Речь идет о поставках наших медикамен-
тов и оборудования по линии Всемирной ор-
ганизации здравоохранения», – рассказал 
источник. Ранее президент Николас Мадуро 
сообщил, что Россия отправила в страну 
300 тонн гуманитарной помощи. 

Таксофонам ищут 
другое применение
Минкомсвязь предложило переобо-
рудовать таксофоны, которых в Рос-
сии осталось 147,7 тысячи, под систему 
оповещения населения о чрезвычай-
ных ситуациях.

Как рассказал замглавы ведомства Олег 
Иванов, аппараты можно будет оснастить 

различными техническими средствами, в 
том числе сиреной, устройствами голосо-
вого и визуального оповещения. Средст-
ва на реализацию проекта предполагает-
ся выделить из резерва универсального 
обслуживания, который формируется из 

отчислений операторов связи.
В компании «Ростелеком» отметили, что в 

отдалённых и труднодоступных населённых 
пунктах эти устройства являются единствен-
ным средством связи.
Инициативу по расширению функционала так-
софонов поддержали в Россвязи. В агентстве 
рассказали, что проект запустят после того, 
как будут внесены изменения в Закон «О свя-
зи» и приняты необходимые подзаконные ак-
ты.

Граждане стали чаще 
менять имена
В России зафиксировали рост количе-
ства зарегистрированных актов о сме-
не имени. Об этом сообщает Минюст.
В ведомстве выяснили, что в 2018 году в Рос-
сии зарегистрировали 87574 акта об измене-
нии имени, а в 2017 году данный показатель 
составил 85818 актов, а в 2016 году – 82943, 
в 2015 году – 81229. Также уточняется, что 
всплеск желающих поменять имя был зафик-
сирован в 2014 году – таких оказалось 91,6 
тысячи человек, а наименьший показатель 
отметили в 2011 году – 74,8 тысячи.
Согласно пятилетней статистике, гражда-
не страны стали реже вступать в брак. Так, в 
прошлом году в РФ заключили 967 тысяч бра-
ков, что на 21% меньше показателя 2013 года 
(1,2 млн браков). В 2017 году – более миллио-
на. По мнению председателя наблюдательно-
го совета Института демографов, сокращение 
числа заключённых браков кроется в демо-
графических проблемах 1990-х годов.

По маршруту Гагарина
отправят туристов
Космические туристы смогут повто-
рить маршрут космонавта Юрия Гага-
рина и облететь Землю в один виток. 
Соответствующий проект запускает 
Роскосмос, сообщил глава госкорпо-
рации Дмитрий Рогозин.
«Запускаем проект облёта Земли по коротко-
му, «гагаринскому» маршруту, что позволит со-
кратить сроки подготовки к полёту желающих 
увидеть нашу планету из космоса», – написал 
он в своем Twitter-аккаунте.
Ранее стало известно о заключении контрак-
та между Роскосмосом и американской ком-
панией Space Adventures на полёт двух тури-
стов к Международной космической станции 
(МКС), который должен осуществиться до кон-
ца 2021 года.
Рогозин отметил, что этот договор стал пер-
вым «за более чем 20-летний период отсутст-
вия туристов на борту МКС».
Возможность отправки туристов по маршру-
ту Гагарина в госкорпорации рассматривали 
ещё в январе. Для этих целей в Роскосмосе 
планируют увеличить производство кораблей 
«Союз».

Режим Саакашвили хотят 
признать преступным

Грузинский парламент планирует рас-
смотреть проект резолюции о призна-
нии режима бывшего главы государст-
ва Михаила Саакашвили преступным. 
Проект получил название «Об объявлении 
режима Саакашвили–Бокерия преступ-
ным». Согласно пояснительной записке, его 
целью является признание «преступным и 
авторитарным» политического режима, кото-
рый был установлен в стране во время прав-
ления партии «Единое национальное движе-
ние» (ЕНД). Кроме того, в рамках резолюции 
предусматривается расследование престу-
плений, совершённых в тот период, наказа-
ние виновных и восстановление справедли-
вости.
Саакашвили был президентом Грузии с янва-
ря 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 
до середины ноября 2013 года. В 2015-м его 
лишили грузинского гражданства, он получил 
украинский паспорт и занял должность губер-
натора Одесской области. В феврале 2018 го-
да Саакашвили выслали из Украины в Польшу, 
затем он приехал в Нидерланды, где получил 
удостоверение личности с правом на прожи-
вание и работу в Евросоюзе.

Хочется быть первыми. Нет, не в тоннах, не в баррелях, а в нас самих – сколь-
ко мы живём, насколько благополучны, радуемся или, наоборот, нахмурены 
и ходим с насупленными бровями.

Что ж, по индексу человеческого развития мы 49-е в мире. Считается, что это 
«очень высокое» развитие, в мире есть те, кому гораздо хуже, но всё-таки хочет-
ся разобраться, почему не первые и даже не десятые и когда ими наконец станем.

Тем более что есть страны в нашем понимании вроде бы «не очень», но, по мне-
нию Организации Объединенных Наций (ООН), стоящие гораздо выше нас. Объ-
единенные Арабские Эмираты – 34-е место по человеческому развитию, Катар – 
37-е, Саудовская Аравия – 39-е.

Самый первый, самый драгоценный «индикатор» – это сколько лет живём. Все 
ради этого. У нас пока – 72,7 года, примерно 95 – 96-е место в мире (данные за 
2017 год). В ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии живут дольше, чем в России. Чтобы 
быть в первых рядах по «человеческому развитию», нужно жить до 82 – 83 лет. У 
Израиля, который только на 22-м месте по индексу человеческого развития, ожи-
даемая продолжительность жизни – 82,7 года. 20 процентов населения – русско-
язычные. Те же самые люди, но живут дольше. У Норвегии (1-е место по человече-
скому развитию) – 82,3 года. У Чехии (27-е место) – 78,9 года. Чехия ведь тоже из 
советского прошлого, значит, для нас ничего недостижимого нет.

А чем ещё нужно удивить мир, чтобы стать первыми? Ответ: уровнем благопо-
лучия. Как он измеряется? ООН любит «Валовой национальный доход на душу на-
селения по паритету покупательной способности». Для Норвегии этот показатель 
– 68 тысяч долларов на человека, для Израиля – 32,7 тысячи, Чехии – 30,6 тысячи, 
а для России – 24,2 тысячи долларов. Это большой разрыв, нужны годы, чтобы его 
сократить, а ещё лучше – чтобы стать с другими наравне. Значит, нужно всё вре-
мя рваться вперёд – наращивать личное потребление, чтобы лучше и дольше жить.

Но как бы разобраться более подробно, где мы проигрываем, в чём наши самые 
слабые места? Мы на 48 – 49-м местах в мире по смертности детей до года, хотя 
она в России постоянно снижается, с начала 1990-х годов упала почти в три раза. А 
у Норвегии ещё быстрее, будучи в три раза ниже, чем в России. В Израиле и Чехии 
детская смертность до одного года в 2 – 2,5 раза меньше, чем в нашей стране, тем-
пы её падения такие же, как в Норвегии. Понять бы, что ещё можно срочно сделать 
в России? Добить врага – детскую смертность – в самом его логове!

А как там с текущими расходами на здравоохранение и что показывает между-
народная статистика? Для России такие расходы – 5,6 процента ВВП. Это 118-е ме-
сто в мире. Норвегия – 10 процентов, Израиль – 7,4 процента, Чехия – 7,3 процен-
та ВВП. Чтобы жить больше 80 лет, эти расходы обычно составляют 9 – 12 процен-
тов ВВП. Посмотрите на первую десятку стран: Япония (83,7 года) – 10,9 процента, 
Швейцария (83,4 года) – 12,1 процента, Германия (81 год) – 11,2 процента, Австра-
лия (82,8 года) – 9,4 процента, Испания (82,8 года) – 9,2 процента, Италия (82,7 го-
да) – 9 процентов, Израиль (82,5 года) – 7,4.

Любой отчет стоит читать, как врач – кардиограмму. Что говорит нам между-
народная статистика о государственных расходах на образование? Мы тратим на 
эти цели 3,8 процента ВВП. Это 88-е место в мире. Для стран, находящихся в пер-
вой десятке, обычны расходы на образование в пределах 4,9 – 7,7 процента ВВП. 

А что ещё тащит «уровень человеческого развития» в России вниз? И на это есть 
ответ у международной статистики – проблемы с нашей личной безопасностью. 
Россия среди 27 стран, в которых число убийств на 100 тысяч человек является 
наивысшим. У стран, находящихся в первой десятке по уровню человеческого раз-
вития, их в 10 – 20 раз меньше. 

Медицина, образование, условия жизни, при которых преступность неизбежно 
снижается, – всё это номер один для того, чтобы тратить деньги и ресурсы. Какое 
бы это было счастье, если бы качеством образования в России были удовлетворе-
ны 90 процентов населения, как в Норвегии. Сейчас – 52 процента.

А качеством медицинской помощи сегодня в Норвегии удовлетворены 88 про-
центов, у нас – 35 процентов. Уровень жизни? Норвегия – 95 процентов, Россия – 
47 процентов. 

В чём же тогда сегодня особое предназначение нашего общества и государства? 
В чём их уникальность и великость? Ответ прост – сделать так, чтобы как можно 
лучше был устроен и как можно дольше жил российский народ, с наименьшими 
рисками и с самыми большими возможностями для тех, кто придумывает, строит, 
обустраивает и обгоняет другие страны в технологиях, в продолжительности и ка-
честве жизни. Именно так одно общество побеждает другие. Свободой и побужде-
нием к действию, стимулами в общих для всех рамках. Только из этого возьмутся и 
полная защита, и абсолютная безопасность, и скоростная динамика.

Как стать 
счастливыми

Юрий ГРЫМОВ, 
режиссёр, художест-
венный руководитель 
театра «Модернъ»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Военным запретят 
пользоваться смартфонами 
на службе

Поправки запрещают иметь при себе теле-
фоны, планшеты и другие устройства с 
функцией хранения информации и под-

ключением к Интернету. Это ограничение, отме-
тим, распространяется только на период испол-
нения отдельных обязанностей военной служ-
бы, например, при ведении боевых действий, 
при несении боевого дежурства, при нахожде-
нии на территории воинской части. Таким обра-
зом, пользоваться обычными кнопочными теле-
фонами «старого образца» без фотокамеры во-
енным не будет запрещено.

Смартфонами же и другими устройствами с 
Интернетом можно будет продолжать пользо-
ваться не на службе, а в бытовых условиях. Что 
касается запрета на распространение информа-
ции, то он относится к военнослужащим и гра-
жданам, призванным на военные сборы. Они не 
смогут распространять ни в СМИ, ни в Интер-
нете сведения, позволяющие определить свою 
принадлежность к Вооруженным силам РФ, во-
инским формированиям и органам.

Не смогут военные делиться информацией и 
о других военнослужащих, а также о гражданах, 
призванных на военные сборы, уволенных с во-
енной службы, членах их семей или их родите-
лях. В том числе нельзя будет делиться сведени-
ями, позволяющими определить местонахожде-
ние указанных лиц в определенный период. И 
это далеко не все запреты на распространение 
информации. Также под грифом «секретно» бу-

дут сведения о деятельности, дислокации воин-
ских частей и т.п. Запрещённая информация мо-
жет быть оформлена не только в виде сообще-
ний, но и фото или видео, а также данных гео-
локации.

Поправками ко второму чтению действие 
проектируемых норм распространили на всех 
военнослужащих и граждан, призванных на во-
енные сборы. При этом запрет, согласно изме-
нениям, не должен коснуться тех военнослу-
жащих, в чьи обязанности как раз входит рас-
пространение информации, осуществляемое в 
установленном порядке. Это сотрудники по ра-
боте со СМИ.

Необходимость принять такой закон возни-
кла в связи с тем, что военнослужащие представ-
ляют особый интерес для специальных служб 
отдельных государств, террористических и экс-
тремистских организаций.

Первый зампред комитета по обороне Алек-
сандр Шерин пояснил, что полностью уходить 
из Интернета не требуется: если солдат опубли-
ковал, например, себя на параде на Красной пло-
щади, то это можно. «А вот если он фотогра-
фируется на фоне секретной техники, на воен-
ных учениях, показывая свое расположение, то 
за это будет отвечать, – сказал он. – Прохожде-
ние срочной службы должно вызывать у моло-
дого человека состояние секретности и понима-
ние, что наши ВС не должны быть на ладони у ве-
роятного противника».

Утечки не будет

ТЕНДЕНЦИЯ

Сели и сидят
Число побегов из тюрем резко снизилось

За год зафиксирован лишь один побег за-
ключённого из-под стражи. Всего же за чет-
верть века число побегов из тюрем снизи-

лось в 140 раз.
«В 1994 году было совершено 140 побегов из-

под охраны, – рассказали в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний. – В 2000 году было 25 
побегов, в 2016 году – пять, в 2017 году – два, а в 
2018 году был допущен один побег».

Напомним, что в 1994 году тюрьмы входили 
в структуру МВД. Любопытно, что Совет Европы 
составил своеобразный рейтинг стран, где чаще 
всего убегают заключённые. В качестве коэффи-
циента взято количество побегов в пересчёте на 
10 тысяч заключённых. На первом месте по это-
му показателю оказалась с большим отрывом 
Македония: 188,7 побега на 10 тысяч. На втором 
месте Финляндия с коэффициентом 33,3, рядом 
стоит Норвегия с показателем 32,8.

«При сравнении уровня побегов в расчете на 
10 000 осужденных в крупнейших странах Ев-

ропы выясняется, что уровень побегов из-под 
охраны в учреждениях УИС России (0,1) в 41 
раз ниже, чем во Франции (4,1), в 129 раз ни-
же, чем в Великобритании (12,9), в 11 раз ниже, 
чем в Германии (1,1)», – рассказывают в тюрем-
ном ведомстве.

Эксперты подчёркивают: речь о ситуациях, 
когда заключённый находится под охраной. 
Но нередко осуждённые отбывают наказания 
в колониях-поселениях с мягким режимом. В 
колонии-поселения попадают в основном те, 
чьи преступления не так страшны и кто мо-
жет исправиться. Убежать оттуда нетрудно, но 
человек делает хуже только себе: ему придёт-
ся вернуться в тюрьму и получить прибавку к 
сроку.

Даже если беглеца не удаётся поймать по го-
рячим следам, у него мало шансов, что всё за-
кончится так, как ему хотелось бы. Его не забу-
дут, розыск будет продолжаться столько, сколь-
ко нужно. 

В чём проигрывают рос-
сияне самым успешным 
и счастливым странам

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТ

Для роботов напишут 
правила движения

Правила движения и поведения роботов-дронов в городских 
условиях и при встрече с людьми разрабатывают учёные 
Института проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН.

С каждым годом мобильных роботов рядом с людьми стано-
вится всё больше. Поэтому сейчас настало время задуматься о 
том, как машины и люди будут взаимодействовать друг с другом 
в общественных местах, в том числе на тротуарах и в метро, что-
бы производители уже сейчас могли заложить эти программы им 
в «мозги».

Как рассказал заведующий лабораторией систем логического 
управления института Сергей Браништов, дронам придётся при-
держиваться определённого алгоритма действий в различных си-
туациях, в том числе при встрече с человеком, точно так же, как 
автомобилисты соблюдают ПДД на дорогах.

– Моделируя сложные ситуации, мы исследуем принципы бе-
зопасного движения и разрабатываем основные правила, – пояс-
няет учёный. – Часть из них касается ограничения скорости при 
движении рядом с человеком или в плохо обозреваемом про-
странстве, например при выезде из-за угла. Другие правила будут 
регламентировать поведение роботов в толпе людей и в потоке 
других роботов, а также порядок расхождения таких потоков и 
прохода узких мест. Понятно, что во всех подобных случаях при-
оритет будет всегда отдаваться человеку. Кроме того, дрон, под-
летая к человеку сзади, чтобы не напугать его своим появлением, 
обязан будет подать осторожный звуковой сигнал.

По словам Браништова, роботам необходимо будет обладать 
способностью самоорганизовываться, распределять приоритеты 
в движении между собой, избегая и минимизируя пробки. Осо-
бенно это станет актуально, когда они превратятся в равноправ-
ных участников городского трафика.

№7 
(698)

Организаторов 
полёта на Марс 
признали 
банкротами

Компания, которая го-
товила полёт людей 
на Марс в 2026 году, 

обанкротилась. Mars One 
Ventures уже отобрала по-
тенциальных участников 
проекта – сто человек, среди 
которых оказались четыре 
россиянки. В конкурсе уча-
ствовали двести тысяч чело-
век.
Управляющую коммерчес-
кую компанию проекта, Mars 
One Foundation, признал бан-
кротом швейцарский суд в 
Базеле. На её счетах оказа-
лось лишь 20 000 британских 
фунтов. Закрылся даже сайт 
проекта.
Проект был анонсирован 
семь лет назад. Планирова-
лось, что участники полёта 
останутся на Марсе и будут 
жить в колонии – для этого 
нужно было разработать жи-
лые модули, пилотируемые 
корабли и системы жизне-
обеспечения. Окупиться экс-
педиция должна была за счёт 
трансляций о жизни колони-
стов. Эксперты с самого на-
чала сомневались в успехе 
проекта. Главной концепту-
альной проблемой остава-
лась космическая радиация 
– как защитить от неё на 
практике участников межпла-
нетных перелётов, учёные по-
ка не придумали.
Руководитель проекта Бас 
Лансдорп сейчас заявляет, 
что он «ищет решение пробле-
мы» банкротства.

Лихач без протокола
Водителям будет проще 
сообщать в ГАИ о нарушителях

Законопроект, позволяющий в упрощённом порядке привлекать к ответ-
ственности водителей, нарушение которых снял на смартфон прохо-
жий, возможно, будет принят Госдумой уже на ближайшей сессии.

Сейчас разрабатывается единое приложение для смартфонов, которое позво-
лит свидетелям нарушения правил движения тут же отправить картинку с дейст-
виями лихача в ГАИ. Об этом рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции 
МВД России Владимир Кузин.

Он напомнил, что сегодня в столице работает приложение «Помощник Мо-
сквы», а в Татарстане – приложение «Народный инспектор», с помощью которых 
граждане могут передать информацию о тех или иных нарушениях водителей в 
ГИБДД. Единое приложение предоставит такую возможность по всей России. По 
этим электронным материалам автоинспекторы примут решение и накажут нару-
шителя.  По таким данным инспектор не будет составлять протокол, ему не потре-
буется заявление от того, кто увидел и снял нарушение.

Если нарушение очевидно, известно, где и когда совершено, а также виден но-
мер автомобиля, инспектор оформит постановление о наложении взыскания и от-
правит его по почте автовладельцу. 

Как отметил известный защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, за «На-
родным инспектором» будущее. По его мнению, за последние 20 лет сильно изме-
нилось отношение к маргинальному поведению водителей. Если раньше счита-
лось эталоном мужского поведения промчаться на скорости 200 км/ч, то сейчас 
98 процентов людей отмечают, что такого водителя надо изолировать от общества.

Общий вывод, который можно сделать по итогам экспертного обсуждения, за-
ключается в том, что люди стали небезразличны к тому, что происходит на доро-
гах. Но проблемы остаются. Одна из острых – управление в нетрезвом виде.

Как сообщил Владимир Кузин, если раньше по вине пьяных водителей совер-
шалось каждое четвертое ДТП, то сейчас количество «пьяных» аварий менее 10 
процентов. И в этом заслуга и общества, которое стало внимательно относиться 
к таким случаям.
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Казанский «Барс», выиг-
рав по буллитам у «Ря-
зани» (4:3) и воронеж-

ского «Бурана» (4:2), набрал 
59 очков после 54 матчей 
и переместился в турнир-
ной таблице на шестнадца-
тое место. Впервые в сво-
ей истории команда в ны-
нешнем сезоне может стать 
участником плей-офф.

Встреча с «Рязанью» скла-
дывалась драматично. За-
бросив первыми шайбу, ка-
занцы в дальнейшем два-
жды отыгрывались, сравняв 
счёт за пять минут до окон-
чания третьего периода – 
3:3. И проявили характер в 
овертайме, когда остались 
в меньшинстве. Неудиви-
тельно, что главный тренер 
«Барса» Айрат Кадейкин по-
сле финальной сирены рас-
точал похвалы своим подо-
печным. «Поздравляю свою 
команду с победой. Ребя-
та – молодцы, проявили ха-
рактер, сумели отыграться 
по ходу встречи, затем отби-
лись в меньшинстве в овер-
тайме. Но, если брать начало 
матча, то нам есть в чём при-
бавлять – позволяли сопер-
никам создавать много голе-
вых моментов», – констати-
ровал специалист.

После матча в Вороне-
же главный тренер «Бурана» 
Александр Трофимов откро-
венно признался, что у со-
перника было больше жела-
ния и мотивации, чем у его 
подопечных. «Наша коман-
да старалась обострять иг-
ру, пыталась переломить ход 
встречи, но соперники сыг-
рали очень самоотверженно 
в обороне, много бросков на 
себя взяли, сколько раз вра-
тарь выручил. В хоккее всё 
решают голы. Мы хотели, но 
не смогли, а соперники су-
мели», – сказал Трофимов.

Остались у «Барса» матчи 
в гостях с «Тамбовом» и «Са-
ровом». Оба соперника дале-

ки от зоны плей-офф и уже 
доигрывают сезон – они за-
нимают в турнирной табли-
це 24-е и 25-е места. Каза-
лось, обыграть их для «Бар-
са» не составит большого 
труда, но не стоит забывать, 
что есть ещё соперники, ко-
торые могут создать трудно-
сти. 

На 17-м месте располо-
жился «Южный Урал» из 
Орска, у которого также 59 
очков после 54 матчей. Но 
уральцам не повезло с ка-
лендарём – два заключи-
тельных матча они проводят 
с участниками нынешней 
«Русской классики» – хокке-
истами «Тороса» из Нефте-

камска и «Нефтяником» из 
Альметьевска. Хотя «Южный 
Урал» играет дома, победить 
дважды он вряд ли сможет. 
Любопытно, что его сопер-
ники в турнирной табли-
це занимают второе и тре-
тье места, а «Торос» отстает 
от «Нефтяника» всего на од-
но очко.

Другими словами, оба ли-
дера в Орске будут играть 
только на победу. И в этой 
ситуации «Барсу» надо вы-
игрывать свои встречи, тог-
да можно будет поздрав-
лять команду с попаданием 
в плей-офф. 

Заключительный тур прой-
дёт 24 февраля.

мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

ФУТБОЛ. Палата РФС по 
разрешению споров 19 
февраля приняла решение 
снять запрет с казанского 
«Рубина» на регистрацию 
новых игроков. Как гово
рится на официальном сай
те РФС, заявление «Руби
на» удовлетворено в связи 
с исполнением казанским 
клубом решения палаты по 
погашению долгов перед 
защитником Фёдором Ку
дряшовым и вратарём Сос
ланом Джанаевым.

ФУТБОЛ. УЕФА назвал 
имена игроков, претенду
ющих на звание лучшего 
футболиста по итогам не
дели в Лиге Европы. В чис
ло претендентов вошёл 
и нападающий «Зенита» 
Сердар Азмун, перешед
ший недавно из «Рубина». 
Иранский футболист помог 
«Зениту» выйти в 1/8 фи
нала Лиги Европы, забив 
два мяча и сделав резуль
тативную передачу Маго
меду Оздоеву, ещё одному 
эксигроку казанского клу
ба. В конкурсе на звание 
лучшего футболиста неде
ли Азмуну составят конку
ренцию форвард «Ред Булл 
Зальцбурга» Патсон Дака, 
полузащитник «Севильи» 
Пабло Сарабия и хавбек 
«Челси» Каллун Хадсон
Одои.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На 
всероссийских молодёж
ных (17–18 лет) соревно
ваниях в Заинске татар
станские спортсмены в 
четверг выиграли две на

грады. Нияз Фатахов по
казал лучшее время на 
дистанции 10 км классиче
ским ходом, а Дарья Зуба
рева стала бронзовым при
зёром на дистанции вдвое 
короче. У девушек в десят
ке лучших – ещё три лыж
ницы из Татарстана. Диа
на Маслова стала пятой, 
Зульфия Хабибрахманова 
финишировала седьмой, а 
Диана Габдулбарова заня
ла десятое место.

ФУТБОЛ. Молодёжная 
команда «Рубина» провела 
два контрольных матча на 
тренировочном сборе в ту
рецком Белеке. В игре со 
сверстниками из красно
ярского «Енисея» казанцы 
уступили – 0:2. А в матче 
с датской командой «Хел
леруп» (до 19 лет) подо
печные Романа Шаронова 
сыграли вничью – 1:1 (гол 
на счету Александра Сме
лова).

АВТОСПОРТ. Суперма
рафон «Дакар» в 2020 го
ду может пройти в Саудов
ской Аравии, утверждает 
RallyRaid Network. Страна 
является серьёзным пре
тендентом на проведение 
следующего легендарно
го марафона. Француз
ская компания А.S.О., яв
ляющаяся организатором 
«Дакара», рассматривает 
альтернативные варианты 
проведения гонки. Финан
совый кризис в Аргентине 
ставит под вопрос предва
рительно запланирован
ный маршрут Чили – Арген

тина – Парагвай, поэтому 
французы вынуждены ис
кать новые страны, прави
тельства которых готовы 
платить за право проведе
ния гонки. В этой ситуации 
Саудовская Аравия всту
пает в игру как сильный 
претендент, и она может 
подписать пятилетний кон
тракт на проведение гонки 
на Аравийском полуостро
ве. Кроме того, Иордания, 
ОАЭ и Оман смогут в раз
ные годы быть включены в 
маршрут марафона.

ФУТБОЛ. Состав набереж
ночелнинского «КамАЗа»  
пополнили два игрока. Вос
питанник «Алании» из Вла
дикавказа Игорь Хайманов 
призван укрепить оборону. 
Игорь является воспитан
ником московского клуба 
«Чертаново», он становил
ся чемпионом Европы в 

2013 году в составе сбор
ной России (до 17 лет). Мак
сим Майрович усилит атаку 
автозаводцев. Выступал за 
юношеские сборные Рос
сии разных возрастов. В со
ставе сборной России (до 17 
лет), играя вместе с Игорем 
Хаймановым, стал чемпио
ном Европы.

БАСКЕТБОЛ. Центровой 
казанского «УНИКСа» Ар
тём Клименко (на снимке) 
сыграл в отборочном мат
че чемпионата мира в со
ставе сборной России с ко
мандой Болгарии (104:60). 
Он вышел на площадку в 
стартовой пятёрке, провёл 
в игре 13,10 минуты, на
брав при этом 4 очка и сде
лав 3 подбора. 24 февраля 
сборной России предстоит 
заключительный матч от
борочного цикла в Перми с 
командой Финляндии.
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КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России выра-
жает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам в 
связи с безвременной кончиной доктора медицинских наук, за-
служенного врача РФ, профессора кафедры госпитальной педи-
атрии КГМУ 

БУЛАТОВА  
Владимира Петровича.

Если ты упустил свой шанс, ни
когда не думай, что он послед
ний. Будет ещё много шансов, 
которые ты упустишь.
* * *
На самом деле, подземные пе
реходы – это государственная 
программа поддержки отчаяв

шихся музыкантов.
* * *
Два года назад он говорил те
бе, что ему 29, а сегодня выяс
нилось, что ему 31. Ты так уста
ла от этой постоянной лжи.
Потом он извинился, ты его 
простила, но через полтора го
да выясняется, что ему почти 
33. Ублюдок.

вокруг смеха

Будет ещё много шансов
anekdot.ru

Несмотря на довольно скептическое отношение 
наших мужчин к моде, по-настоящему тех, для кого 
абсолютно неважно, как одеты они сами или окру-
жающие их люди, немного. По данным специально-
го опроса – от пяти до десяти процентов. На самом 
деле, мужская мода больше волнует женщин. При-
знаемся, дорогие дамы, что пословица «По одежке 
встречают…» актуальна в отношении сильного пола 
как никогда. И это справедливо. Конечно, трудно 
не согласиться с тем, что самые модные «одежды», 
как говорится, на все времена для мужчины – это 
благородство, чувство юмора, доброта. Впрочем, 
немытые волосы, неухоженные ногти и мятые 
брюки скажут не в пользу их владельца, особенно 
на первом свидании. Мы пошли на компромисс и 
спросили наших читателей: а что для них означает 
такое понятие, как «мужская мода»? 

l Римма Крюкова, продавец супермаркета, Ка-
зань:

– Мой молодой человек постоянно что-то заказывает себе 
из одежды в интернет-магазинах. Может весь вечер просидеть 
у компьютера и выбирать, например, модель зимних кроссо-
вок. И со мной постоянно советуется по поводу цвета, цены и 
так далее. Не могу сказать, что мне очень уж нравится это его 
стремление выглядеть обязательно модно. Но, по моим наблю-
дениям, сейчас парни вообще уделяют такое же внимание сво-
ей внешности, как и девушки. Могут по полчаса рассматривать 
футболки, даже носки. С другой стороны, хорошая модная оде-
жда придаёт человеку уверенности. В конце концов, и модель-
еры с мировым именем создают коллекции мужской моды – 
значит, это кому-то нужно!
l Алмаз Накипов, заместитель директора компа-
нии, Набережные Челны:

– Для меня главное во внешнем облике мужчины – это акку-
ратный классический костюм, лучше недешёвый. Модная оде-
жда не должна бросаться в глаза яркими деталями – это для ме-
ня неприемлемо. Я недавно был в Италии, и так получилось, 
что в кафе оказался за одним столиком с солидным немоло-
дым человеком, одетым очень элегантно, – я и обратил вни-
мание на него из-за возраста, подумал – вот, мол, как мужчи-
не надо выглядеть в такие годы. И тут он повернулся, и я уви-
дел в его ухе замысловатую серьгу. Впечатление было испорче-
но, настолько эта мелочь диссонировала с его общим обликом! 
Так что я – за меру во всём.
l Наталья Аверьянова, технолог-контролер, Аль-
метьевск:

– К сожалению, долгое советское время такое понятие, как 
мужская мода, в нашей стране практически отсутствовало. Как 
вспомню эти унылые ряды безликих мужских пиджаков, пред-
назначенных непонятно для какого возраста, становится груст-
но. Может быть, поэтому никак не могу заставить своего мужа, 
ещё далеко не старого человека, больше внимания уделять сво-
ему гардеробу. Он, как было заведено в его семье, может ходить 
в одних ботинках и брюках по два года, правда, за одеждой сле-
дит, обувь у него всегда начищена. «Вцепился» в плащ, который 
давно вышел из моды, говорит, что ему в нём комфортно. Глав-
ное в одежде для мужика – это опрятность и удобство – вот его 
«убойные» аргументы!
l Владимир Салеев, полковник в отставке, Чисто-
поль:

– Сегодня, в День защитника Отечества – 23 февраля, шлю 
самые сердечные поздравления своим сослуживцам, воинам, 
настоящим мужчинам! Время накладывает свой отпечаток не 
только на моду гражданской, но и военной одежды, в которой, 
чеканя шаг, маршируют по Красной площади во время пара-
дов защитники нашей Родины. В гардеробе рядом с моим па-
радным мундиром годами висят новые классические костю-
мы, на смену которым как для меня, так и сыновей пришла бо-
лее удобная, как принято говорить, раскрепощённая одежда. К 
великому сожалению, гоняясь и преклоняясь перед западным 
ширпотребом, мы не сумели сохранить свою отечественную, 
российскую моду не только на одежду, но и на культуру, на ду-
ховное богатство…   

Геннадий АБРАМОВ, Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ,  
Ирина МУШКИНА, Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Доброта и ум всегда  
в моде. В мужской…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Сестра» 
селёдки, обитающая в Адриати-
ческом море. 4. Мешки с песком 
на воздушном шаре. 10. След 
падения на коленке сорванца. 
11. Девушка, достигшая брач-
ного возраста. 13. Каждая из 
неумелых рук. 14. Лучший корм 
для лошади. 15. «Романтичное» 
название метеорного пото-
ка. 16. Зажигательная вязкая 
смесь для огнемётов. 18. Мел-
кая морская рыбка, попавшая 
в пиццу. 20. Витринная кукла в 
модной одежде. 22. Наёмный 
экипаж с кучером в старину. 
23. Звонкий ответ барышни на 
оскорбительное предложение 
кавалера-нахала. 24. Мастер 
дрязг в коллективе. 27. Парус-
ная «экипировка» корабля. 30. 
Заведомо ложная информа-
ция, порочащая честь и досто-
инство другого лица. 32. Гнездо 
с новорождёнными волчатами. 
34. Пост Зуева в сериале «Уни-
вер. Новая общага». 35. Сино-
ним слов «чепуха», «ерунда» и 
«галиматья». 36. Трава, заго-
товленная впрок. 38. Результат 
игры, выраженный в цифрах. 
39. «Фруктовый» танец матро-
сов. 40. Гашёные белила для 
деревьев. 41. Чин де Тревиля 
в фильме про мушкетёров. 42. 
Наиболее известный язык про-
граммирования.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечерний чёр-
ный пиджак с открытой грудью 
и атласными лацканами. 2. Ват-
ный «блинчик» для снятия маки-
яжа. 3. Движение, проповедую-
щее культ нагого тела. 5. Прокат 
недвижимости. 6. Сезон, кото-
рый пропела стрекоза в басне 
Крылова. 7. Профессия героя 
Олега Ефремова в фильме «Три 
тополя на Плющихе». 8. Цирко-
вой артист, работающий на ло-
шади. 9. Зонд для исследования 
чрева язвенника. 10. Праздник, 
устроенный коллективом ниче-
го не подозревающей коллеге 
в день её рождения. 12. Широ-
кая магистраль, где не место 
водителям-черепахам. 17. Фут-
больный клуб железнодорож-
ников. 19. Горестное событие. 
20. Святой страдалец. 21. Мать, 
которая не «соответствовала 
имиджу» звёздного мальчика в 
сказке. 25. Титул Зинаиды Вол-
конской. 26. Человек, гоняю-
щийся за должником. 27. Бес-
чувственность «отсиженной» 
ноги. 28. Крупная дробь для 
охотничьих ружей. 29. Каждый 
писатель в школьной програм-
ме. 31. «Зевака» в театральном 
зале. 33. Толстяк, не знающий 
меры в еде. 34. Летательный ап-
парат в прозвище Павла Буре. 
37. «Одежда» для голых стен. 38. 
Место соединения труб.

24 ФЕВРАЛЯ
1879 – в России учреждена 
Верховная распорядитель
ная комиссия по охране го
сударственного порядка и 
общественного спокойст
вия.
1889 – Николаевскую пло
щадь в Казани начали об
саживать деревьями, поста
вили 50 скамеек для отдыха 
горожан. Так началось бла
гоустройство одной из са
мых грязных рыночных тер
риторий, ныне являющейся 
Ленинским садом.
1905 – на экстренном за
седании ученого совета Ка
занского университета за
слушали доклад комиссии 
о причинах студенческих 
волнений. Комиссия вы
сказалась за демократиза
цию университетской жиз
ни – введение выборности 
ректоров, деканов и секре
тарей факультетов. Через 
полгода решение было реа
лизовано.
1918 – при Казанском со
вете рабочих и солдатских 
депутатов создан комисса
риат по мусульманским де
лам.
1941 – в Казани организо
вано артиллерийское учили
ще, ныне упраздненное.
1943 – даже в суровых 
условиях войны Академия 
наук СССР провела в Ка
зани двухдневную юбилей
ную сессию, посвященную 
300летию со дня рождения 
Исаака Ньютона.
1991 – началась война в 
Персидском заливе – мно
гонациональные силы нача
ли наземное наступление в 
Ираке и Кувейте.
РОДИЛИСЬ:
Алсу Галиаскаровна 
Гайнуллина, актриса ТГАТ 
им. Г.Камала, народная ар
тистка России и Татарстана, 
лауреат Госпремии России.
Леонид Зиновьевич Лю-
бовский (1937), компози
тор, заслуженный деятель 
искусств России и Татарста
на.
УМЕРЛИ:
Николай Иванович Ло-
бачевский (1792–1856), 
математик, создатель не
евклидовой геометрии. В 
течение 40 лет преподавал 
в Императорском Казан
ском университете, в том 
числе 19 лет был ректором.

Зулейха Гатаулловна 
Хисматуллина (1922–
1994), певица, народная ар
тистка России и Татарстана.

25 ФЕВРАЛЯ
1721 – Петр I учредил Синод 
– верховный орган управле
ния церковью.
1929 – как сообщила «Крас
ная Татария», «Нский татар
ский полк торжественно 
принял от тат.композитора 
С.Сайдашева написанный в 
честь 11й годовщины Крас
ной Армии марш, посвящен
ный этому полку...» Месяц 
спустя, 25 марта, в клубе 
того же Нского полка Сай
дашев награжден званием 
почетного красноармейца 
полка.
1946 – Красная Армия пере
именована в Советскую Ар
мию.
1953 – принято правитель
ственное решение о строи
тельстве Миннибаевского 
газобензинового завода.
1956 – на закрытом заседа
нии XX съезда КПСС Никита 
Хрущев выступил с докла
дом о разоблачении культа 
личности Сталина.
1991 – роспуск Варшавско
го договора – военного бло
ка социалистических госу
дарств.
1992 – создано Российское 
космическое агентство.
РОДИЛИСЬ:
Милица Васильевна 
Нечкина (1901–1985), 
историк, знаток движения 
декабристов, лауреат Ста
линской премии. Училась в 
казанской Ксенинской жен
ской гимназии и Казанском 
университете.
Олег Герольдович Си-
няшин (1956), академик 
РАН, директор Института ор
ганической и физической 
химии им. А.Арбузова КНЦ 
РАН, председатель Казан
ского научного центра РАН.
Анас Ибрагимович Ту-
машев (1924–2010), за
служенный художник Рос
сии, лауреат Госпремии  
им. Г.Тукая, в 1975–1980х 
годах – председатель прав
ления Союза художников Та
тарстана.
УМЕРЛИ:
Владимир Константи-
нович Трошин (1926–
2008), певец, народный ар
тист России.

река  времени

разминка  для  эрудитов
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36 37 38

39 40

41 42

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Зарница». 4. Скупщик. 10. Глюкоза. 11. От-
прыск. 13. Июль. 14. Коса. 15. Декоратор. 16. Кабина. 18. Тишина. 
20. Квартал. 22. Работяга. 23. Комбинат. 24. Агрессор. 27. Монар-
хия. 30. Разброд. 32. Разрез. 34. Отвага. 35. Архаровец. 36. Хрип. 38. 
Скит. 39. Корочки. 40. Темнота. 41. Легавая. 42. Бандюга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забияка. 2. Ноль. 3. Цикада. 5. Курорт. 6. Писк. 7. 
Каравай. 8. Панорама. 9. Романтик. 10. Глубина. 12. Копилка. 17. Но-
воселье. 19. Иммигрант. 20. Кляссер. 21. Лимонад. 25. Грузчик. 26. 
Розмарин. 27. Мерзость. 28. Испанка. 29. Крахмал. 31. Халтура. 33. 
Заноза. 34. Оценка. 37. Пора. 38. Стыд.

«Барс» впервые может  
сыграть в плей-офф

Перед игрой в Подмо-
сковье «Динамо-Ка-
зань» крупно уступи-

ло в Архангельске местному 
«Воднику». Нашлись специ-
алисты, поспешившие зая-

вить, что у казанского клуба 
иссяк атакующий потенци-
ал и появились проблемы в 
защите. Игра в Красногорс-
ке опровергла все домыслы, 
ведь казанские динамовцы к 

15-й минуте выигрывали уже 
со счётом 4:0. До перерыва 
хоккеисты «Динамо-Казани» 
отличились ещё трижды.

Преуспели у казанцев 
Игорь Ларионов, Алексей 

Веселов и Сергей Обухов, 
забившие по два мяча. Пе-
ред самым перерывом хо-
зяевам льда удалось забить 
один мяч, и вторую половину 
встречи команды начали при 
счёте 7:1.

Во втором тайме Обухов 
забил ещё один мяч. А кон-
цовку матча мог хорошо за-
вершить Максим Рязанов. Он 
сначала забил девятый мяч 
на 57-й минуте, а через де-
сять минут не смог реализо-
вать пенальти, пробив мимо 
ворот.

В турнирной таблице «Ди-
намо-Казань», набрав 45 оч-
ков после 25 матчей, зани-
мает пятое место. Столько же 
очков у иркутского «Байкала-
Энергии», который занима-
ет шестое место. 24 февраля 
эти команды встретятся меж-
ду собой в Казани.

хоккей с мячом

В регулярном чемпионате Высшей 
хоккейной лиги команды к чет-
вергу провели по 54 матча, и им, с 
учётом вчерашних игр, оставалось 
сыграть по две встречи. 

Казанские динамовцы  
блеснули результативностью

«Динамо-Казань» в 
очередном матче 
регулярного чемпи-
оната российской 
суперлиги среди 
мужских команд 
выиграло в гостях у 
«Зоркого» из Крас-
ногорска – 9:2.

Пн 25.02.19

республика

Вс 24.02.19

-7°-12°-7°-9°
-12°-17°-12°-14°

Сб 23.02.19

-4°-6° -4°-9°
Казань республика

СЗ
Казань республика

-6°-10°-6°-8°
-10°-12°-10°-12°

ЮЗ Ю

758 мм рт.ст.

Казань

746 мм рт.ст.756 мм рт.ст.


