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

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

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

К
ак в Татарстане продают 
и покупают «железных 
коней», какие марки и 

модели пользуются популяр-
ностью и как меняется рынок 
новых и подержанных машин 
рассказал руководитель служ-
бы коммерческих продуктов 
и продаж «Авто.ру» Роман Цу-
пер. Но сначала о детектив-
ной автомобильной истории, 
которая совсем недавно про-
изошла в Казани…

НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ
Канули в Лету времена, ког-

да на стихийных автобарахол-
ках можно было запросто на-
рваться и купить угнанную ма-
шину. Сейчас рынок стал го-
раздо более цивилизованным, 
но ещё есть вероятность при-
обрести с рук автомобиль, у 
которого «подкрутили пробег» 
в сторону уменьшения. По-
ка Уголовный кодекс не кара-
ет за такого рода махинации. 
Возможно, законодатели дан-
ный пробел исправят, и Госду-
ма примет соответствующий 
законопроект. Так что пока ак-
туально неписаное правило: 
семь раз проверь, один раз – 
купи. Что и подтверждает сле-
дующая детективная история. 

В январе в резонансных 
новостях появились сообще-
ния о мошенничестве одного 
из бывших сотрудников ком-
пании «ТрансТехСервис» в Ка-
зани. Прикрываясь именем 
одного из крупнейших реги-
ональных автодилеров, ново-
явленный Остап Бендер ор-
ганизовал «серую схему». Он 
брал автомобили на реализа-
цию, но вместо положенно-
го полного пакета документов 
предоставлял только распи-
ску. На словах ловкий прохин-
дей обещал вернуть деньги за 
реализованную машину через 
две недели. И какое-то время 
всё шло хорошо, к нему по-
текли клиенты. Но потом не-
ожиданно финансовый гений 
перестал выходить на связь. И 
обманутые граждане (возмож-
но, не просто граждане, а пе-
рекупщики, но это пусть уста-
новит следствие) поспешили в 
полицию с заявлениями.

Одно из первых подоб-
ных «писем несчастья» посту-

пило в отдел полиции «Горки». 
В дальнейшем со схожими за-
явлениями обратились еще 26 
граждан. Общая сумма ущер-
ба уточняется, но, по инфор-
мации МВД, она превышает 
18 млн рублей.

23 января столичные по-
лицейские объявили о за-
держании подозреваемо-
го. Начальник пресс-службы 
УМВД РФ по Казани Мария Ки-
ямутдинова заявила: «В резуль-
тате проведённых оператив-
но-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции Казани в 
кратчайшие сроки установили 
и задержали 29-летнего мест-
ного жителя. Он подозревает-
ся в мошеннических действи-
ях с реализацией автомашин».

На опубликованном на 
сайте «МВД.рф» видео задер-
жанный признал свою ви-
ну и пояснил, что забирал ав-
томобили на реализацию и 
не возвращал деньги. Сейчас 
подозреваемый содержится 
в изоляторе временного со-
держания. Сотрудники поли-
ции проводят следственные 
мероприятия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств совершённых престу-
плений. Будем надеяться, что 
следствие и суд расставят все 
точки над «ё» в этой запутан-
ной истории.

КАК ПРАВИЛЬНО 
КУПИТЬ АВТО

Как ещё «химичат» с про-
дажей подержанных автомо-

билей и как с этим борются, 
корреспонденту «РТ» расска-
зал эксперт «Авто.ру» Роман 
Цупер: «Для обеспечения про-
зрачности продажи авто наш 
портал договорился с ГИБДД и 
судебными приставами. В объ-
явлениях с уникальным vin-
номером мы публикуем всю 
историю автомобиля – есть 
ли залоговые ограничения, со-
ответствует ли год выпуска ав-
томобиля тому году, который 
указан в объявлении, и так да-
лее».

По его словам, подобные 
меры уже сильно изменили 
рынок. Например, простой 
продавец или перекупщик вы-
ставляет автомобиль на «Ав-
то.ру», указывает vin, по номе-
ру ясно – этот автомобиль уже 
продавался и пробег указывал-
ся в 100 тысяч километров, а 
сейчас – 50 тысяч. Это явно 
обман, и сайт информирует 
об этом потенциального поку-
пателя. Портал блокирует пе-
рекупщиков и дилеров, кото-
рые регулярно пытаются ввес-
ти покупателей в заблуждение.

Спикер отметил, что у ди-
леров гораздо реже можно ку-
пить машину со скрученным 

пробегом – всего около 7 про-
центов от общего количест-
ва продаж, а у перекупщиков 
этот показатель может дости-
гать пятидесяти процентов и 
выше. Но перекупщик – это не 
значит обманщик, есть чест-
ные продавцы, которые забо-
тятся о своей репутации. Если 
«Авто.ру» видит, что продавец 
долгое время продаёт маши-
ны честно, то портал даёт ком-
пании зелёный знак «прове-
ренный дилер», и люди более 
охотно звонят по объявлени-
ям от данного лица.

Давайте взглянем на авто-
мобильную карту страны. От-
радно, что Татарстан лидирует 
по показателю обеспеченно-
сти населения личным тран-
спортом. Так, в Москве на ты-
сячу взрослых водителей при-
ходится 294 автомобиля, в Уфе 
– 302, в Приволжском феде-
ральном округе – 297, сред-
ний показатель по России – 
292, а в Казани этот показа-
тель равен 331.

Опрос «Авто.ру» показы-
вает, что татарстанцы готовы 
поехать за машиной и в сосед-
ние области, но только если 
она стоит около миллиона ру-

блей или дороже. Более дешё-
вые машины граждане пред-
почитают искать и покупать 
«на месте». Например, маши-
ны до 500 тысяч рублей 69 
процентов опрошенных по-
купают в Татарстане, а доро-
же 1,5 млн рублей – треть до-
ма, треть в Москве и треть – в 
других регионах. Авто доро-
же трёх миллионов в родной 
республике приобретает каж-
дый пятый покупатель, а по-
чти половина – в Москве.

При этом в России авто-
мобили стали дорожать уже 
с августа прошлого года, ког-
да Правительство объявило о 
повышении НДС. После этой 
новости дилеры начали повы-
шать цены, и этот рост про-
должается до сих пор. Так, в 
январе средняя цена нового 
автомобиля составляла 1,385 
млн рублей, в декабре – 1,573 
млн, а цена машины с пробе-
гом за год возросла с 464 до 
521 тыс. рублей.

По Казани средняя стои-
мость продаваемой машины 
составила 535 тыс. рублей, это 
на 2,2 процента больше, чем в 
2017 году, и всего на 5,9 про-
цента меньше от общероссий-
ского показателя в 568 тысяч.

«В столице республики 
средняя цена автомобиля ни-
же, чем в среднем по России, и 
связано это с господством «Ла-
ды». Татарстан в целом – очень 

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 
профессор, заведующий 
кафедрой метеорологии, 
климатологии и экологии 
атмосферы КФУ:

Мы провели 
исследования за 
период с 1966 года. 
Весна в Казань 
приходит раньше со 
скоростью полтора 
дня за десять лет. 
Это значит, что 
через сто лет весна 
наступит раньше 
на полмесяца. При 
этом средние тем-
пературы в веге-
тационный период 
повышаются. И это 
хорошо для роста 
сельскохозяйствен-
ных культур.

цитата дня

картина дня

Летающая скорая? 
Это казанский «Ансат»
ПЕРВУЮ ПАРТИЮ КАЗАНСКИХ ВЕРТОЛЁТОВ «АН-
САТ» В МЕДИЦИНСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПЕРЕДА-
ЛА ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ (Равиль САХАПОВ).

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, передача че-

тырёх вертолётов прошла на территории лётно-испытательно-

го комплекса Московского вертолётного завода имени Миля 

в посёлке Томилино. «Поставляемые вертолёты – настоящая 

летающая скорая помощь. Машины полностью оснащены со-

временным оборудованием для диагностики и оказания ме-

дицинской помощи во время полёта, в том числе специальным 

модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки 

новорожденных. Вертолёты будут выполнять санитарные за-

дания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Москов-

ской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, 

Свердловской областях и Хабаровском крае», – сообщили 

в пресс-службе. Всего к 2021 году «Ростех» поставит службе 

санавиации 104 «Ансата» в медицинской комплектации.

Жилой квартал возведён. 
Строительство продолжается
В КАЗАНСКОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «САЛАВАТ КУ-
ПЕРЕ» ЗАСЕЛИЛИ ЕЩЁ ОДИН, 340-КВАРТИРНЫЙ 
ДОМ № 12/2 ПО УЛ. АЙРАТА АРСЛАНОВА (Вячеслав 

КАРДАПОЛЬЦЕВ).

В новостройке первой очереди будут проживать участники 

программы социальной ипотеки – работники бюджетных ор-

ганизаций республики.

– Мы заканчиваем застройку первого квартала. Ваш дол-

гожданный дом – последний. Хотелось бы пожелать но-

восёлам счастья, здоровья, благополучия. С праздником! 

– приветствовал участников события заместитель испол-

нительного директора Госжилфонда при Президенте Татар-

стана Владимир Никифоров. В доме четыре подъезда, общая 

площадь новостройки составила более 26 тысяч квадратных 

метров, из которых около двадцати тысяч – жилая площадь. 

Квартиры оборудованы электрическими плитами, фильтрами 

очистки воды, счётчиками учёта воды, электроэнергии, регу-

ляторами тепла и пожарными извещателями.

Быть ли в Казани метробусам

МОСКВА ПРЕДЛОЖИЛА КАЗАНИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРЁХ ЛИНИЙ МЕТРОБУСОВ. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТО-
ИМОСТЬ ПРОЕКТА – ОКОЛО ШЕСТИ МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»)

Что это такое – метробус? Такое название носит сложная сис-

тема скоростного автобусного движения, которая имеет свои, 

отдельные от основного транспорта полосы движения на ули-

цах города. Как заявил на расширенной коллегии Миндор-

транса мэр Казани Ильсур Метшин, сегодня для улучшения 

качества транспортного обслуживания специалисты из рос-

сийской столицы предлагают строительство у нас трёх линий 

метробусов протяжённостью более пятидесяти километров. 

Внедрение этого проекта позволит увеличить скорость пе-

редвижения пассажиров, уменьшить время в пути, улучшить 

безопасность дорожного движения и экологическую ситуа-

цию в городе. Тем более, выделенные под движение пасса-

жирского транспорта полосы в Казани уже есть.

Растерялись и забыли 
позвонить пожарным
ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК СПАСЛИ ПОЖАРНЫЕ ИЗ МНОГО-
ЭТАЖКИ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ, В КОТОРОЙ ЗАГОРЕЛАСЬ 
КВАРТИРА (Ильшат САДЫКОВ).

Спасателям в воскресенье утром поступило сообщение о по-

жаре в квартире на втором этаже в одном из домов по ули-

це Шевченко, сообщили в пресс-службе МЧС. Когда они при-

были на место, обнаружили сильное задымление в подъезде. 

На балконе соседней с горящей квартиры стояли две женщи-

ны (одна, как оказалось, была хозяйкой загоревшегося жи-

лья) и мужчина и просили о помощи. Пожарные спустили по 

трёхколенной лестнице всех троих. Другая группа огнеборцев 

принялась выводить оставшихся в доме жильцов с третьего 

и четвёртого этажей, надев им спасательные маски. Таким 

образом были спасены шесть человек, ещё пятеро эвакуиро-

вались самостоятельно. Пожар стал следствием неправиль-

ной эксплуатации электрооборудования. Примечательно, что 

растерявшиеся жильцы даже не позвонили спасателям, это 

сделал находившийся на улице прохожий. Хозяйка квартиры 

получила ожог ноги, пытаясь самостоятельно справиться с ог-

нём, больше никто не пострадал.

 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЖКХ проведут 13 

и 14 февраля в столице республики, сообщает пресс-служба 

мэрии Казани. Консультации пройдут по адресу: улица 8 Мар-

та, 18в (1-й этаж) с 9 до 13 часов. На вопросы ответят члены 

рабочей группы Общественной палаты РТ по общественному 

контролю в сфере ЖКУ и представители Регионального цент-

ра общественного контроля в сфере ЖКХ.

 МИТИНГ в честь 30-летней годовщины вывода советских 

войск из Афганистана пройдёт 15 февраля в казанском парке 

Победы. Состоится также возложение цветов к Вечному огню.

 НЕДЕЛЯ НАУКИ проходит в Казанском федеральном уни-

верситете с 11 по 16 февраля. В программе – открытые лек-

ции, мастер-классы, игры, дискуссии. Вход свободный для 

всех желающих. Подробное расписание – на сайте https://

night.kpfu.ru/.

 ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ САЖЕНЦЕВ ЛЕСНЫХ 
КУЛЬТУР планируют высадить в текущем году в республике. 

В 2018 году площадь таких работ превысила 2,3 тысячи гекта-

ров, сообщили в Минлесхозе.

12 
февраля  Прези-
дент Российской 
Федерации Влади-

мир Путин планирует посе-
тить Татарстан. В Иннополи-
се – самом молодом IT-горо-
де России – глава государства 
проведёт расширенное засе-
дание президиума Государ-
ственного Совета РФ. Участ-
ники встречи обсудят рабо-
ту органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации по улучшению 
жилищных условий населе-
ния и формированию благо-
приятной городской среды.

Мероприятие пройдёт в 
обновлённом формате, впер-
вые опробованном на засе-
дании президиума Госсовета 
23 ноября 2018 года в Крыму 
и предполагающем нефор-
мальный диалог Президента 
России с главами регионов.

Работа участников за-
седания будет проходить в 
формате круглых столов по 
подгруппам: общие систем-
ные вопросы развития рын-
ка жилья и формирования 
комфортной городской сре-
ды; совершенствование ме-
ханизмов финансирования 
жилищного строительства; 
комплексное развитие ин-
женерной, транспортной и 
социальной инфраструкту-
ры, а также эффективное ис-
пользование земель в целях 
массового жилищного стро-
ительства; модернизация 
строительной отрасли и по-
вышение качества индустри-
ального жилищного строи-
тельства и др.

После заседания заплани-
рована отдельная встреча с 
Президентом Республики Та-
тарстан Рустамом Минниха-
новым. 

В ходе поездки глава го-
сударства посетит в Каза-
ни центр культуры и спорта 
«Московский».

На площадке центра глава 
государства встретится с пред-
ставителями общественности 
и обсудит вопросы реализа-
ции национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Кроме того, Владимир Пу-
тин встретится с участни-
ками спортивной команды 
«КАМАЗ-Мастер». Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.
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Лучше «Калина» в руках, Лучше «Калина» в руках, 
чем «Чайка» в небечем «Чайка» в небе
Татарстанцы предпочитают покупать отечественные автомобили 
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ЧЕМПИОНАТ 
СТРАНЫ

Клуб «Зенит-Клуб «Зенит-
Казань» уступил Казань» уступил 
«Факелу» из Нового «Факелу» из Нового 
УренгояУренгоя

волейбол

О
сновной старт сорев-
нований «Лыжня Рос-
сии» в Казани был дан 

на стадионе «Локомотив» в 
посёлке Юдино, где участни-
ками на разных дистанциях 
стали около десяти тысяч че-
ловек. Массовые старты для 
жителей столицы республи-
ки также были организова-
ны в Горкинско-Ометьевском 

лесу и в пойме реки Казанки 
в Ново-Савиновском районе.

В Казани наряду с люби-
телями лыжного спорта на 
старт вышли спортсмены-
профессионалы, ветераны 
спорта, руководители респу-
бликанских министерств и 
ведомств.

В старте руководителей 
первую десятку финиширо-

вавших у мужчин  открыл 
Сергей Коростелёв, замести-
тель руководителя аппара-
та Кабинета Министров РТ 
– управляющий делами. Вто-
рым финишировал Ленар 
Габдурахманов, начальник 
Управления Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения по РТ, а 
третье время показал Риф-

кат Минниханов, директор 
ГБУ «Безопасность дорожно-
го движения».

Министр по делам молодё-
жи РТ Дамир Фаттахов и ми-
нистр спорта РТ Владимир 
Леонов оказались, соответст-
венно, на седьмом и восьмом 
местах, личным примером по-
казав готовность штурмовать 
любые спортивные вершины.

В соревнованиях женщин 
победила Резеда Сабирова, 
заведующая общим отделом 
Управления делами Пре-
зидента РТ. А компанию на 
пьедестале почёта ей соста-
вили Гульнара Габдрахмано-
ва, председатель Государст-
венного комитета Республи-
ки Татарстан по архивно-
му делу, и Гузель Шакирова, 
начальник Управления по 
вопросам здравоохране-
ния, спорта и формирова-
ния здорового образа жизни 
аппарата Кабинета Минист-
ров РТ. 

Старты прошли в празд-
ничной атмосфере, на всех 
площадках были организо-
ваны различные развлека-
тельные мероприятия с вы-
ступлением творческих кол-
лективов. Участникам и го-
стям спортивного праздника 
были предоставлены горячее 
питание, чай, усилена подача 
транспорта.

«лыжня россии» Ключевое слово – «массовость»Ключевое слово – «массовость»

Далее – на стр. 2

В комедии «Берегись автомобиля» 
прозвучала фраза, ставшая крыла-
той: каждый, у кого нет машины, 
мечтает её купить, и каждый, у 
кого есть машина, мечтает её 
продать. И не делает этого только 
потому, что, продав, останется без 
машины.

По Казани 
средняя 
стоимость 
прода-
ваемой 
машины 
составила 
535 тыс. 
рублей.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Президиум Президиум 
пройдёт пройдёт 
в обновлённом в обновлённом 
форматеформате

> 3
СРЕДА 
ОБИТАНИЯ

В республике В республике 
с начала года с начала года 
создано три создано три 
зоозаказниказоозаказника

экология

> 3> 2
НАЧАЛО
СЕАНСА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

В российский В российский 
прокат выходит прокат выходит 
фильм, сделанный фильм, сделанный 
в Татарстанев Татарстане

В городах В городах 
республики республики 
выступил ансамбль выступил ансамбль 
Российской гвардииРоссийской гвардии

киногастроли

в несколько строк

В Казани и во всех муниципаль-
ных образованиях республики 
в минувшую субботу прошли 
старты XXXVII открытой Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня 
России» и республиканских мас-
совых соревнований «Лыжня Та-
тарстана». В целом в республике 
на массовый старт вышли 171950 
человек, из них 20800 участников 
– в столице. 

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В Татарстане самый молодой автопарк 
в стране. Возраст авто по регионам: 
РТ – 8,3 года, Москва и Московская об-
ласть – 9,6, Башкортостан – 9,7, Нижего-
родская область – 10,1, Новосибирская – 
13,5, в целом по России – 10,8
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ДЕФИЦИТ 
НЕФОРМАЛЬНОГО 
ПОДХОДА

Депутаты Комитета Госсо-
вета по социальной полити-
ке обсудили отчёт Счётной 
палаты РТ об эффективности 
использования бюджетных 
средств, выделенных в 2015–
2017 годах, а также в 2018 го-
ду организациям, предоставля-
ющим услуги по реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. 
Сумма немаленькая – 1,5 мил-
лиарда рублей.

Заседание провела предсе-
датель комитета Светлана За-
харова. Депутатов удивил факт, 
приведённый в отчёте. В част-
ности, в течение двух лет не 
было использовано 11 милли-
онов рублей, предназначен-
ных на выполнение государст-
венных заданий.

Теперь деньги вернули в 
казну республики. Такая эко-
номия не совсем понятна, 
если учесть, что объективно их 

можно было использовать по 
назначению. Как засвидетель-
ствовал докладчик – аудитор 
СП Ильнур Мубараков – пря-
мых хищений не обнаружено. 
Но вот к какому разряду отне-
сти те деньги, которые оказа-
лись невостребованными, то 
есть фактически отнятыми у 
людей?

Разговор получился дол-
гим и постепенно вышел за 
рамки отчёта. Выявилась од-
на из актуальных проблем 
– нехватка реабилитацион-
ных центров. В республике 
их только 19. Детские цент-
ры реабилитации действуют 
в восьми районах Татарста-
на, три – в Казани. Центров 
для взрослых – четыре: три 
в столице и один в Набереж-
ных Челнах. Дело доходит до 
того, что больных, нуждаю-
щихся в реабилитации, нуж-
но возить из одного района в 
другой, где есть такой центр. 
Как правило, и организация 
доставки в нужное место то-
же является проблемой. Кро-
ме того, и в детские, и во 

взрослые центры попасть не-
просто – существует очередь. 
Всего в республике прожи-
вают около трёхсот человек 
с ограничениями здоровья. 
Услугами центров в 2018 го-
ду воспользовались около 17 
тысяч человек.

Ильнур Мубараков выска-
зал предположение, что до-
ступность услуг может быть 
как раз и связана с неравно-
мерным распределением цен-
тров на территории РТ. Депу-
таты обратились к специали-
стам Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты 
и к аудиторам Счётной палаты 
с просьбой привлекать парла-
ментариев к проверкам подоб-
ного свойства – межведомст-
венное взаимодействие пой-
дёт на пользу всем.

Есть и другая проблема в де-
ятельности организаций, ока-
зывающих услуги реабилита-
ции людям с инвалидностью, 
– это нехватка специалистов. 
Причина тому – маленькая 
зарплата. Этот вопрос депута-
ты тоже взяли в работу, приняв 

решение изучить его на местах 
в ходе выездных заседаний.

КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?

Какими должны быть сов-
ременные библиотеки, что-
бы в них потянулись читате-
ли? Этим вопросом задались 
участники заседания Коми-
тета Госсовета по образова-
нию, культуре, науке и наци-
ональным вопросам, которое 
провёл его председатель Ра-
зиль Валеев. Участники засе-
дания отметили, что библио-
течный фонд постепенно пе-
реходит в электронный фор-
мат, и это объективно, однако 
и «живую» книгу, конечно же, 
никто не отменял. Веяние 
времени требует новых на-
правлений библиотечной де-
ятельности. Прежде всего би-
блиотека должна стать цен-
тром притяжения культуры 
и досуга. При этом речь идёт 
не о простом повышении ква-
лификации библиотекаря, а 
о подготовке новых кадров в 
области досуга, культуры, об-

разования. Кроме того, необ-
ходимы специалисты, спо-
собные работать в электрон-
ных библиотечных ресурсах. 
Первый заместитель минис-
тра культуры Юлия Адгамо-
ва сообщила, что в Татарста-
не функционирует 1514 об-
щедоступных библиотек. В 
2018 году библиотечными 
услугами воспользовались по-
чти 1,5 млн читателей. Книж-
ный фонд государственных 
и муниципальных библио-
тек республики насчитывает 
23,3 млн экземпляров. Заме-
ститель министра назвала 
приоритетной задачей разви-
тие портала «Национальная 
электронная библиотека РТ», 
обеспечивающего свободный 
доступ граждан к полнотек-
стовым электронным изда-
ниям и предоставление ин-
формации о библиотечных 
государственных и муници-
пальных фондах. На портале 
представлено 6882 экземпля-
ра оцифрованных особо цен-
ных и редких книг из фондов 
Национальной библиотеки 

РТ, в том числе краеведческих 
изданий.

Разиль Валеев поинтересо-
вался: сколько дипломирован-
ных библиотекарей выпуска-
ет Казанский государственный 
институт культуры? Исполня-
ющая обязанности ректора ву-
за Роза Ахмадиева пояснила, 
что в институте есть семь бюд-
жетных мест по этой специ-
альности.

– Семь выпускников на 
полторы тысячи общедо-
ступных библиотек, а ещё 
две тысячи школьных библи-
отек плюс ведомственные – 
это мы только через тысячу 
лет обеспечим их специали-
стами, – навскидку подсчи-
тал председатель комитета. 
Приняв во внимание акту-
альность проблемы, депута-
ты решили выйти с предло-
жением к Председателю Гос-
совета о создании рабочей 
группы по подготовке зако-
нопроекта о внесении соот-
ветствующих изменений в 
Закон РТ «О библиотеках и 
библиотечном деле».

проект

итоги

лояльный регион к отечест-
венному автопрому», – пояс-
нил Роман Цупер.

Это наглядно показывают 
следующие данные опроса. 
Самые популярные модели: 
в Татарстане – «Лада-2114», 
«Лада-Калина» и «Лада-При-
ора», по России – Ford Focus, 
«Лада-Приора», «Лада-2114». 
А самые популярные мар-
ки выглядят так: в Татарста-
не это «Лада», Kia и Toyota 
(по России – «Лада», Toyota, 
Volkswagen).

На «Авто.ру» в Казани бо-
лее 13 тысяч объявлений о 
продаже вазовских машин. 
Для сравнения: Kia – 2,6 ты-
сячи,  Toyota – 1,6 тысячи, а 
грандов немецкого автопро-
ма предлагается и того мень-
ше: Audi, BMW и Mercedes – 
около 1,1 тысячи по каждой 
марке. Премиальные совет-
ские лимузины совсем не 
представлены. Однако по 
России красавицу «Чайку» 
(ГАЗ-13) можно приобрести 
от 2 до 12 млн рублей в зави-
симости от состояния. Для 
сравнения: за рабочую ло-
шадку для наших дорог «Ка-
лину» в Казани просят от 90 
до 250 тысяч рублей. Как го-
ворится, каждый выбирает 
«железного коня», исходя из 
своих финансовых возмож-
ностей и потребностей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Роман Цупер рассказал о 

последних тенденциях на ав-
торынке. Жители мегаполи-
сов всё чаще пользуются так-
си, каршерингом (аренда ав-
то) и карпулингом (совмест-
ные поездки с попутчиками с 

помощью онлайн-сервисов). 
Пока этот тренд не добрался 
до столицы Татарстана, но в 
ближайшем будущем автоса-
лонам придётся задуматься о 
новых формах продажи ма-
шин, например в лизинг для 
сервисов каршеринга.

Также постепенно авто-
рынок уходит в онлайн – ди-
лерских центров становит-
ся меньше, а количество он-
лайн-шоурумов только рас-
тёт. Но говорить о полной 
диджитализации продажи 
машин пока рано.

Прогноз реализации ав-
то на этот год по России: бу-
дет продано 1,65 млн новых 
автомобилей (в 2018 году – 
1,6 млн, в 2017-м – 1,48 млн) и 
5,55 млн автомобилей с про-
бегом (в 2018 году – 5,42 млн, 
в 2017-м – 5,3 млн).

Среди негативных факто-
ров, влияющих на продажи, – 
рост НДС, курсов валют, кре-
дитных ставок и стоимости 
обслуживания автомобилей. 
Однако эксперт отметил, что 
многие потенциальные по-
купатели достаточно долго 
откладывали приобретение 
машины, поэтому могут «ре-
шиться» на это в нынешнем 
году.

Остаётся пожелать удачи в 
выборе всем присматриваю-
щим себе нового «железного 
коня». Покупать авто лучше у 
проверенных дилеров, чтобы 
процесс прошёл без проблем 
и новый автомобиль радовал 
вас долгие годы. Ведь хотя в 
Иннополисе уже курсируют 
беспилотные такси, пройдут 
годы до массового перехода 
на беспилотники, и пока кру-
тить баранку придётся нам 
самим.

Лучше «Калина» в руках, Лучше «Калина» в руках, 
чем «Чайка» в небечем «Чайка» в небе
Начало на стр.1

Председатель Госу-
дарственного Совета 
Фарид Мухаметшин 
поздравил председа-
теля профкома АО 
«Татнефть» Гумара 
Яруллина с 70-летним 
юбилеем. Лидера круп-
нейшей профсоюзной 
организации нефтя-
ной отрасли России 9 
февраля чествовали в 
трудовом коллективе.

«Н
а примере компа-

нии «Татнефть» могу 

сказать, что только 

при деятельной поддержке 

профсоюзов, совместными 

усилиями муниципалитеты 

способны решать важней-

шие задачи развития терри-

торий. А это яркая культурная 

жизнь, участие в спортивных 

соревнованиях, вопросы ох-

раны труда и безопасности 

производства, – подчеркнул 

Фарид Мухаметшин, обра-

щаясь к юбиляру. – Отрадно, 

что и в наше время профсо-

юзы республики продолжа-

ют работать над созданием 

условий для работников сво-

их предприятий». Глава пар-

ламента отметил значимость 

отраслевых профсоюзов, ко-

торые всегда находятся в 

«авангарде трудового кол-

лектива».

Фарид Мухаметшин передал 

юбиляру слова поздравления 

от имени Президента Татарс-

тана Рустама Минниханова и 

Государственного Советника 

республики Минтимера Шай-

миева. За «особый вклад в 

развитие профсоюзного дви-

жения, плодотворную рабо-

ту по защите прав и интере-

сов работников нефтяной 

отрасли» Гумар Яруллин удо-

стоен медали ордена «За за-

слуги перед Республикой 

Татарстан». Руководитель 

парламента вручил награду 

профсоюзному лидеру. Также 

Гумар Яруллин был поощрен 

Благодарственным письмом 

Председателя Государствен-

ного Совета РТ. 

Имя Гумара Яруллина хоро-

шо известно в республике. За 

минувшие два десятилетия 

на посту крупнейшей межре-

гиональной профсоюзной ор-

ганизации России он внес су-

щественный вклад в защиту 

законных прав и интересов 

всех работников компании 

«Татнефть». Коллективный до-

говор татарстанских нефтяни-

ков, подготовленный при не-

посредственном руководстве 

Гумара Яруллина, неоднократ-

но признавался лучшим сре-

ди предприятий нефтегазово-

го комплекса России. Гумар 

Яруллин удостоен многих вы-

соких наград России и Татар-

стана, компании «Татнефть». 

Об этом информирует пресс-

служба Государственного Со-

вета.

юбилей

За вклад 
в профсоюзное движение

К сведению депутатов 
Государственного Совета РТ

С
орок пятое заседание Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва состоится 14 

февраля 2019 года в 10 часов в зале заседаний Го-

сударственного Совета Республики Татарстан.

Регистрация депутатов Государственного Совета Респу-

блики Татарстан будет производиться 13 февраля с 13 

часов и 14 февраля с 8 часов в здании Государственного 

Совета Республики Татарстан.

Справки по телефону: (843)267-63-62.Справки по телефону: (843)267-63-62.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В Казанской ратуше на 
днях прошло совещание 
«Эффективность испол-
нения переданных пол-
номочий Российской 
Федерации в области 
лесных отношений 
субъектами Приволж-
ского федерального 
округа: итоги 2018 года 
и задачи на 2019 год», в 
котором принял участие 
Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин.

П
ровёл мероприятие за-

меститель министра 

природных ресурсов и 

экологии России – руководи-

тель Федерального агентст-

ва лесного хозяйства Иван 

Валентик, который до начала 

совещания осмотрел пожар-

но-химическую станцию тре-

тьего типа «Высокая гора», а 

также встретился с представи-

телями Пригородного лесни-

чества и лесхоза.

– В лесной отрасли есть по-

зитивные изменения, в част-

ности федеральный проект 

«Сохранение лесов» стал пол-

ноценной частью националь-

ного проекта «Экология», 

– отметил Иван Валентик. – 

Объём финансирования этой 

программы составляет около 

150 млрд рублей. Это средст-

ва федерального бюджета, 

регионов и бизнеса. Важно, 

что федеральный бюджет 

в структуре своих расходов 

предусматривает значитель-

ные средства на обновление 

парка лесопожарной техники 

и впервые – лесохозяйствен-

ной техники. И эта сумма до-

статочно серьёзная – около 

22 млрд рублей.

Было подчеркнуто, что в этом 

году вступает в силу ряд за-

конодательных актов, касаю-

щихся лесной отрасли. К при-

меру, закон о защитных лесах, 

принятый в конце прошлого 

года. Документом установле-

ны жёсткие нормы сокраще-

ния площадей городских лес-

ных массивов. Кроме того, он 

регулирует вопросы нахожде-

ния лесов на землях сельхоз-

назначения. Эта проблема 

актуальна для многих регио-

нов России, в том числе и для 

Татарстана. Речь идёт о тех 

участках, которые по факту 

являются землями сельхоз-

назначения, но реально на них 

растёт лес.

По землям сельхозназначе-

ния выйдет акт Правительства 

РФ, сообщил Иван Валентик. 

Концепция его такая, что с ру-

ководителями регионов будет 

приниматься одно из решений 

– либо эти земли используют-

ся как земли сельхозназначе-

ния, то есть будут установлены 

жёсткие сроки для расчистки 

территории и введение их в 

севооборот, либо эти участки 

признают лесом и в дальней-

шем по упрощенной процеду-

ре передадут в лесной фонд.

Также руководитель Феде-

рального агентства лесного 

хозяйства сообщил, что на фе-

деральном уровне разрабаты-

вается ряд законопроектов, в 

которых будут пересмотрены 

полномочия между центром и 

регионами в области лесных 

отношений. В частности, пла-

нируется передать на феде-

ральный уровень полномочия 

по лесоустройству.

В свою очередь Алексей Пе-

сошин в своём выступлении 

отметил, что развитие лесно-

го хозяйства – одна из прио-

ритетных задач для Татарста-

на, так как леса способствуют 

созданию благоприятной сре-

ды и обеспечению экологи-

ческой безопасности насе-

ления. Восьмой год подряд 

в республике не допущены 

лесные пожары, а значит, ар-

сенал техники и организаци-

онные мероприятия по про-

филактике пожаров в лесах 

доказали свою эффектив-

ность. Министерство лесного 

хозяйства РТ в прошлом году 

весь комплекс мероприятий 

по охране, воспроизводству 

и защите лесов в рамках госу-

дарственного задания выпол-

нило в полном объёме, под-

черкнул он.

В конце совещания было под-

писано соглашение о взаимо-

действии в области лесных 

отношений между Федераль-

ным агентством лесного хо-

зяйства и Кабинетом Минист-

ров Татарстана.

«Лесные» отношения 
совершенствуются

в парламенте О целевых деньгах и современных библиотекахО целевых деньгах и современных библиотеках
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«Маруся», «Мамины 
глаза», «Выйду ночью 
в поле с конём» и даже 
динамичная Get lucky 
французского элек-
тронного дуэта Daft 
Punk прозвучали на сце-
не Большого концерт-
ного зала им.Салиха 
Сайдашева в эти дни.

В 
Казани прошёл благо-

творительный концерт 

Академического анса-

мбля песни и пляски войск 

национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. Его по-

сетили и Президент Татарс-

тана Рустам Минниханов с 

супругой.

Артисты приехали в республи-

ку в рамках благотворитель-

ного тура. Они уже успели по-

радовать своим исполнением 

жителей Нижнекамска, Набе-

режных Челнов и Альметьев-

ска. 

«Сегодня у нас заключитель-

ный концерт в этом прекрас-

ном зале. Этот концерт – 

подведение итогов нашего 

небольшого турне по Татарс-

тану. Я хотел сказать, что у нас 

остались самые-самые яркие 

впечатления от общения со 

зрителем», – поделился впе-

чатлениями в беседе с журна-

листами руководитель анса-

мбля, народный артист Рос-

сии, профессор Московской 

государственной консервато-

рии им. П.И.Чайковского, ге-

нерал-майор Виктор Елисеев.

Примечательно, что в этот 

день прозвучали эстрадные, 

народные, зарубежные ком-

позиции и даже песни на та-

тарском языке – «Апипэ» и «Су 

буйлап». «Мы достаточно вы-

езжаем за рубеж, ездим по 

регионам страны и постоян-

но готовим разные сюрпри-

зы. Ребята у нас подвижные, 

талантливые, быстро учатся, 

и, как правило, очень инте-

ресно получается. У нас мно-

гонациональное государство, 

поэтому стараемся, чтобы ре-

пертуар включал песни раз-

ных народов», – объяснил 

свой выбор руководитель 

коллектива.

Заметим: ансамбль Росгвар-

дии является первым профес-

сиональным коллективом 

внутренних войск и считается 

одним из крупнейших воен-

ных художественных коллек-

тивов страны. 

После завершения концерта 

артисты поблагодарили зри-

телей (в БКЗ в этот день едва 

ли можно было найти свобод-

ное место) за гостеприимст-

во и пообещали, что это не 

последний их концерт в ре-

спублике.

гастроли

Мелодии добра
В Казани прошёл благотворительный 
концерт ансамбля Росгвардии

2018 год был непро-
стым, но вполне удач-
ным для транспорт-
ников и дорожников 
республики. Работа 
республиканского 
дорожно-транспортного 
комплекса получила 
высокую оценку По-
мощника Президента 
РФ Игоря Левитина и 
министра транспорта 
России Евгения Дитриха. 

Р
азговор о сделанном за 
год ушедший и задачах 
на нынешний шёл на 

вчерашнем расширенном за-
седании коллегии республи-
канского Министерства тран-
спорта и дорожного хозяй-
ства, которое прошло с уча-
стием Премьер-министра РТ 
Алексея Песошина.

Только обслуживание 
прошедшего в том числе в 
Казани чемпионата мира по 
футболу FIFA чего для транс-
портников стоит, ведь необ-
ходимо было добиться бе-
зупречных перевозок авто-
мобильным, железнодорож-
ным и воздушным транспор-
том футбольных команд, бо-
лельщиков, других гостей 
столицы республики. Этому 
предшествовали разработка 
плана управления перевоз-
ками Казани, согласование 

35 протокольных маршру-
тов, улично-дорожная сеть 
была приведена в норматив-
ное состояние, создан реги-
ональный центр управления. 
В дни проведения матчей пе-
ревезено более 5,6 млн пас-
сажиров, правом бесплатно-
го проезда воспользовались 
более 725 тыс. человек. Для 
обеспечения требуемой про-
пускной способности аэро-
порта «Казань» на междуна-
родных воздушных линиях 
в 800 пассажиро-часов воз-
ведён временный павильон 
полной готовности с обору-
дованием государственных 
контрольных органов. В пе-
риод с 8 июня по 8 июля пас-
сажиропоток аэропорта со-
ставил 415 846 пассажиров.

Но ведь даже ради обслу-
живания международных со-
ревнований нельзя забывать 
и об обычной, рутинной дея-
тельности.

Пригородным железно-
дорожным транспортом от-
правлены 6,43 млн пассажи-
ров – 105,7 процента к уров-
ню прошлого года. Водным 
транспортом в пригородном 

сообщении перевезены 326,7 
тыс. человек.

Одним из значимых собы-
тий стало завершение поэтап-
ной реконструкции федераль-
ной автодороги М-7 «Волга» от 
Казани до Набережных Чел-
нов под I-б техническую ка-
тегорию. В результате рекон-
струкции два крупных эконо-
мических центра республики 
– Казанская и Набережночел-
нинская агломерации – связа-
ны трассой с четырёхполос-
ным движением.

В соответствии с програм-
мой дорожных работ на ре-
гиональных автодорогах по-
строены и реконструиро-
ваны 103,3 км автомобиль-
ных дорог, отремонтированы 
320,5 км существующей ре-
гиональной сети, построе-
ны девять и отремонтиро-
ваны десять мостов. По мне-
нию министра транспорта и 
дорожного хозяйства РТ Ле-
нара Сафина, целесообразно 
начать новую федеральную 
программу по реконструкции 
и ремонту мостовых перехо-
дов республики и всей Рос-
сии – подавляющее количе-

ство таких сооружений бы-
ло построено ещё в советские 
времена и уже нуждается в об-
новлении, а силами только 
республиканского бюджета 
такую работу не осилить.

Повышение транспорт-
ной доступности, социаль-
ной обеспеченности и дело-
вой активности населения в 
сельской местности за счёт 
соединения населённых пун-
ктов с сетью автодорог обще-
го пользования подъездами с 
твёрдым покрытием является 
одним из приоритетов эко-
номической политики раз-
вития республики. В прошед-
шем году построены дороги к 
двадцати девяти сельским на-
селённым пунктам. Нынче эта 
работа будет продолжена. По 
словам Ленара Сафина, запла-
нировано построить дороги 
к двадцати двум населённым 
пунктам, половину из них – 
за счёт федеральных субси-
дий. Кроме того, в населён-
ных пунктах будут приведе-
ны в нормативное состояние 
четыреста улиц и отремонти-
ровано асфальтобетонное по-
крытие на трёхстах тридцати 
улицах.

И всё же окончатель-
ную оценку работе дорож-
но-транспортного комплекса 
республики министр Сафин 
предложил поставить самим 
татарстанцам.

Готовы участвовать?

В прошлом году аэропорты Татарста-
на «Казань» и «Бегишево» обслужили 
3961,9 тыс. человек. Это на 21,3 процен-
та больше, чем за аналогичный период 
прошлого года

транспорт Высокую оценку Высокую оценку 
придётся подтверждатьпридётся подтверждатьСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Национальный проект 
по развитию жилищ-
ной сферы и общест-
венных пространств яв-
ляется одним из самых 
масштабных и требует 
выполнения комплекса 
задач. Об этом Прези-
дент Татарстана Рустам 
Минниханов заявил 
вчера в рамках семи-
нара-совещания для 
участников президиума 
Государственного Со-
вета РФ по улучшению 
жилищных условий 
населения и формиро-
ванию благоприятной 
городской среды. Ме-
роприятие проходило в 
Иннополисе.

Н
апомним, что Рустам 
Минниханов возглавля-
ет рабочую группу Гос-

совета РФ по вопросам раз-
вития рынка жилья и фор-
мирования в городах России 
комфортной среды для про-
живания.

В ходе беседы с представи-
телями СМИ Президент Татар-
стана отметил, что задача по 
увеличению темпов жилищ-
ного строительства до 120 млн 
квадратных метров в год, оз-
вученная ранее Президентом 
РФ Владимиром Путиным, ре-
ализуема, но для этого следует 
принять ряд системных реше-
ний. Во-первых, необходимо 
обеспечить спрос со стороны 
населения. Главным механиз-
мом приобретения жилья яв-
ляются ипотечные кредиты. 
Однако, по мнению Рустама 
Минниханова, нынешний уро-
вень процентной ставки отри-
цательно сказывается на спро-
се на жильё. Он напомнил, что 
Президент РФ поставил зада-
чу снизить ставки по ипотеке 

до уровня менее 8 процентов. 
«Считаем, что эта тема являет-
ся одной из самых главных», – 
сказал Президент Татарстана.

Следующей задачей, по сло-
вам Рустама Минниханова, яв-
ляется подготовка площадок 
под комплексную застройку. 
Также необходимо строитель-
ство объектов социально-бы-
товой инфраструктуры. «Мы 
должны обеспечить наличие 
школ, детсадов, поликлиник. 
Это достаточно большие день-
ги. Есть другие национальные 
проекты, федеральные про-
граммы – их следует объеди-
нить. Конечно, нам понадо-
бится 2-3 года, чтобы создать 
необходимую базу и выйти 
на требуемые объёмы», – под-
черкнул Президент РТ.

Рустам Минниханов доба-
вил, что важной темой сегод-
ня является реформа долевого 
строительства с дальнейшим 
переходом на схему проектно-
го финансирования с исполь-
зованием эскроу-счетов. «На-
ши исследования показывают, 

что от 30 до 50 процентов за-
стройщиков не соответству-
ют параметрам, которые вы-
ставляются по проектному фи-
нансированию. Но мы счита-
ем, что среди них достаточно 
много успешных компаний с 
хорошей репутацией. Поэтому 
мы должны посмотреть, как их 
вовлечь в этот процесс», – со-
общил Президент Татарстана.

Он заметил, что переход на 
новую форму работы позво-
лит исключить рост числа об-
манутых дольщиков. В то же 
время перевод на эскроу-сче-
та может затормозить работу 
стройкомпаний, достраиваю-
щих проблемные объекты до-
левого строительства. Рустам 
Минниханов предложил в дан-
ном случае задействовать сис-
тему Федерального казначей-
ства, обеспечивая тем самым 
полный контроль за расходо-
ванием денежных средств.

Президент РТ добавил, что 
члены рабочей группы рассма-
тривают целый ряд других во-
просов, в частности решение 

проблем аварийного жилищ-
ного фонда и содействие мо-
лодым и многодетным семьям 
в приобретении жилья.

«Без соответствующего фи-
нансового ресурса, субсидиро-
вания процентных ставок, вы-
деления «длинных» ресурсов 
для инженерных сетей решить 
данные задачи будет сложно. 
Наша цель – довести до гла-
вы государства эти вопросы и 
предложить свои варианты их 
решения», – заключил Рустам 
Минниханов.

Расширенное заседание пре-
зидиума Государственного Со-
вета РФ проходит в Татарста-
не с 10 по 12 февраля. В рабо-
те принимают участие первый 
заместитель руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Сергей Кириенко, руководите-
ли регионов России, представи-
тели федеральных министерств 
и ведомств. В рамках заседания 
обсуждаются вопросы развития 
жилищной сферы и комфорт-
ной городской среды, сообщает 
пресс-служба главы республики.
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Жилищная проблема ждёт Жилищная проблема ждёт 
системных решенийсистемных решений
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НЕ СУДЬБА
 США Самолёт авиакомпа-

нии Hawaiian, следовавший 

из Лос-Анджелеса в гавай-

ский город Кахулуи, три ра-

за возвращался в аэропорт 

вылета из-за неисправно-

сти разных систем лайнера, 

сообщает Travel and Leisure.

Сперва лайнер вернулся 

обратно спустя час полёта. 

Затем он совершил вторую 

попытку добраться до Каху-

луи, однако пробыл в полё-

те только пять с половиной 

часов, кружась над Тихим 

океаном. После третьей по-

пытки взлететь лайнер вер-

нулся в аэропорт Лос-Анд-

желеса практически сразу, 

и компания отменила рейс.

Все пассажиры получили 

денежную компенсацию, 

номер в отеле, обед и скид-

ку в размере 100 долларов 

на следующий перелёт.

Как отмечает издание, на 

длительных рейсах, кото-

рые проходят над водой, со-

блюдаются более строгие 

правила безопасности. В 

связи с этим авиакомпании 

реагируют даже на незна-

чительные неполадки в си-

стемах.

В ТУАЛЕТ 
ЗА ИСКУССТВОМ
 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ В Но-

вой Зеландии обнаружен 

самый популярный обще-

ственный туалет, через ко-

торый ежегодно проходят 

250 тысяч туристов, сооб-

щает Fox News.

Популярность уборной 

связывают с тем, что её 

создал знаменитый ав-

стрийский художник Фри-

денсрайх Хундертвас-

сер. Для создания туалета 

он использовал кирпи-

чи разрушенного здания 

Банка Новой Зеландии, 

плитки, изготовленные 

студентами колледжа Bay 

of Islands, бутылки, куски 

бетона, стали и меди. Хун-

дертвассер построил убор-

ную 20 лет назад.

Ежедневно возле уборной, 

расположенной рядом с 

небольшим городом Кава-

кава, собирается огром-

ная очередь из туристов, 

большинство из которых 

даже не пользуются удоб-

ствами туалетной комна-

ты, а просто снимают её 

интерьер.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ, 
ОДНАКО
 РОССИЯ В Новосибирской 

области направлено в суд 

уголовное дело в отноше-

нии 29-летнего местного 

жителя, зарегистрировав-

шего в своём частном до-

ме более 400 иностран-

цев, сообщается на сайте 

регионального управления 

МВД.

В период с января по ок-

тябрь 2018 года мужчина 

96 раз предоставлял в гос-

учреждения, занимающие-

ся миграционным учётом, 

недостоверные сведения 

о прибывших в страну ино-

странных гражданах. Обви-

няемый сообщал, что ука-

занные лица проживают в 

принадлежащем ему част-

ном доме в Новосибирске. 

Фактически иностранцев 

там не было.

Всего подозреваемый фик-

тивно прописал в своём 

доме 402 приезжих. Ему 

грозит крупный штраф. 

Максимальное наказание 

по статье о незаконной 

миграции – три года лише-

ния свободы.

ХОД КОНЁМ
 США Пользователь Reddit 

под ником Lilac0996 обра-

тил внимание на неорди-

нарный профиль в Tinder 

(сайт знакомств): на ава-

тарке парня по имени Зак 

стояла совместная фото-

графия с матерью. Посе-

тители форума заинтере-

совались женщиной на 

снимке и сделали ей массу 

комплиментов.

На фото Зак и его мать 

были изображены в ко-

стюмах, имитирующих бу-

терброды. «Ради бога, по-

жалуйста, пойдите на 

свидание со мной, чтобы 

я смог прекратить водить 

маму на костюмированные 

вечеринки», – просил па-

рень.

Большинство пользовате-

лей обратили внимание на 

мать молодого человека. 

«Я бы лучше повстречался 

с его матерью», – проком-

ментировал один из них.

Несколько девушек вы-

сказали желание встре-

титься с Заком: их привлёк 

высокий рост парня и его 

тёплые отношения с мате-

рью. За один день пост на-

брал почти 60 тысяч лай-

ков и сотни комментариев.

13 ФЕВРАЛЯ
1784 – Крым, отвоёванный 

у Турции, переименован в 

Таврию и включён в состав 

Екатеринославской губер-

нии Российской империи.

1911 – состоялось торжество 

по случаю закладки моста че-

рез Волгу в районе Зелёного 

Дола.

1942 – указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР «О мо-

билизации на период военно-

го времени трудоспособного 

городского населения для ра-

боты на производстве и стро-

ительстве».

1956 – в Антарктиде открыта 

первая советская научная об-

серватория «Мирный» – глав-

ная база советских антаркти-

ческих экспедиций.

1981 – в Казани состоялся 

торжественный вечер, по-

свящённый 75-летию со дня 

рождения Мусы Джалиля. На 

здании на улице Лобачевско-

го, где в 1923–1925 годах 

учился Джалиль, установлена 

мемориальная доска.

1984 – генеральным секре-

тарём ЦК КПСС стал Констан-

тин Черненко.

РОДИЛИСЬ:
Сания Сабировна Заги-
рова (1918–2018), раскрой-

щица обувного объединения 

«Спартак», Герой Социалисти-

ческого Труда.

Фёдор Иванович Шаля-
пин (1873–1938), великий 

оперный певец-бас. Родился 

в Казани.

УМЕРЛИ:
Алексей Иванович Му-
син-Пушкин (1744–1817), 

граф, археолог и историк, об-

наруживший «Слово о полку 

Игореве».

14 ФЕВРАЛЯ
1721 – открыт Святейший Си-

нод, созданный Петром I на 

основе Духовного регламента 

взамен упразднённого патри-

аршества и приравненный по 

статусу к Сенату.

1805 – в 1-й Казанской муж-

ской гимназии состоялось 

первое собрание Учёного со-

вета Казанского универси-

тета, на котором присутст-

вовали учителя гимназии, 

назначенные попечителем 

профессорами и адъюнкта-

ми.

1814 – официальное откры-

тие Казанского универси-

тета. К присяге приведены 

ректор Иван Осипович Бра-

ун и деканы четырёх отде-

лений.

1918 – Россия (а также Фин-

ляндия) перешла на григо-

рианский календарь, или 

новый стиль. После 31 ян-

варя наступило не первое, а 

сразу 14 февраля по новому 

стилю.

1918 – опубликован декрет 

Совнаркома о Рабоче-кре-

стьянском красном флоте. В 

СССР – день создания ВМФ.

1927 – в дополнение к 13 кан-

тонным центрам в Татарии 

постановлением ВЦИК обра-

зованы семь новых районов – 

Воскресенский (Казанский), 

Лаишевский, Октябрьский 

(Нурлатский), Рыбно-Слобод-

ский, Свияжский, Теньков-

ский и Ульянковский (Кайбиц-

кий).

1930 – в Казань прибыла де-

легация Московского Совета 

для заключения хозяйствен-

но-политического договора 

между Московской областью 

и Татарской АССР.

1950 – СССР и КНР подписали 

договор о дружбе и сотрудни-

честве сроком на 30 лет.

1956 – начала вещание вто-

рая программа Центрального 

телевидения.

1972 – стартовала к Луне ав-

томатическая станция «Лу-

на-20», которая через один-

надцать дней доставила на 

Землю лунный грунт.

1994 – в Москве подписан 

договор о разграничении 

предметов ведения и вза-

имном делегировании пол-

номочий между органами 

власти России и Татарстана.

1997 – указом Президента Та-

тарстана восстановлена ре-

спубликанская премия име-

ни Мусы Джалиля. Учреждена 

в 1968 году как Премия ком-

сомола Татарской АССР им. 

М.Джалиля, вручалась за луч-

шие произведения молодым 

авторам. В 1991 году при-

суждение премии было пре-

рвано.

1998 – в Казани состоялся 

объединительный съезд му-

сульман Татарстана. Муфтием 

избран Гусман-хазрат.

2017 – в собственность Ка-

занской епархии передан 

один из наиболее древних 

храмов Татарстана – Нико-

ло-Гостинодворская цер-

ковь, бывшая некогда ча-

стью комплекса Гостиного 

двора (ныне Национальный 

музей РТ).

РОДИЛИСЬ:
Гавриил Петрович Каме-
нев (1772–1803), поэт. Его 

значение как первого русско-

го романтика впервые ука-

зано А.Пушкиным. Родился и 

жил в Казани.

Сергей Аркадьевич 
Крайнов (1957), началь-

ник Государственной жи-

лищной инспекции РТ.

Каюм Насыри (Габделька-

юм Габденнасырович Насы-

ров, 1825–1902), татарский 

учёный-этнограф, литера-

тор и просветитель.

УМЕРЛИ:
Джаляль Гаязович Сад-
рижиганов (1909–1997), 

дирижёр и педагог, заслужен-

ный деятель искусств Татар-

стана.

река времени

кино

лицом к человеку На большом экране – «Водяная» На большом экране – «Водяная» 

В
первые фильм, создан-
ный татарстанскими 
кинематографистами, 

выходит в широкий прокат 
на всей территории России. 

Первая презентация про-
екта состоялась на Москов-
ском международном кино-
фестивале, а российская пре-
мьера «Водяной» прошла в 
августе прошлого года в Вы-
борге на фестивале «Окно в 
Европу». Права на междуна-
родный показ фильма уже 
приобрели Индия и Китай. 
Кроме того, «Водяная» впер-
вые в истории татарстанско-
го кино будет представле-
на в крупнейших интернет-
сервисах Megogo, Ivi, TVZavr, 
Amediateka и других.

В фильме используются 
сложный грим, спецэффек-
ты и компьютерная графи-
ка. «Мы хотели сделать наш 
фильм очень зрелищным и 
напряжённым, чтобы сю-

жет не отпускал с первых ка-
дров и до финальных титров, 
– говорит автор сценария и 
режиссёр фильма Алексей Ба-
рыкин. – Только такие филь-
мы сегодня имеют шанс вый-
ти в федеральный и междуна-
родный прокаты, и мы рады, 
что нам это удалось». По сло-
вам режиссёра, сюжет филь-
ма местами смешной, места-
ми страшноватый. В гости к 
родственникам в татарскую 
деревню приезжает москвич-
ка с двумя детьми. Ночью мать 
похищает Водяная – ведьма, 

обитающая в озере. Дети, брат 
и сестра, пытаются разгадать 
тайну мистического похи-
щения, победить колдовство 
и разоблачить злодеев среди 
реальных людей…

Фильм «Водяная» снят по 
мотивам произведений та-
тарского просветителя Каю-
ма Насыри. Именно он впер-
вые детально описал таких 
персонажей татарского фоль-
клора, как Шурале и Водя-
ная. Хотя создатели картины 
перенесли действие сказки 
в наши дни, в основе сюже-

та лежат истории, вошедшие 
в этнографические очерки 
XIX века. Значительная часть 
съёмок проходила в татар-
ской деревне Большие Ачасы-
ры, в том числе в созданном 
там мемориальном комплек-
се Каюма Насыри. Создатели 
картины постарались сделать 
её захватывающей и в то же 
время передать поэтическую 
атмосферу сказки. В фильме 
снялись известные камалов-
ские актёры Фанис Зиганшин, 
Ильдус Габдрахманов, Нафиса 
Хайруллина и другие. 

Инга НЕПОМНЯЩИХ

В марте в российский кинопро-
кат выходит полнометражная 
игровая картина «Водяная» («Су 
Анасы») по мотивам одноимён-
ной татарской сказки.

Кадр из 
фильма 
«Водяная». ru
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отовсюду обо всем

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Музее исламской 
культуры (мечеть Кул-
Шариф) открылась 
выставка известного 
художника-каллигра-
фа Наджипа Наккаша, 
приуроченная к его 
семидесятилетнему 
юбилею.

В 
этом году Наджип Нак-
каш отмечает также 
30-летие своей твор-

ческой деятельности.  Он 
лауреат Тукаевской пре-
мии, один из первых, кто 

стал заниматься возрожде-
нием искусства каллигра-
фии. Персональная выстав-
ка в Казанском Кремле уже 
тридцать третья по счёту в 
творческой биографии ху-
дожника. Наджип Наккаш 
свободно владеет разными 
стилями арабского письма, 
его произведения ярки и са-
мобытны, мастерски орна-
ментированы национальны-
ми узорами. По его эскизам 
оформлены прекрасными 
мозаичными панно мечети 
Казани, Нижнекамска, Лени-
ногорска.

На юбилейной выставке 
представлены работы Над-

жипа Наккаша в таких жан-
рах, как тугра (личные знаки, 
гербы), шаджара (родослов-
ные), шамаиль (компози-
ции, сочетающие каллигра-
фию и живопись), ляуха (ра-
боты с литературными ци-
татами). Каллиграфические 
произведения, значительная 
часть которых выставляется 
впервые, дополнены инстал-
ляциями Булата Галеева «По-
ющий шамаиль» и «Поющая 
тугра», которые были созда-
ны с участием Наджипа Нак-
каша. В этих работах соеди-
нены национальная мело-
дика, татарский орнамент и 
арабская графика. 

Произведения признан-
ного мастера дополняют 
также работы его сына – ди-
зайнера и художника Нази-
ма Исмагилова, посвящён-
ные Казани, татарским поэ-
там Тукаю и Джалилю. Назим 
Исмагилов, к слову, извес-
тен также как участник по-
пулярной молодёжной хип-
хоп группы Ittifaq. Всё это 
придаёт выставке дополни-
тельный контекст, который 
предлагает зрителям само-
стоятельно ответить на во-
прос, что делает искусство 
национальным и какого ро-
да преемственность помога-
ет ему развиваться сегодня.

выставка Вчера и сегодня шамаиляВчера и сегодня шамаиля 

ЭЛЬФОВ СМЕНИЛИ 
КУПИДОНЫ

8 февраля «Сказочный го-
родок» на Кремлёвской набе-
режной уступил место «Фа-
брике любви»: на смену но-
вогодним эльфам прилетели 
купидоны, а зимние декора-
ции сменились на тёплую, 
романтичную атрибутику… 
Купидоны, кстати, совсем не 
жадные: билеты в «Сказоч-
ный городок» стоили недё-
шево, а на «Фабрику любви» 
вход будет свободным. 

На набережной в специ-
альной мастерской влюб-
лённым помогут изготовить 
подарки ко Дню святого Ва-
лентина, покажут фильмы 
о любви и предложат «за-
регистрировать брак» в шу-
точном ЗАГСе. Кроме того, 
на «фабрике» можно будет 
покататься на сноутюбин-
говых горках и пройти ро-
мантичный квест по моти-
вам книг о волшебнике Гар-
ри Поттере. 

Тем временем на сце-
не «фабрики» будет прохо-
дить игра «Любовь с первого 
взгляда», во время которой 
купидоны помогут соеди-
нить сердца казанцев, пока 
не нашедших свою любовь… 
Победителей игры ожида-
ет дополнительная награда 
– романтический ужин в од-
ном из ресторанов на Крем-
лёвской набережной.

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД – 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Набережные Челны то-
же порадуют своих жителей 
диковинкой к празднику: по 
улицам автограда запустят 
специальный «Трамвай влю-
блённых». Пассажиры это-

го необычного транспорта 
смогут поучаствовать в раз-
личных романтических кон-
курсах и тоже получат воз-
можность выиграть ужин на 
двоих в ресторане.

За проезд в трамвае пла-
тить не придётся, по крайней 
мере деньгами… Чтобы по-
лучить билет на необычный 
трамвай, необходимо до 12 
февраля выложить на своей 
странице в Инстаграме фо-
то или видео с рассказом об 
истории своей любви. К по-
сту следует добавить хэштеги 
«трамвайвлюбленныхчелны», 
«трамвайчелны», «прочелны». 
Рассказ должен размещаться 
на странице пользователя, но 
не в Stories.

Такие дела – любишь ка-
таться, люби и социальные 
сети вести. Но жаль всё-та-
ки, что так платить за проезд 
можно только в этом трам-
вае. 

ПИСЬМА ШЛИТЕ 
В ЗАГС

Простой и романтичный 
конкурс объявили работ-
ники ЗАГСа Мамадышского 
района. В преддверии Дня 
влюблённых они предлага-
ют поделиться романтиче-
скими письмами. 

«Среди нас мало тех, кто 
не писал близкому челове-
ку любовные письма. При-
шло время поднять эти 
архивные переписки ли-
бо наверстать упущенное 
сейчас и порадовать свою 
половинку романтич-
ным посланием», – обрати-
лись работники ЗАГСа к сво-
им подписчикам в Инстагра-
ме. 

Победителей конкурса 
наградят в мамадышском от-
деле ЗАГСа 14 февраля: ав-
торы лучших писем получат 
билеты на спектакль о люб-
ви, прогулочную фотосес-
сию и ужин на двоих в ре-
сторане. 

Чтобы побороться за эти 
призы, нужно до 13 февраля 
отправить фотописьма вме-
сте с фотографией автора 
на страницу мамадышского 
ЗАГСа в Инстаграме. Осо-
бенно приветствуются пись-
ма прошлых лет: военные, 
командировочные, студен-
ческие и другие.

традиция

Романтиков ждут призыРомантиков ждут призы
В преддверии 14 февраля жителей республики 
ждут необычные мероприятия и конкурсы

Авторы лучших романтических исто-
рий в автограде получат билеты на 
«Трамвай влюблённых», который бу-
дет курсировать в городе в Валентинов 
день

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Влюблённым татарстанцам в Ва-
лентинов день помогут признать-
ся в чувствах или укрепить свои 
отношения: жителей Казани ждут 
на «Фабрике любви», в авто-
граде можно будет прокатить-
ся на «Трамвае влюблённых», а 
Мамадышский ЗАГС запустил 
конкурс на лучшее романтиче-
ское письмо. 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

На территории Татар-
стана с начала года 
создано уже три заказ-
ника регионального 
значения – «Черем-
шанский», «Шорский» и 
«Нократ». 

С
оответствующие по-

становления были 

подписаны Премь-

ер-министром Алексеем 

Песошиным в феврале, 

сообщается на сайте Госу-

дарственного комитета РТ 

по биологическим ресур-

сам.

Заказник «Шорский» площа-

дью 10715 гектаров органи-

зован на территории Арского, 

Зеленодольского и Высокогор-

ского районов. Он состоит из 

трёх лесных участков, где про-

израстают в основном хвой-

ные деревья. Здесь сохрани-

лись типично таёжные виды 

животных – рябчик, глухарь, 

заяц-беляк, белка (северная), 

сыч мохноногий и другие. Цель 

создания заказника – сохра-

нить таёжный природный ком-

плекс, в том числе увеличить 

численность глухаря, рябчика 

и зайца-беляка.

Наряду с усиленной охраной 

заказника планируется обес-

печить таёжные виды специ-

альной биотехнической под-

держкой, чтобы добиться 

комфортной среды обитания 

и создания полноценной таёж-

ной экосистемы.

Заказник «Нократ» площа-

дью 1380,72 гектара создан 

на территории Мамадышско-

го района на ценном участке 

водно-болотных угодий. Здесь 

имеются оптимальные усло-

вия для размножения и выра-

щивания потомства для утки-

кряквы и ряда других водных 

и околоводных видов фауны. 

В заказнике планируется со-

здать высокоплотную группи-

ровку кряквы за счёт утят, вы-

веденных в неволе, а также 

активной подкормки и уста-

новки искусственных гнездо-

вий. В перспективе это место 

должно стать точкой расселе-

ния кряквы по Вятке и Каме, 

планируется вернуть этому ви-

ду статус самого популярного 

вида дичи в республике.

Заказник «Черемшанский» 

комплексного профиля орга-

низован на территории Нур-

латского района в долине ре-

ки Большой Черемшан и имеет 

площадь 2344 гектара. Его 

основными задачами явля-

ются сохранение уникального 

водно-болотного комплекса, 

находящегося на его террито-

рии, и охрана водных и около-

водных видов растений и жи-

вотных, занесённых в Красную 

книгу Татарстана. 

На охраняемых природных 

территориях запрещена лю-

бая деятельность, которая 

может нарушить экологиче-

ское равновесие, в том числе 

весенняя охота, уничтожение 

старовозрастных и дуплистых 

деревьев, рекреация и дру-

гие.

экология

Три заказника с начала года

vi
vu

s.
bg

Р
екордные 762 тысячи 

госуслуг были оказа-

ны на миграционном 

направлении. Как сообщил 

на пресс-конференции в 

«Татар-информе» начальник 

отдела по вопросам мигра-

ции Андрей Шулепов, основ-

ная нагрузка приходится на 

оформление внутренних и 

заграничных паспортов. По-

следними в 2018 году были 

обеспечены более 56 ты-

сяч человек, что на 80 про-

центов больше показателей 

2017 года. С учётом такой 

тенденции документ надо 

готовить уже сейчас, а ле-

том заниматься исключи-

тельно покупкой путёвок.

Сокращением очередей 

озабочена и Госавтоин-

спекция. По словам заме-

стителя начальника отдела 

ГИБДД Рустема Гараева, из 

17 тысяч заявлений 13 ты-

сяч пришло уже через пор-

тал госуслуг, которому се-

годня везде дают зелёный 

свет. К примеру, в Казани 

в экзаменационном подра-

зделении на улице Модель-

ной для «электронных абиту-

риентов» даже оборудован 

отдельный экзаменацион-

ный зал. Проще стало и с 

регистрацией авто. В отде-

лениях регистрации появи-

лось специальное окно для 

тех, кто записался через 

госуслуги. Свидетельство о 

«прописке» машины теперь 

можно получить не только 

в ГИБДД, но и в ряде авто-

салонов, а также в одном 

из казанских МФЦ (пр. По-

беды, 214). Ещё один бонус 

– 30-процентная скидка на 

госпошлину.

Спросом традиционно поль-

зуются услуги информаци-

онного центра МВД. Как со-

общил начальник отделения 

информационных техноло-

гий Рустем Хабибуллин, за 

2018 год в центр обратились 

около 150 тысяч человек. Са-

мая востребованная справ-

ка – об отсутствии судимости, 

являющаяся «пропуском» в 

целый ряд профессий. Те-

перь её можно получить по 

электронной почте и пере-

слать работодателю.

– При этом она будет юри-

дически значимой, то есть 

равнозначной документу на 

бумаге с синей печатью, – 

говорит Рустем Хабибуллин. 

– Законные основания для 

этого отражены на сайте 

госуслуг. Хочу подчеркнуть, 

что работодатели обязаны 

принимать такую справку.

За справкой ходить не надо
Татарстан – в числе лидеров 
по предоставлению электронных госуслуг

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

По итогам прошлого года МВД по 
РТ вышло на второе место в России 
по работе через портал госуслуг, ко-
торым воспользовались 80 процен-
тов заявителей. О том, как электрон-
ный сервис бережёт время и деньги, 
рассказали представители Управле-
ния МВД России по г. Казани. 
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В последние недели ощутимо подорожало мясо птиц. Цены 
на кур поднялись до 170–220 рублей за кг, куриные потроха 
стоят от 240, продукция частных подворий – 300. Подорожа-
ла и индейка – 480–520 рублей. Яйца куриные деревенские 
стоят около 110–120 рублей за десяток, перепелиные – от 
80–90 за два десятка, молоко коровье 3,2-процентное – 42–
48 рублей за литр. Масло сливочное – от 180 рублей за упа-
ковку 200 гр., масло топленое – от 180 рублей за 200 гр. Сме-
тана 15-процентная – 160, сметана 20-процентная – 190, 
творог 5-процентный деревенский – 180–190 рублей, сыр 
«Российский»/«Костромской» деревенский – 620–740 рублей за 
кг, козий – 1500 рублей. Разносолы: капуста квашеная – от 100 
за кг, солёная по-деревенски – 120, огурцы солёные – 110–130.
Капусту частники продают за 40 рублей за кг, морковь – 35–40 за 
кг, свёклу, редьку горькую, картофель – 30–35, тыкву – 70, каба-
чок – 150, чеснок – 25–30 рублей за головку. А вот цены на привоз-

ные овощи и фрукты. Перец болгарский импортный стоит 270–
320, зелень (укроп, петрушка) – от 20 за небольшой пучок, салат 
– 100, сельдерей черешковый – 80 за упаковку. Капуста цветная 
стоит 160–190 рублей, китайская – 80–90 (за кочан), брокколи – 
70 (небольшой кочан), редис – 50 (за 400-граммовую упаковку), 
апельсины – 80, мандарины – 130, яблоки – 65–120 рублей, гру-
ша – от 90 рублей, лимоны – от 110, хурма – 120, гранат – 240.
Подсолнечное масло в розлив (Белгородская область, Крас-
нодарский край) – от 68 рублей за литр. Сахарный пе-
сок оптом – от 42 (45 за кг), рис – 65–90 рублей в зависи-
мости от сорта, макароны – от 45 за 0,5 кг, мука высший 
сорт – от 40. Шампиньоны продаются за 140 рублей за 
400-граммовую упаковку; клюква, брусника – 320 за кг, об-
лепиха – 360, мёд – от 400 рублей за пол-литровую банку.
В таблице указана стоимость продукции вне площадок сельско-
хозяйственных ярмарок.

мир спорта с александром медведевым

волейбол

водное поло

хоккей с мячом

фехтование

Мозаика

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Феде-

рация лыжных гонок Рос-

сии (ФЛГР) объявила со-

став сборной страны на 

чемпионат мира по лыж-

ным видам спорта, кото-

рый пройдёт в Зеефельде 

(Австрия) с 20 февраля по 

3 марта. В состав команды 

включены 24 лыжника, в 

том числе и два спортсмена 

Татарстана – Андрей Ларь-

ков и Анна Нечаевская. 

Первые гонки состоятся 21 

февраля. Лыжники выйдут 

на старт спринта свобод-

ным стилем.

ФУТБОЛ. Стал известен 

календарь матчей казан-

ского «Рубина» в 18–21 ту-

рах чемпионата россий-

ской премьер-лиги. Первый 

матч на выезде в весенней 

сессии «Рубин» сыграет в 

19-м туре 9 марта (суббота, 

16.30) с ЦСКА. В 20-м туре 

«Рубин» сыграет 16 марта 

(суббота, 16.30) на «Казань-

арене» с «Ростовом». 30 

марта в матче 21-го тура в 

гостевой встрече в Крас-

ноярске «Рубин» (суббота, 

11.30) сыграет с «Енисеем». 

Расписание матчей после-

дующих туров будет объ-

явлено после жеребьёвки 

1/4 финала Лиги чемпио-

нов и Лиги Европы.

ХОККЕЙ. Юниорская сбор-

ная России (U18) по хоккею, 

выиграв у команды США – 

8:4, стала победителем «Тур-

нира пяти наций» в Сочи. 

Юниорская сборная России, 

в составе которой выступал 

и нападающий Максим Гро-

шев из нижнекамского «Ре-

актора» (на снимке), одер-

жала три победы в четырёх 

матчах. В первый день тур-

нира она победила команду 

Швеции (3:0), а на следую-

щий день разгромила сбор-

ную Чехии – 5:1.

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань» в домашнем матче 

16-го тура чемпионата Рос-

сии по волейболу среди 

женских команд суперлиги 

выиграло у красноярского 

«Енисея» – 3:1. Эта победа 

позволила казанской ко-

манде набрать 38 очков. 

Столько же очков у москов-

ского «Динамо», и выиграли 

обе команды по 13 матчей, 

но столичный клуб занима-

ет второе место по больше-

му числу побед в трёх или 

четырёх партиях. Лидирует 

в чемпионате «Локомотив» 

из Калининграда. Следую-

щий матч чемпионата стра-

ны «Динамо-Казань» про-

ведёт 16 февраля в гостях 

с «Заречьем-Одинцово», а 

19-го сыграет на выезде в 

рамках группового этапа 

Лиги чемпионов с финской 

командой «Хямеэлинна».

из потока  новостей
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Аппарат Президента Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование главному советнику отде-
ла информационно-аналитической работы и контроля 
Управления Президента Республики Татарстан по рабо-
те с обращениями граждан Гузель Фиргатовне Минва-
леевой в связи с безвременной кончиной сестры

ФАТХУЛЛИНОЙ
Ландыш Фиргатовны. 

Коллектив ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 
г.Казани с глубоким прискорбием сообщает о 
скоропостижной кончине начальника планово-
экономического отдела

ПИСКУНОВОЙ 
Ольги Геннадьевны. 

Скорбим и выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким. 

Пять раз из музея был похи-

щен «Чёрный квадрат» Мале-

вича. И пять раз сторож Пет-

рович успевал восстановить 

потерю ещё до рассвета.

* * *

– Помнишь, ты мне дал 500 

рублей, и я тебе их не вернул?

– Помню.

– Можешь ещё раз так дать?

* * *

После драк всегда хожу с вы-

соко поднятой головой. Это 

помогает остановить кровоте-

чение.

* * *

– Давай окрошку на пиве сде-

лаем?

– Давай! Только без всяких 

там овощей, колбасы, яиц...

* * *

На учителе ОБЖ мурашки не 

бегают, а организованными 

колоннами по двое не спеша 

покидают тело, согласно пла-

ну эвакуации.

* * *

Течение времени внушает оп-

тимизм: чем старше стано-

вишься, тем меньше шансов 

умереть раньше времени!

* * *

Водка 38% это уже не водка, а 

водочный напиток.

* * *

– Ты меня понимаешь?

– Понимаю.

– Объясни и мне тоже.

* * *

– Привет, что сейчас делаешь?

– Да ничего не делаю, на ра-

боте я.

вокруг смеха

С высоко поднятой головой

anekdot.ru

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:181, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское посе-
ление, просим согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 2 (двух) земельных долей и про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие Кармалы, 
ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-10-12). 

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:181, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во АКХ «им.Горького».

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адре-
су: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей, а также предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участка: кадастровому 
инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка – в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 
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Кадастровым инженером Шапошниковой Ириной Сер-
геевной (Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт 
Уруссу, ул.Уруссинская, д.38, e-mail: navigator03@mail.ru, тел.: 
8-987-063-29-95, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера №16-12-482) подготовлены проекты межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
Хакимова Мулланура Мухаметдиновича, Хакимовой Гасимы 
Назимовны, Нуртдинова Рамиля Агламовича из земельного 
участка с кадастровым номером 16:11:000000:371, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский муни-
ципальный район, Кзыл-Ярское сельское поселение. 

Заказчиком работ является Шапошников Андрей Михай-
лович (Республика Татарстан, Ютазинский район, пгтУруссу, 
ул.Уруссинская, д.38, тел.: 8-919-639-40-80). 

С проектами межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский 
район, пгт Уруссу, ул.Уруссинская, д.38. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков, при-
нимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 
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Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС 
№056-589-745-20, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
13024) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 16:23:000000:11, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный 
район, Манзарасское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Самигуллина 
Гольнур Газимзяновна, тел.: 8-960-053-68-63.

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

Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, 
Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс: 
(843) 277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: РТ, Кук-
морский район, с.Манзарас, ул. 9 мая, д.38.

Ðåêëàìà 

Юлия НИКОЛАЕВА

В России молодые 
родители чаще других 
ищут секции для детей 
в Интернете и меньше 
ориентируются на ре-
комендации знакомых 
или родственников. 

Т
ак, мамы и папы в возра-
сте от 23 до 34 лет в 2,5 
раза чаще, чем их кол-

леги от 35-ти и старше, под-
бирают секции для детей че-
рез поисковики, на форумах и 
сервисах объявлений. Это по-
казал совместный опрос, про-
ведённый аналитиками порта-
лов «Юла» и Research.Mail.Ru, в 
котором приняли участие три 
тысячи человек. Большинст-
во россиян ищут репетиторов, 
тренеров и секции рядом с до-
мом – 85% просмотров объяв-
лений приходится на предло-
жения в радиусе менее одного 
километра. А на такие направ-
ления, как гимнастика, тан-
цы и хоккей, родители готовы 
записывать своих детей и по-
дальше от дома – у этих сек-
ций больше просмотров в ра-
диусе от пяти километров и 
дальше.

В ходе опроса также выяс-
нилось, что большая часть на-
ших соотечественников отда-
ют своих чад именно в спор-
тивные секции (66%), а не 

творческие кружки (рисова-
ние, пение, театральные кур-
сы). При выборе дополнитель-
ных занятий для ребёнка за-
прашиваются услуги трене-
ров по борьбе (25%), футболу 
(15%) и бегу (9%). Меньше все-
го в этом году частных предло-
жений по обучению изобрази-
тельному искусству и волей-
болу. Среди секций лидируют 
танцы (67%) и хоккей (10%). 
А самыми нераспространён-
ными стали занятия по плава-
нию, шахматам и баскетболу. 

Согласно результатам 
опроса треть россиян тратят 
на дополнительные занятия 
ребёнка от двух до пяти тысяч 
рублей в месяц. 17% опрошен-
ных заявили, что их дети посе-
щают бесплатные секции. От-
давать ежемесячно более деся-
ти тысяч рублей на увлечения 
ребёнка могут себе позволить 
только 11% респондентов. По 
данным аналитиков, доро-
же всего родителям обойдут-
ся курсы английского языка – 
одно занятие стоит в среднем 
2 630 рублей. Урок по вокалу 
– также недешёвое удовольст-
вие (2 610 рублей). Занятие по 
подготовке к школе предлага-
ют в среднем за 2 500 рублей. 
Самыми доступными по цене 
оказались шахматы (820 ру-
блей за урок), фигурное ката-
ние (1 070) и общая физподго-
товка (1 380).

опрос

Как родители выбирают Как родители выбирают 
занятия для детейзанятия для детей
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В 
Казани в Центре бокса 
и настольного тенниса 
продолжается первен-

ство России среди кадетов 
(до 18 лет) по фехтованию. 

В минувшие выходные на 
турнире определились побе-
дители и призёры в команд-
ных соревнованиях шпа-
жистов. Первая сборная де-
вушек Татарстана выиграла 
бронзовые медали.

В турнире девушек луч-
шей стала первая команда 
Москвы, которой татарстан-
ская дружина уступила в по-
луфинале (35:45). За сборную 
Татарстана выступали Элина 
Валишина, Наталья Турака-

лина, Галина Крылова и Элла 
Миннуллина.

На пути к пьедесталу по-
чёта им пришлось снача-
ла обыграть вторую коман-
ду Алании (45:35), затем вы-
бить из борьбы за медали 
сборную самарской области 
(45:36), а в четвертьфинале 
ещё раз сойтись на дорожке 
с соперницами из Алании, но 
уже первого состава (45:30).

Второе место в командном 
турнире шпажисток завоева-
ли спортсменки первой сбор-
ной Московской области.

У кадетов успехи татарс-
танских шпажистов скром-
нее – лучшей стала первая 

команда республики, заняв-
шая восьмое место. Победи-
ли же шпажисты из первой 
команды Москвы, обыграв-
шие в финале соперников 

из Новосибирской области 
– 45:32.

Вчера спор за награды на-
чали мастера рапиры. Завер-
шится турнир 13 февраля.

В центральном мат-
че тура чемпионата 
страны среди мужских 
команд суперлиги на 
площадке Центра во-
лейбола «Санкт-Петер-
бург» в столице Татар-
стана сошлись первая 
и четвёртая команды 
турнира – соперни-
ком «Зенита-Казани» 
был «Факел» из Нового 
Уренгоя. 

И
менно «Факел» в первом 
туре группового раун-
да клубного чемпиона-

та мира выиграл у казанского 
клуба. Но в матче первого кру-
га в Сибири казанцы уверенно 
победили. И поклонники во-
лейбола горели желанием уз-
нать, как продолжится исто-
рия встреч этих команд.

37-летний либеро «Зенита-
Казани» Алексей Вербов нака-
нуне матча предполагал, что 
его с партнёрами ждёт непро-
стой поединок. И был прав. 
Вот только в воскресном мат-
че скорее не «Факел» победил, 
а «Зенит-Казань» отдал победу.

Сыграй хозяева площадки 
стартовым составом весь матч, 
не экспериментируй глав-
ный тренер Владимир Алекно 
с заменами, думаю, у сибиря-
ков было бы намного меньше 
шансов увезти из Казани по-
беду.

Но «Зенит-Казань» имеет 
право на эксперименты. Его 
уверенного лидерства в чем-
пионате вряд ли кто сможет 
лишить. Скоро начинают-
ся матчи плей-офф, и важно 
весь состав подвести к ним в 
достаточной игровой конди-
ции.

В первой партии преиму-
щество казанской команды 
было очевидным (25:16), побе-
да во втором сете далась чуть 
с большей затратой сил и эмо-
ций (25:22). А вот дальше уже 
побеждал «Факел» – 25:20 и 
25:21. В укороченном сете ка-
занцы буквально выпустили 
победу из своих рук – 14:16.

Беспроигрышная серия 
«Зенита-Казани» из 18 матчей 
в чемпионате страны завер-
шилась. Но любая серия рано 
или поздно заканчивается. И 
хорошо, что она пришлась на 
матч, пусть и не рядовой, регу-
лярного чемпионата страны. 
Надо полагать, что подопеч-
ные Владимира Алекно будут 
от этого только злее. А это зна-
чит, что они начнут новую се-
рию побед и постараются про-
длить её как можно дольше.

Старший тренер «Факела» 
Мартин Бланко Коста, руково-
дивший командой в матче, не 
скрывал, что доволен игрой 
своих подопечных.

«Мы очень довольны не 
только победой, но и тем, как 
команда стала действовать по-

сле проигранного первого се-
та. Парням удалось выровнять 
игру. Очень горжусь коман-
дой! Для нас это огромный 
успех. Нас сейчас ожидает 
тяжёлый отрезок, по ходу ко-
торого мы будем играть с то-
повыми командами чемпио-
ната, и мы рады, что начали 
эту серию с победы в Казани. 
Надеемся, что это даст допол-
нительный заряд уверенно-
сти», – поделился после матча 
с пресс-службой «Зенита-Каза-
ни» Бланко Коста.

Наставник казанской ко-
манды Владимир Алекно не 
стал критиковать своих подо-
печных, а постарался найти 
объективное объяснение про-
игрышу.

«Видел, что игроки физи-
чески не вытягивают. Количе-
ство ошибок на подаче это по-
казывает. Это не потому, что 
игроки психологически испу-
гались, просто физически не 
выдержали. Думаю, что в этом 
основная причина пораже-
ния. Потом молодёжь «Факе-
ла» включилась, мы дали им 
возможность разыграться», – 
приводит слова Алекно пресс-
служба казанского клуба.

«Зенит-Казань» с 18 побе-
дами в 19 матчах сохранил ли-
дерство в чемпионате супер-
лиги. «Факел» поднялся на тре-
тью строчку в турнирной таб-
лице, уступая идущему вторым 
«Кузбассу» два очка.

Казанский «Синтез», 
одержав победу в пер-
вом домашнем матче с 
волгоградским «Спар-
таком» (8:7), не смог 
развить успех и уступил 
во второй встрече (6:9). 

И
сход этих встреч был 
крайне важен для ка-
занской команды. В 

турнирной таблице «Синтез», 
занимавший третье место, 
отставал от «Спартака» на че-
тыре очка. В случае двойно-
го успеха казанцы догоняли 
волгоградцев, и занять вто-
рое место по итогам регу-
лярного чемпионата, даю-

щее преимущество домаш-
ней арены в плей-офф, ста-
новилось вполне решаемой 
задачей. 

Выиграв в стартовой встре-
че первую четверть (3:1), ка-
занцы позволили соперникам 
к большому перерыву срав-
нять счёт (4:4). В дальнейшем 
шла равная игра, и ни одной 
из команд не удавалось ото-
рваться в счёте.

В составе спартаковской 
команды блистал Павел Хал-
турин, в своё время поиграв-
ший и за казанский клуб и в 
итоге забросивший три мя-
ча. Но его усилий для победы 
не хватило, а у казанцев отли-
чились сразу шесть игроков – 

Одинцов, Бугайчук (два), Не-
жинский (два), Фатахутдинов, 
Васильев и Зиннуров. Трудная 
победа – 8:7. 

В повторной встрече спар-
таковцы Волгограда проиг-
рывать не имели права. И они 
сумели найти ключи к воро-
там казанского клуба, выиграв 
очень важный для себя поеди-
нок, сохранив тем самым раз-
ницу в очках с ближайшими 
конкурентами.

Лидирует в таблице мос-
ковское «Динамо», которому 
уже сложно помешать выиг-
рать регулярный чемпионат 
страны и вплоть до финала 
плей-офф иметь преимущест-
во своего бассейна.

Х
оккеисты «Динамо-Каза-
ни» выиграли на своём 
поле в матче чемпиона-

та России среди мужских ко-
манд суперлиги у соперников 
из нижегородского «Старта» 
– 5:3.

В предыдущем туре казан-
цы переиграли ульяновских 
хоккеистов (6:3), и поклонни-
ки «Динамо-Казани» хотели 
дальнейшего подъема коман-
ды в турнирной таблице, ведь 

нижегородцы были ниже в та-
бели о рангах. А победа позво-
ляла обойти в турнирной таб-
лице «Уральский трубник».

Можно сказать, что после 
перерыва, связанного с высту-
плением сборной России на 
чемпионате мира в Швеции, 
игра «Динамо-Казани» стала 
более стабильной.

Игорь Ларионов, Рамиль 
Ибрагимов с пенальти и Сер-
гей Обухов в первом тайме со-

здали хозяевам поля вполне 
комфортный запас прочно-
сти – 3:0.

После перерыва ситуа-
ция на льду несколько изме-
нилась. Гости сдаваться не со-
бирались, но и казанцы вовсе 
не хотели отдавать добытое 
преимущество. Команды об-
менивались острыми выпада-
ми, в которых, если судить по 
окончательному счёту, чуть 
преуспели нижегородцы. Но 

Ибрагимов не реализовал на 
76-й минуте пенальти, а забей 
он, счёт был бы равным.

У «Динамо-Казани» ещё два 
гола на счету Дениса Артюши-
на и Рамиля Ибрагимова.

В турнирной таблице «Ди-
намо-Казань» перебралось на 
шестое место – у него 36 оч-
ков после 41 матча. 

15 февраля «Динамо-Ка-
зань» сыграет в Сыктывкаре со 
«Строителем».

«Факел» сумел «Факел» сумел 
вспыхнуть и победитьвспыхнуть и победить

Поделили очки с главными конкурентами Поделили очки с главными конкурентами 

После перерыва «Динамо-Казань» После перерыва «Динамо-Казань» 
не проигрываетне проигрывает
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