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Красного Знамени

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Доцент Химическо-
го института им. 
А.М.Бутлерова Казан-
ского федерального 
университета Аркадий 
Курамшин стал лауре-
атом Всероссийской 
премии «За верность 
науке». Награждение 
прошло на этой неделе 
в Москве.

П
ремия «За верность 
науке» ежегодно про-
водится под эгидой 

Министерства науки и выс-
шего образования при под-
держке Российской акаде-
мии наук и Московского го-
сударственного университе-
та имени М.В.Ломоносова. 
Награда присуждается за за-

слуги в популяризации рос-
сийской науки и поддержку 
престижа профессии учёно-
го. Лауреатам вручается ста-
туэтка – символ пятиконеч-
ной звезды с вписанной в 
неё атомной сеткой.

Поскольку 2019-й объяв-
лен Международным годом 
периодической системы 
Менделеева, организаторы 
учредили нынче специаль-
ную номинацию «За попу-
ляризацию химии». И побе-
дителем здесь как раз и стал 
наш земляк, который, поми-
мо преподавательской рабо-
ты, регулярно читает попу-
лярные лекции для жителей 
Казани, ведёт научную про-
грамму на радио, пишет ста-
тьи для научно-популярных 
журналов, является автором 
трёх научно-популярных 
книг по химии. Кстати, свою 

новую книгу, посвящённую 
как раз Дмитрию Менделее-
ву и его знаменитой таблице 
элементов, Аркадий Искан-
дерович будет презентовать 
17 февраля в Музее естест-
венной истории Татарстана. 

Аркадий Курамшин при-
знаётся, что номинантом 
его выдвинули московские 
коллеги, для него самого это 
выдвижение стало полной 
неожиданностью, а то, что 
именно его выбрали побе-
дителем из трёх номинан-
тов, – приятным сюрпризом.

Газета «РТ» напоминает, 
что наше интервью с Арка-
дием Курамшиным вы мо-
жете прочитать по ссыл-
ке http://rt-online.ru/kogda-
vodka-opasnee-glutamata-
natriya/, и присоединяется 
ко всем поздравлениям.

ЗАБОР НА ПУТИ
Есть такое понятие – эмпа-

тичный порядок. Это, к при-
меру, когда дорожки прокла-
дывают там, где ходят люди, а 
не заставляют ходить по не-
удобным дорожкам, проло-
женным решением сверху. 
Принуждать, конечно, мож-
но, даже забор можно соору-
дить на пути. Но, как показы-
вает жизнь, люди всё равно бу-
дут делать так, как им удобно. 
И забор сломают – если по-
требуется, то и несколько раз.

Примерно то же самое 
происходит сейчас с новой 
елабужской автостанцией. До-
бираться до неё абсолютно-
му большинству пассажиров 
неудобно, долго. Поэтому ав-
тостанция скучает, автобусы 
в Набережные Челны (а это 
главный и самый востребо-
ванный маршрут) уходят поч-
ти пустыми. В то же время пас-
сажиропоток между города-
ми не изменился: ежедневно 
между Елабугой и автоградом 
перемещаются сотни людей, 
только вот уезжают они на по-
путных машинах, с таксиста-
ми или как придётся. Особен-
но сложно студентам, пасса-
жирам с малыми детьми и тем, 
кто работает в соседнем горо-
де.

Подробно о сути пробле-
мы и её значимости мы писа-
ли в материале «Транспортная 
неразбериха: как преодолеть?» 
(«РТ» от 29 ноября 2018 года). 
Обращения в корпункт газеты 
продолжаются. Проблема кос-
нулась большого числа людей, 
которые часто ездят между го-
родами: на работу, учёбу, в ме-
дицинские учреждения. Если в 
нескольких словах, то ситуа-
ция такова: много лет автобу-
сы, следующие в Набережные 
Челны, проезжали через всю 
Елабугу, посадка происходила 
на остановках. Это было удоб-
но и экономило время, что 
важно, учитывая тесную связь 
городов.

С запуском автостанции ав-
тобусам запретили проезжать 
через город. Автостанция на-
ходится на пустыре, на окра-
ине, противоположной вы-

езду в Набережные Челны. Жи-
телям большей части Елабуги, 
а также иногородним студен-
там требуется ехать через весь 
город, чтобы затем преодоле-
вать это расстояние снова. Это 
осложнило жизнь елабужанам, 
которые ранним утром едут на 
работу в Челны, молодёжи из 
автограда и соседних с ним 
населённых пунктов, которая 
учится в Елабуге. Да и осталь-
ным пассажирам данного 
маршрута – за несколько ме-
сяцев мы не услышали ни од-
ного слова одобрения в адрес 
нововведения.

Кроме того, с учётом пере-
садки стоимость проезда вы-
растает на 25 процентов. А 
тем, кому нужно успеть на пер-
вый рейс к шести часам утра, 
и вовсе приходится добирать-
ся до автостанции на такси: го-
родских маршруток в это вре-
мя практически нет.

ПОЖАЛЕЙТЕ СТУДЕНТОВ
Вскоре после выхода ста-

тьи прежний порядок был воз-
вращён, что вызвало восторг 
пассажиров, который они бур-
но выражали в соцсетях и бе-
седах на остановках. Кстати, 
жителей Елабуги официально 
не известили о том, что авто-
бус снова проезжает через го-

род, – люди узнавали об этом 
случайно. Но это казалось ме-
лочью на фоне приятного со-
бытия.

Однако радовались рано. 
Спустя примерно полторы не-
дели снова без официального 
объявления автобусам опять 
запретили проезжать через 
город. Люди мёрзли на оста-
новках по часу, по два, пока им 
кто-нибудь не сообщал, что 
уехать можно только с авто-
станции.

«К сожалению, недолго ра-
довались. Печально, что жа-
лобы пассажиров не учитыва-
ют и упорно делают всё про-
тив людей. Студенты уже на-
чали забирать документы из 
учебных заведений, зимой в 
морозы с пересадками тяжело 
ездить. Не думают, нет, не ду-
мают о людях», – такой груст-
ный комментарий к указан-
ной статье оставила читатель-
ница газеты.

После данного манёвра 
власти всё же пошли на уступ-
ки, объяснив это просьбой де-
легации студентов пустить 
хоть какие-то рейсы по горо-
ду. В результате таких рейсов 
сейчас три. Но этого явно не-
достаточно, и выбранное вре-
мя не устраивает многих пасса-
жиров. К примеру, на утреннем 

рейсе в 7.20 люди не успевают 
на работу и учёбу в Набереж-
ные Челны. А после обеда на 
остановках собираются толпы 
студентов в ожидании един-
ственного дневного автобуса, 
идущего по городу. Но успева-
ют к этому времени не все.

«Очень жалко студентов, 
они же дети ещё, некоторым 
и восемнадцати лет нет. Сто-
ят на остановке, ручками ма-
шут, рискуют и здоровьем, и 
жизнью, прыгают в любую ма-
шину, лишь бы до Челнов под-
бросили. А родители пережи-
вают каждый день, отправляя 
ребёнка на учёбу. Сама была 
студенткой, знаю, каково это 
– ездить шесть дней в неделю 
между городами, ещё и деньги 
впритык», – говорит челнинка 
Альбина Каримова.

ЛИЧНЫЙ АВТОБУС
«С момента открытия авто-

станции регулярно езжу в На-
бережные Челны только на 
такси, так как не вижу смысла 
ехать сначала на автостанцию. 
Очень жду, когда возобновят 
регулярные рейсы по городу. 
Схема работала, люди ездили 
– зачем всё испортили?» – на-
писала елабужанка Карина в 
группе автостанции в соцсети 
«ВКонтакте».

Таких, как Карина, боль-
шинство. Выбор пассажиров 
не в пользу автостанции не 
мог не сказаться на её работе. 
17 января расписание обно-
вили: количество ежедневных 
рейсов из Елабуги в Набереж-
ные Челны сократили до 16 
(а было 19). «Когда же вы успо-
коитесь? Людям и так трудно», 

– прокомментировали жители 
новость.

Уменьшение количества 
рейсов понятно: никому не 
интересно гонять пустые ав-
тобусы. «Столько людей те-
ряют! Один раз ехала в авто-
бусе – водитель, я и мой сын! 
Как будто автобус заказали», – 
удивляется логике транспорт-
ников Надежда Атнашева.

В исполкоме Елабуги ссы-
лаются на то, что межмуници-
пальный маршрут находится 
в ведении республиканского 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства. В курсе 
ли возникшей проблемы ми-
нистерство? Анализирует ли 
отклики пассажиров?

«Задачей министерства яв-
ляется транспортное обеспе-
чение жителей регулярным 
сообщением между двумя му-
ниципальными образовани-
ями. Вопросы мониторин-
га ситуации с транспортным 
обслуживанием в г. Елабуге 
не входят в компетенцию ми-
нистерства, – такой сухой от-
вет поступил к нам из респу-
бликанского ведомства. – В 
целях исключения дублиро-
вания муниципальной сети 
посадка (высадка) пассажи-
ров автобусами, курсирующи-
ми по указанному маршруту, 
на остановочных пунктах го-
родского транспорта не пре-
дусмотрена».

Как мы уже писали в опуб-
ликованном ранее материа-
ле, никаких препятствий для 
того, чтобы автобус шёл по 

картина дня

В «Салават Купере» – 
череда новоселий

ВЧЕРА В КАЗАНСКОМ МИКРОРАЙОНЕ «САЛАВАТ 
КУПЕРЕ» СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ 
255-КВАРТИРНОГО ДОМА (Ирина ЧУПИНА).

В 18-этажной новостройке с общей площадью жилых помеще-

ний 14,8 тысячи квадратных метров будут проживать работники 

бюджетных организаций и промышленных предприятий – участ-

ники программы социальной ипотеки, реализуемой Государст-

венным жилищным фондом (ГЖФ) при Президенте РТ. Все квар-

тиры в доме оборудованы электрическими плитами, фильтрами 

по очистке воды, приборами учёта воды и электроэнергии, регу-

ляторами тепла и пожарными извещателями. Как сообщили в 

пресс-службе ГЖФ, согласно инвестиционной программе фон-

да в 2019 году планируется построить 165 домов на 7,8 тысячи 

квартир общей площадью 438,3 тысячи «квадратов». Из них с на-

чала года возведены 24 объекта на 1015 домохозяйств общей 

площадью 59,5 тысячи квадратных метров.

Аграриям дадут деньги на удобрения

ТАТАРСТАНСКИМ АГРАРИЯМ КОМПЕНСИРУЮТ 
ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарста-

на выделяет земледельцам 1,5 млрд рублей на покупку мине-

ральных удобрений. Воспользоваться поддержкой можно до 30 

марта, сельхозформирования вправе сами выбирать вид удоб-

рений и их поставщиков. Как сообщили в аграрном ведомстве, 

для получения хорошего урожая аграриям следует накопить бо-

лее 70 кг действующего вещества минеральных удобрений на 

один гектар пашни (д. в./га), на сегодня имеется 21,6 кг на один 

гектар. Лучше всего обстоят дела с обогащением почвы в Заин-

ском (57,6 кг д. в./га), Тетюшском (53,3), Сармановском (42,3) и 

Тукаевском (41) районах, наименьшее количество удобрений – 

на полях Апастовского (1,6) и Новошешминского (0,9) районов. 

Субсидии из расчёта более 500 рублей на один гектар получат 

товаропроизводители, которые документально подтвердят на-

копление под урожай не менее 30 кг д. в./га.

Ждали долго, 
получилось замечательно
В КАЗАНИ ОТКРЫЛОСЬ ОБНОВЛЁННОЕ ДЕТСКОЕ 
ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКО-
ГО КЛИНИЧЕСКОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОГО 
ДИСПАНСЕРА (РКПД), РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ 
УЛ. ШАЛЯПИНА, 20 (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).

Возведение нового пристроя к диспансеру №2 РКПД началось 

в 1992 году, но в 1998-м работы были приостановлены. В 2016 

году республика выделила 174,9 млн рублей, строительство про-

должилось и было успешно завершено. В трёхэтажном пристрое 

расположены кабинеты пульмонологов, УЗИ, клинико-диагно-

стическая лаборатория и процедурная. Детское отделение осна-

щено современным оборудованием для иммунологической ди-

агностики туберкулёзной инфекции, цифровым рентгеновским 

аппаратом, другими сверхточными устройствами. Кроме того, 

реализованы методы телемедицины для консультации врачей 

из других районов республики. Теперь медики смогут принимать 

здесь до 450 юных пациентов в день, приём первых начнётся в 

ближайшие дни.

Вывел за границу 
десятки миллионов рублей
ОКОЛО СОРОКА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НЕЗАКОННО 
ВЫВЕЛ ИЗ СТРАНЫ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, СО-
ОБЩИЛИ В ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ (Ильшат САДЫ-

КОВ).

Таможенники республики раскрыли аферу по незаконному вы-

воду за границу денежных средств. «Выяснилось, что иностра-

нец представлял в банки, обладающие полномочиями агента ва-

лютного контроля, контракты, в которые вносил ложные данные 

о целях переводов», – рассказали в пресс-службе таможенного 

органа. Таким образом подозреваемый вывел из страны 689 ты-

сяч долларов, что в рублёвом эквиваленте составило 39 миллио-

нов рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Государственном 
Совете открывает-
ся весенняя сессия, 
сорок пятое заседание 
назначено на 14 фев-
раля. Такое решение 
было принято вчера 
на заседании Прези-
диума парламента. 

Ч
лены Президиума и 

приглашённые по-

чтили минутой мол-

чания ушедшего из жизни 

первого директора Нижне-

камского шинного завода, 

народного депутата ТССР 

11–12-го созывов, депута-

та Государственного Совета 

1-го созыва Николая Зеле-

нова. «Все, кто давно рабо-

тает, помнят его, он был ак-

тивный по жизни человек, 

крупнейший руководитель 

Закамской зоны, извест-

ный далеко за пределами 

Татарстана и России», – ска-

зал Председатель Государ-

ственного Совета Фарид 

Мухаметшин.

Традиционно перед рассмо-

трением вопросов повест-

ки дня Председатель Госсо-

вета отметил ряд знаковых 

событий, прошедших в рес-

публике за последнее вре-

мя и получивших большой 

общественный резонанс. 

Среди них – 45-й мировой 

чемпионат по професси-

ональному мастерству по 

стандартам WorldSkills. «Та-

тарстан заинтересован в 

подготовке кадров для до-

стижения амбициозных це-

лей, – сказал Фарид Муха-

метшин. – Нужно готовить 

нашу молодёжь для рабо-

ты с новыми технологиями, 

повышающими производи-

тельность труда. Кроме того, 

мировой чемпионат спосо-

бен представить потенциал 

Татарстана, а следователь-

но, увеличить поток инвести-

ций в экономику нашей рес-

публики». 

В повестке дня сорок пятого 

заседания значатся 42 воп-

роса, в том числе 17 респуб-

ликанских законопроектов 

и 16 проектов федеральных 

законов.

Среди них – законопро-

ект о внесении измене-

ний в Избирательный ко-

декс республики, который 

депутаты рассмотрят в 

первом чтении. Он уточ-

няет порядок проведения 

в парламентетранспорт
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В Госсовете 
открывается 
весенняя 
сессия

Как повернуть систему междугородного сообщения в Елабуге лицом к рядовым клиентам?

Мы же сказали: «Вам это удобно!»Мы же сказали: «Вам это удобно!»
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Руководство Елабуги не прислуша-
лось к просьбам жителей и гостей 
города: из-за изменения автобусно-
го маршрута дорога в Набережные 
Челны стала отнимать у пассажиров 
значительно больше времени и 
денег. Неудобство для людей и нега-
тивные отзывы о нововведении не 
стали аргументом для возвращения 
привычного маршрута.
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ПРЫЖКИ 
С ТРАМПЛИНА

«Летающий» «Летающий» 
лыжник из лыжник из 
Татарстана поедет Татарстана поедет 
на Олимпиадуна Олимпиаду

спорт
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ЛАБОРАТОРИЯ 
ОПЕРЫ

Казанским Казанским 
меломанам меломанам 
предложили…предложили…
экспериментэксперимент
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
КЛИНИКА

Новые технологии Новые технологии 
на службе на службе 
молодёжного молодёжного 
здоровьяздоровья

опыт

Т
атарстан – один из ли-
деров в России по ко-
личеству эффективно 

действующих объектов ин-
фраструктуры, созданных 
для поддержки предприни-
мательства. 

На сегодня в республике 
функционируют 85 таких пло-
щадок, где зарегистрировано 
1382 резидента и создано око-
ло 26 тысяч рабочих мест, со-
общили в пресс-службе Мини-
стерства экономики РТ. Дина-
мично развиваются промыш-
ленные парки, технопарки и 
бизнес-инкубаторы, крупные 
объекты инфраструктуры – 
две особые экономические 
зоны «Алабуга» и «Иннопо-
лис», технополис «Химград», 
Камский индустриальный 
парк «Мастер», агропромыш-

ленный парк «Казань».
Создание промышленных 

площадок – эффективный ме-
ханизм для роста производст-
венного, в том числе высоко-
технологичного, бизнеса. Это 
дополнительные рабочие ме-
ста, развитие на селе альтерна-
тивных видов занятости мало-
го предпринимательства, со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры, формирование 
мотивации к труду, привлече-
ние квалифицированных спе-
циалистов в данную сферу.  

Нынче в Татарстане по-
явятся ещё три новых про-
мышленных парка – «Арский», 
«Буинск» и «Уруссу», строитель-
ство которых планируется за-
вершить к осени текущего го-
да. И предполагается, что уже 
к концу 2019-го на площадках 
развернут производства пер-
вые резиденты. 

Марат РАХИМОВ, 
гендиректор 
АО «Казметрострой», 
депутат Госсовета РТ:

Вторую ветку 
Казанского 
метрополитена 
начнём проклады-
вать летом этого 
года. Пока же на 
первом участке 
от станции «Фу-
чика» до станции 
«Сахарова» идут 
подготовительные 
работы, подводит-
ся электроэнергия. 
Необходимо иметь 
достаточный запас, 
чтобы не стоять во 
время проходки, 
не терять скорости. 
Нужно 8 км, а гото-
во всего 500 м.

цитата дня

в несколько строк
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ исполнилось на днях одному из первых 

российских технопарков – казанской «Идее». Сегодня «Идея» – 

это 95 компаний-резидентов, две тысячи сотрудников, чья сред-

няя зарплата в прошлом году составила 45,5 тысячи рублей. За 

прошлый год в технопарке, по сообщению пресс-службы, произ-

вели товаров и услуг на девять миллиардов рублей. 
 «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» – всероссийский еже-

годный литературный конкурс с таким названием стартовал в 

стране. Принять участие в нём может любой желающий. Жюри 

выберет лучшие рассказ, очерк, стихотворение, песню, фотогра-

фию и рисунок. Подробнее узнать о конкурсе можно на портале 

героивеликойпобеды.рф.
 ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОЛ-
ЛЕКТОРОВ судебным приставам смогут жители республики. В 

Управлении Федеральной службы судебных приставов начал ра-

боту телефон горячей линии по вопросам защиты прав и закон-

ных интересов граждан при возврате просроченной задолжен-

ности, сообщили в пресс-службе ведомства. Телефон горячей 

линии: (843) 221-38-74.
 ПРОТАРАНИЛ ВАГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗАКЛЮ-
ЧЁННЫХ снегоуборочный поезд на железнодорожных путях 

в Казани. По предварительным данным, машинист, не убедив-

шись в правильном положении стрелки, выехал на пути, пред-

назначенные для приёма и отправки заключённых. В момент 

аварии людей в вагонах не было.

знай наших!

Казанского учёного Казанского учёного 
наградили за верность химиинаградили за верность химии

инфраструктура

Промпарки ведут Промпарки ведут 
к развитию бизнесак развитию бизнеса

ВЕТЕРАН 
ТАТАРСТАНА

Как изменит Как изменит 
медицину рост медицину рост 
продолжительности продолжительности 
жизнижизни

социум

Удивительно, но факт: между столицей республики 
и туристической Елабугой отсутствует автобусное 
сообщение. Прежний перевозчик, осуществляв-
ший единственный рейс в день, отказался от марш-
рута несколько месяцев назад. Елабужане уезжа-
ют в Казань с таксистами (на свой страх и риск, 
зато от подъезда) или в дождь и снег стоят на трас-
се за городом в ожидании попутного автобуса.

Ирина ЧУПИНА

Начало на стр. 1



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии пятница   8 февраля    2019

городу, нет. Например, менде-
леевский автобус как собирал 
пассажиров в Елабуге на оста-
новках, так и собирает. Пре-
пятствие лишь одно: при та-
ком порядке неудобная лю-
дям автостанция будет прино-
сить одни убытки, ведь живёт 
она на проценты с проданных 
билетов.

В ЧЕЛНЫ 
ИЛИ В БОЛЬНИЦУ?

Предположим, мы всё-таки 
решили воспользоваться услу-
гами автостанции. Просто ли 
это? А тут как повезёт.

«Все городские маршру-
ты без исключения будут заез-
жать на автостанцию. То есть с 
автостанции можно будет уе-
хать в любую точку города. Так 
же как и на автостанцию мож-
но будет приехать с любой 
точки города», – это слова Ев-
гения Николаева, ответствен-

ного за транспортное обес-
печение в исполкоме Елабуги, 
произнесённые в телесюжете 
19 ноября прошлого года.

До сих пор обещание не 
выполнено. Городские мар-
шрутки заезжают на авто-
станцию только по требова-
нию. Маршрутки, следующие 
из большого и самого густо-
населенного 4-го микрорайо-
на, не заходят вообще. «Там от 
ближайшей остановки 150 ме-
тров», – говорит Евгений Ни-
колаев. Согласно карте, рас-
стояние больше, около трёх-
сот метров. Да, недалеко, но 
ведь тротуара нет, нужно ид-
ти по проезжей части, а после 
снегопадов обочины утопают 
в снегу. «Летом тротуар будет, 
он уже запланирован», – успо-
каивает чиновник.

А впереди ещё февраль, 
весна с тающими сугробами 
и лужами. «Идёшь и думаешь: 

уедешь сейчас в Челны или в 
больницу?» – описывает свои 
ощущения Эльвира Алченбае-
ва. А если человек идёт с деть-
ми, с сумками?

Пригородные маршру-
ты тоже перекроили: сейчас 
всё завязано на автостанции. 
Правда, маршруты в два са-
мых крупных села трогать по-
ка не рискнули, они по-преж-
нему собирают пассажиров 
на остановках. «Мы в ближай-
шее время решим, что с ними 
делать, как их изменить луч-
ше», – говорил ещё в ноябре 
Евгений Николаев. А у жите-
лей Елабуги и района возни-
кает вопрос: зачем менять то, 
что благополучно работало 
годами?

Зато проблему, которая 
действительно давно назре-
ла, автостанция пока не ре-
шила. Удивительно, но факт: 
между столицей республики 

и туристической Елабугой 
отсутствует автобусное со-
общение. Прежний перевоз-
чик, осуществлявший един-
ственный рейс в день, отка-
зался от маршрута несколь-
ко месяцев назад. Елабужане 
уезжают в Казань с таксиста-
ми (на свой страх и риск, за-
то от подъезда) или в дождь 
и снег стоят на трассе за го-
родом в ожидании попутно-
го автобуса.

По данным Миндортранса, 
конкурс проведён, свидетель-
ство об осуществлении пере-
возок по маршруту Елабуга 
– Казань выдано предприни-
мателю ещё в ноябре. Пере-
возчик обязан приступить к 
работе до 17 февраля текуще-
го года.

УСЛЫШАТЬ 
ЛЮДЕЙ

Как это ни печально, но 

люди, которых не слышат, 
уже желают автостанции 
скорейшего разорения – 
чтобы всё вернулось на кру-
ги своя. «Нам говорят, что 
всё делается для нас, что нам 
это удобно. Говорят люди, 
которые никогда не пользу-
ются общественным тран-
спортом, а ездят на служеб-
ных машинах», – отмечает 
елабужанка Ирина Анатоль-
евна.

Пассажиры предлагают 
компромиссные варианты: 
пустить по городу хотя бы 
половину рейсов, в том чи-
сле те, что отправляются ра-
но утром. А лучше оставить 
всё как было.

Автостанция сама по себе 
– дело хорошее. Но загонять 
туда силой – плохо. Ведь ав-
тостанция должна существо-
вать для людей, а не люди для 
неё.

Мы же сказали: «Вам это удобно!»Мы же сказали: «Вам это удобно!»Начало на стр. 1

Президиум Государственного 
Совета Республики Татарстан по-
становляет:

Созвать сорок пятое заседание 
Государственного Совета Респу-

блики Татарстан пятого созыва 
14 февраля 2019 года в 10 часов в 

зале заседаний Государственного 
Совета Республики Татарстан.

Президиум Государственно-
го Совета Республики Татарс-
тан постановляет:

Внести на рассмотрение со-
рок пятого заседания Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва следу-
ющие вопросы:

1. Об избрании мировых су-
дей Республики Татарстан.

2. Об исполнении обязан-
ностей мирового судьи Респу-
блики Татарстан судебного 
участка №2 по Приволжскому 
судебному району города Каза-
ни Республики Татарстан.

3. Отчет министра внутрен-
них дел по Республике Татарс-
тан о деятельности полиции за 
2018 год.

4. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №525-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «Об обес-
печении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
о внесении изменения в статью 
8 Закона Республики Татарстан 
«Об адресной социальной под-
держке населения в Республике 
Татарстан» (II чтение).

5. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №534-5 «О 
признании утратившей силу 
статьи 3 Закона Республики 
Татарстан «Об условиях кон-
тракта для руководителя ис-
полнительного комитета муни-
ципального района (городского 
округа) в части, касающейся 
осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Республи-
ки Татарстан» (I чтение).

6. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №549-5 «О 
внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Республики 
Татарстан и отдельные зако-
нодательные акты Республики 
Татарстан» (I чтение).

7. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №548-5 «О 
внесении изменений в статьи 
151 и 171 Закона Республики 
Татарстан «О местном само-
управлении в Республике Та-
тарстан» (I чтение).

8. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №544-5 «О 
признании утратившей силу ча-
сти 2 статьи 1 Закона Республи-
ки Татарстан «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов государствен-
ными полномочиями Республи-
ки Татарстан по образованию 
и организации деятельности 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» (I 
чтение).

9. Доклад Уполномоченного 
по правам человека в Респу-
блике Татарстан о соблюдении 
прав и свобод человека и гра-
жданина в Республике Татарс-
тан в 2018 году.

10. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №543-5 «О 
внесении изменения в статью 
7 Закона Республики Татарс-
тан «Об обращениях граждан в 
Республике Татарстан» (I чте-
ние).

11. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №550-5 «О 
внесении изменений в статью 9 
Закона Республики Татарстан 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Кон-
ституционного суда Республики 
Татарстан» и в статью 6 Зако-
на Республики Татарстан «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности мировых 
судей Республики Татарстан» 
(I чтение). 

12. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №542-5 «О 
внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Республики Татарс-
тан» (I чтение).

13. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №545-5 «О 
внесении изменений в статью 
8 Закона Республики Татарс-
тан «О Счетной палате Респу-
блики Татарстан» и статью 15 
Кодекса Республики Татарстан 
о муниципальной службе» (I 
чтение).

14. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №531-5 «О вне-
сении изменений в статью 18 За-
кона Республики Татарстан «О 
промышленной политике в Ре-
спублике Татарстан» (I чтение).

15. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №537-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об ав-
томобильных дорогах и о до-
рожной деятельности на терри-
тории Республики Татарстан» 
(I чтение). 

16. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №536-5 
«О внесении изменений в За-

кон Республики Татарстан «О 
порядке решения вопросов, 
связанных с разграничением 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности» (I 
чтение).

17. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №538-5 
«О внесении изменений в ста-
тьи 8 и 15 Закона Республики 
Татарстан «О развитии малого 
и среднего предпринимательст-
ва в Республике Татарстан» (I 
чтение). 

18. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №539-5 
«О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Республике Татарстан» 
(I чтение).

19. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №541-5 «О 
внесении изменения в статью 
119 Экологического кодекса 
Республики Татарстан» (I чте-
ние).

20. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №540-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» (I 
чтение).

21. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №546-5 
«О внесении изменения в За-
кон Республики Татарстан «Об 
объектах культурного наследия 
в Республике Татарстан» (I чте-
ние).

22. О поручении Счетной 
палате Республики Татарстан.

23. О законодательной ини-
циативе Государственного Со-
вета Республики Татарстан по 
внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 2 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

24. Об обращении Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан к Председателю Пра-
вительства Российской Федера-
ции Д.А.Медведеву по вопросу 
о необходимости разработки 
государственной программы 
Российской Федерации по пре-
дотвращению чрезвычайных 
ситуаций в растениеводстве в 
части ликвидации очагов произ-
растания борщевика Сосновско-
го на территории Российской 
Федерации.

25. Об обращении Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан к Председателю Пра-
вительства Российской Федера-
ции Д.А.Медведеву по вопросу 
установления запрета на стоян-
ку (остановку) транспортных 
средств без государственных 
регистрационных знаков, с не-
читаемыми, нестандартными 
или установленными с наруше-
нием требований государствен-
ного стандарта номерами.

26. Информация о деятель-
ности Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Республике Татарстан.

27. О проекте федерального 
закона №611974-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О государственной гра-
жданской службе Российской 
Федерации» (в части присвое-
ния классных чинов граждан-
ской службы, классных чинов 
юстиции, дипломатических 
рангов). 

28. О проекте федераль-
ного закона №607247-7 «О 
внесении изменений в статью 
44 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
статью 3 Федерального закона 
«О государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований» (по вопросу опу-
бликования (обнародования) 
проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муници-
пального образования).

29. О проекте федерального 
закона №607299-7 «О внесении 
изменения в статью 127 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации» (в части возможности 
усыновления ребенка прожива-
ющим с ним лицом, имеющим 
определенные заболевания).

30. О законодательной ини-
циативе Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации про-

екта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О вете-
ранах».

31. О проекте федерального 
закона №596465-7 «О внесении 
изменений в статью 15.341 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (в части увеличения 
меры ответственности за необо-
снованный отказ от заключения 
публичного договора страхова-
ния либо навязывание дополни-
тельных услуг при заключении 
договора обязательного страхо-
вания)».

32. О проекте федерального 
закона №597536-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об 
усилении административной 
ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере пред-
принимательской деятельнос-
ти).

33. О проекте федерально-
го закона №598602-7 «О вне-
сении изменения в статью 10 
Федерального закона «О мо-
билизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Фе-
дерации» (в части уточнения 
органов, по вызову которых 
гражданин обязан явиться по 
мобилизации).

34. О проекте федерального 
закона №598662-7 «О внесении 
изменений в статью 34 Феде-
рального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
(об уточнении оснований для 
отказа в заключении контракта 
о прохождении военной служ-
бы).

35. О проекте федерального 
закона №620124-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в 
части административной ответ-
ственности за правонарушения 
в сфере обеспечения доступно-
сти для инвалидов объектов и 
услуг».

36. О проекте федерального 
закона №602508-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях в части 
установления ответственности 
за неисполнение требований 
законодательства о предостав-
лении отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отхо-
дов от использования товаров 
или декларации о количестве 
выпущенных в обращение това-
ров, упаковки товаров, а также 
об уплате экологического сбо-
ра».

37. О проекте федерального 
закона №607994-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях (в части 
установления ответственности 
перевозчика за незаконное пре-
кращение или изменение дого-
вора воздушной перевозки пас-
сажира)».

38. О проекте федерального 
закона №609087-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» 
(в части регулирования адми-
нистративной ответственности 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации в обла-
сти обеспечения качества пище-
вых продуктов и их безопасно-
сти для здоровья человека).

39. О проекте федерального 
закона №612810-7 «О внесении 
изменений в подпункт 92 пун-
кта 1 статьи 33333 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции» (в части уплаты государ-
ственной пошлины за пере-
оформление лицензии).

40. О проекте федерального 
закона №620132-7 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О бухгалтерском учете» 
(в части регулирования бух-
галтерского учета организаций 
бюджетной сферы)».

41. О проекте федерального 
закона №620139-7 «О внесении 
изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере».

42. О проекте федерального 
закона №620126-7 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов» в связи с совершенст-
вованием порядка возмещения 
вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам».
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С руководителем Фе-
деральной службы по 
экологическому, техно-
логическому и атомно-
му надзору Алексеем 
Алёшиным встретился 
вчера в Доме Прави-
тельства Президент 
Рустам Минниханов.

С
тороны обсудили вопро-
сы дальнейшего сотруд-
ничества в части эколо-

гического, технологического 
и атомного надзора, другие во-
просы, касающиеся оператив-

ной деятельности Приволжско-
го управления Ростехнадзора.

В тот же день в Доме Пра-
вительства с участием Алексея 
Алёшина и Рустама Минниха-
нова состоялось расширен-
ное совещание Приволжско-
го управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору.

Совещание было посвя-
щено итогам работы ведом-
ства в 2018 году, результатам 
правоприменительной пра-
ктики и задачам на текущий 
2019 год.

Была организована прямая 
трансляция в сети Интернет. 
В режиме видео-конференц-
связи в совещании приняли 
участие муниципальные райо-
ны Татарстана, а также Респу-
блика Марий Эл и Чувашская 
Республика. Кроме того, вче-
ра же с участием руководите-
ля Ростехнадзора состоялось 
совещание по результатам де-
ятельности малых нефтяных 
компаний Республики Татарс-
тан в 2018 году и задачам для 
МНК на 2019 год. Об этом ин-
формирует пресс-служба гла-
вы республики.

контакты

Ростехнадзор подводит итогиРостехнадзор подводит итоги
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П
резидент Рустам Мин-
ниханов побывал 6 
февраля с рабочей по-

ездкой в Лениногорском му-
ниципальном районе.

Основная её цель – учас-
тие в итоговом заседании 
Совета Лениногорского му-
ниципального района.

До начала заседания Ру-
стам Минниханов в сопрово-
ждении главы района Рягата 
Хусаинова посетил тепличное 
хозяйство ООО «КФХ «Вик-
тория», а также осмотрел фа-
брику процессов – трениро-
вочный парк НГДУ «Ленино-
горскнефть» ПАО «Татнефть». 
Руководители управления рас-
сказали Рустаму Миннихано-
ву, что здесь обучают практи-
ческим навыкам, повышают 
квалификацию как будущих 
рабочих, так и специалистов. 
Тренировочный парк открыт 
в июле 2018 года. Кроме того, 
Президенту продемонстриро-
вали проект создания единой 
системы диспетчерской служ-
бы на базе автоматизирован-
ной системы дистанционного 
контроля и управления.

В Доме культуры Лени-
ногорска до начала заседа-
ния совета была организова-
на выставка местных промыш-
ленных предприятий и сель-
хозформирований, которую 
осмотрел Президент.

Выступая на заседании с ос-
новным докладом, Рягат Хуса-
инов охарактеризовал эконо-
мическую ситуацию в районе, 
отметив, что среднемесячная 
заработная плата по предпри-
ятиям района в 2018 году со-
ставила более 35 тысяч руб-
лей, или 113 процентов к ана-
логичному периоду 2017 года. 
Она выросла на фоне обще-
го развития экономики рай-
она. Объём валового терри-
ториального продукта в 2018 
году составил свыше 80 млрд 
рублей с темпом роста в 9 про-
центов. Индекс промышлен-
ного производства составил 
103 процента.

Как заявил Президент Ру-
стам Минниханов, выступая 
на заседании районного Сове-
та, Лениногорский район – ко-
лыбель татарстанской нефти. 
Глава республики поблагода-
рил актив района и его руково-
дителя за работу. Среди зна-
чимых событий и задач, кото-

рые стоят сегодня перед респу-
бликой, он назвал реализацию 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Татарста-
на до 2030 года и реализацию 
майских указов Президента 
России.

Все национальные проек-
ты целиком и полностью на-
целены на улучшение качества 
жизни наших граждан, заявил 
Рустам Минниханов, и Татар-
стан будет участвовать во всех 
этих проектах.

Далее Президент вкратце 
озвучил итоги социально-эко-
номического развития Татарс-
тана в 2018 году.

Что касается Лениногор-
ского района, то в рейтинге со-
циально-экономического раз-
вития среди других районов 
он занимает 14-ю позицию. По 
словам Рустама Минниханова, 
по объёму валового террито-
риального продукта (ВТП) Ле-
ниногорский район находит-
ся на 5-м месте, по средней 
зарплате – на 9-й позиции, по 
объёму отгруженной продук-
ции – на 11-й, по развитию се-
ла – на 23-й позиции.

«Хотел бы обратить внима-
ние на животноводство. Сегод-
ня валовый объём производст-
ва молока в районе – 46 тонн, 
а в Азнакаевском районе –  120 
тонн, в Кукморском –  253 тон-
ны», – отметил Рустам Минни-
ханов.

Он напомнил, что в зимнее 
время производство молока – 
это основной источник фи-
нансовых средств для сельхоз-
производителей. «Вы, конеч-
но, нефтяная зона, но вопро-
сы животноводства должны 

держать на особом контроле. 
В рейтинге районов по пока-
зателям развития малых форм 
хозяйствования вы на 37-м ме-
сте. Нужно работать с населе-
нием, оказывать поддержку», – 
поставил задачу Президент.

В ходе заседания Рустам 
Минниханов напомнил, что 
одной из проблем в Татарстане 
является снижение рождаемо-
сти. По итогам 2018 года в ре-
спублике родилось 46 тыс. 320, 
в 2017 году – 48 тыс. 298 детей.

«Естественный прирост в 
республике составляет 1,6 ты-
сячи человек, хотя в лучшие 
времена мы доходили почти 
до 10 тысяч человек в год. По 
вашему району сокращение – 
минус 395 человек, и всё идёт 
не в сторону улучшения. По-
этому вопросы демографии, 
здравоохранения очень важ-
ны. Мы будем работать по уве-
личению в республике ясель-
ных мест, до 2020 года их бу-
дет создано более 8 тысяч», – 
отметил Президент. 

Оценивая в целом вклад Ле-
ниногорского района в эконо-
мику республики, Рустам Мин-
ниханов подчеркнул: «Ваш по-
тенциал огромен, ваш труд 
значителен».

В работе отчётной сессии 
приняли участие руководите-
ли ряда министров и ведомств 
республики, депутаты города и 
сельских поселений, руководи-
тели предприятий и учрежде-
ний, представители малого и 
среднего бизнеса, обществен-
ных организаций, почётные 
граждане и ветераны города. 
Об этом информирует пресс-
служба главы республики.

муниципальная жизнь

Потенциал огромен, Потенциал огромен, 
труд значителентруд значителен

В Госсовете открывается 
весенняя сессия

предвыборной агитации. Про-

фильный комитет предла-

гает предоставить доступ к 

бесплатному эфирному вре-

мени и бесплатной печатной 

площади всем политическим 

партиям, участвующим в 

избирательной кампании. 

Ранее избирательные объ-

единения, выдвинувшие на 

предыдущих выборах спи-

сок кандидатов, который 

получил менее трёх процен-

тов голосов избирателей, не 

могли пользоваться бесплат-

ными медиаресурсами. 

«Избирательный кодекс пре-

терпел изменения еще в 

2009 году, регионам было 

предоставлено право опре-

делять условия использова-

ния кандидатами бесплатного 

эфира и печатных площадей. 

В условиях многопартийно-

сти, большого количества за-

регистрированных в Минюсте 

политических партий нуж-

но создавать равные усло-

вия, чтобы кандидаты могли 

участвовать в дебатах, пред-

ставлять политические про-

граммы и обращаться к из-

бирателям», – считает Фарид 

Мухаметшин. 

Глава парламента республики 

отметил, что конкуренция, бе-

зусловно, возрастёт, но в этом 

и есть смысл политической 

борьбы и всей избирательной 

кампании в целом.

На заседании Президиума 

был утвержден Примерный 

план мероприятий по органи-

зации работы Государственно-

го Совета на 2019 год.

Вчера же Президенту Рустаму 

Минниханову был направлен 

перечень вопросов, который 

подготовили парламентские 

комитеты и депутатские объ-

единения для подготовки от-

чёта о деятельности органов 

исполнительной власти Рес-

публики Татарстан. 

На заседании были рассмо-

трены и другие вопросы. Об 

этом информирует пресс-

служба Госсовета.

П
резидент Рустам Мин-

ниханов выразил собо-

лезнования в связи со 

смертью первого директора 

Нижнекамского шинного заво-

да, заслуженного работника 

промышленности СССР, заслу-

женного химика Российской 

Федерации, РСФСР и ТАССР 

Николая Александровича Зе-

ленова, сообщает пресс-служ-

ба главы республики. В теле-

грамме, направленной его 

супруге Вере Зеленовой, Пре-

зидент Татарстана отметил, 

что с именем Николая Зелено-

ва связаны становление шин-

ной промышленности Респу-

блики Татарстан, динамичное 

развитие Нижнекамска, реше-

ние важных социальных задач 

города.

«Уважаемая Вера Никитична! 

С глубоким прискорбием уз-

нал о кончине Вашего супру-

га Николая Александровича 

Зеленова – талантливого ру-

ководителя, масштабной, са-

мобытной личности. В благо-

дарной памяти нижнекамцев 

и всех, кто его знал, Николай 

Александрович навсегда оста-

нется как Человек с большой 

буквы, неутомимый труженик 

и мудрый наставник. Его уход 

– это огромная утрата как для 

Вашей семьи, так и для всей 

нашей республики», – сказано 

в тексте телеграммы.

«Примите мои соболезнова-

ния в связи с постигшим Вас 

горем. Прошу также передать 

слова поддержки и сочувст-

вия Вашим детям Андрею Ни-

колаевичу и Оксане Никола-

евне. Пусть светлая память о 

прожитых вместе с Никола-

ем Александровичем счаст-

ливых годах поможет вам 

принять и сообща пережить 

потерю. Сил и стойкости всем 

вам в эти трудные дни», – го-

ворится в заключение в теле-

грамме.

утрата

Телеграмма соболезнования 

Ряд объектов строи-
тельства в историче-
ской части Казани был 
рассмотрен вчера на 
межведомственной 
комиссии по вопросам 
градостроительной 
деятельности в истори-
ческих поселениях.

П
ровёл заседание ко-

миссии Президент Ру-

стам Минниханов. Про-

екты представила главный 

художник Казани Жанна Бе-

лицкая. Всего рассмотрено 

восемь объектов.

Первым был рассмотрен 

объект строительства по 

ул. Право-Булачной, 51, – 

многофункциональный ком-

плекс высотой в 5–6 этажей 

с подземной парковкой. По 

высотным параметрам объ-

ект соответствует нормати-

вам. Члены комиссии отме-

тили, что объект прошёл все 

этапы согласования, в том 

числе градостроительный 

совет. Объект был одобрен.

Затем члены комиссии обсу-

дили пристрой к уже сущест-

вующему производственно-

му зданию – по ул. Мазита 

Гафури, проекты 5-этажного 

жилого дома с подземным 

паркингом по ул. Большая 

Красная, индивидуального 

жилого дома по ул. Яшляр, 

57, 4-этажного жилого дома 

по ул. Тельмана – Касатки-

на с подземной парковкой. 

Если первые три проекта 

были одобрены, то послед-

ний вызвал дискуссию из-

за его плоской крыши. Бы-

ло отмечено, что остальные 

объекты в этом микрорай-

оне имеют скатные крыши. 

Рустам Минниханов предло-

жил подумать над измене-

ниями. 

Объект по ул. Щепкина, 16, – 

одноквартирный жилой дом 

– выносится на заседание 

комиссии повторно. Он полу-

чил одобрение комиссии.

Что касается пристроя бло-

ка «Г» возле историческо-

го объекта «Шамовская 

больница» по ул. Калинина, 

5/24, то было предложено 

доработать с проектантами 

его цветовые решения для 

придания контраста между 

объектом культурного на-

следия и современным зда-

нием. 

Члены комиссии обсудили 

и другие представленные 

объекты, в том числе те, ко-

торые реконструируются и 

строятся в Елабуге.

Кроме того, на заседании 

комиссии обсуждена кон-

цепция развития историче-

ского поселения города Ка-

зани, в том числе границы 

проектирования города.

реконструкция

С уважением 
к историческим поселениям

Начало на стр. 1
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Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан  Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

г. Казань, 7 февраля 2019 года, №2668-V ГС



 пятница   8 февраля    2019 Общество.  КультураРеспублика Татарстан

• 11

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

СПАСТИ 
БУДУЩУЮ ЖЕНУ
 КИТАЙ  Мужчина пожертво-

вал свою кровь для спасе-

ния незнакомой девушки, а 

через несколько лет начал 

с ней встречаться, сообща-

ет Metro.

В 2008 году жительница 

города Синьчжу Линь Сяо-

фэнь попала в серьёзную 

аварию. Чтобы спасти её 

жизнь, докторам потребова-

лось перелить ей около пяти 

литров крови. Линь выжи-

ла, однако у неё развилась 

коагулопатия – нарушение 

свертываемости крови. По-

этому время от времени ей 

требовались новые перели-

вания. В 2011 году её вновь 

доставили в больницу, и 

только донорская кровь 

смогла её спасти.

В 2017 году девушка перее-

хала в другой город и позна-

комилась с Лянь Чжичэном, 

регулярно сдающим кровь. 

Молодые люди быстро на-

чали встречаться и уверя-

ли, что чувствуют «особую 

связь». Как-то Линь расска-

зала парню о своих пробле-

мах со здоровьем и тот от-

метил, что как раз сдавал 

кровь в 2011 году.

Лянь отправился в больницу 

и проверил по своему донор-

скому удостоверению, ко-

му досталась его кровь. Как 

оказалось, её действитель-

но перелили его девушке.

А КАК ЖЕ КУПАЛЬНИК?
 ФРАНЦИЯ  Жюльену Шаньо 

из города Ван по ошибке 

прислали посылку, напол-

ненную золотом, сообщает 

Le Point.

В преддверии отпуска 

27-летний Шаньо заказал 

купальник для своей жены. 

Однако вес пакета, который 

доставили французу, пока-

зался ему подозрительным.

Вскрыв посылку, мужчина 

обнаружил луидоры, моне-

ты начала XX века, и золо-

тые слитки массой от 20 до 

50 граммов. Общий вес зо-

лота составил 700 граммов, 

а его стоимость – примерно 

20 тысяч евро.

На бандероли был указан 

адрес получателя, который 

проживал в нескольких ки-

лометрах от Шаньо.

Заказанный купальник су-

пругам до сих пор не доста-

вили.

СПРАШИВАТЬ 
НАДО!
 ИНДИЯ  Индиец собирается 

подать в суд на родителей 

за то, что те произвели его 

на свет, не спросив его со-

гласия, сообщает Daily Mail.

Рафаэль Самуэль  из горо-

да Мумбаи заявил, что вхо-

дит в движение антинатали-

стов. 27-летний мужчина и 

его единомышленники счи-

тают, что детей в мире ждёт 

только страдание, поэто-

му людям не стоит размно-

жаться. Самуэль сравнива-

ет рождение и воспитание 

детей с «похищением и раб-

ством».

При этом мужчина называ-

ет свои отношения с роди-

телями «хорошими». «Я лю-

блю родителей, мы отлично 

ладим, но они родили меня 

ради своего удовольствия. У 

меня была отличная жизнь, 

но я не понимаю, зачем тра-

тить жизнь на школьную ка-

нитель и карьеру, особенно, 

если не просил о существо-

вании», – размышляет он.

Другой активист антината-

лизма Пратима Наик счита-

ет, что рожать детей эгои-

стично, так как на Земле не 

хватает ресурсов на уже жи-

вущих людей.

ПРИШЛОСЬ 
ПОРАБОТАТЬ
 ЯПОНИЯ  Пользователь-

ница Twitter, работающая 

эскортницей, рассказала, 

как клиент вызвал её и за-

ставил помогать с перее-

здом, сообщает World of 

Buzz.

Девушка, называющая себя 

Миюна, отметила, что ниче-

го не предвещало подвоха 

и она отправилась на вы-

езд в соблазнительном ха-

лате. Однако клиент не был 

заинтересован в сексуаль-

ных услугах и попросил все 

два часа помогать ему с пе-

реездом: собирать вещи в 

коробки, носить их к выходу 

и убирать квартиру. Миюну 

крайне удивило поведение 

мужчины, и она спросила у 

подписчиков, сталкивались 

ли они с чем-то подобным?

9 ФЕВРАЛЯ
День гражданской ави-
ации России
1868 – Александр II разре-

шил перенести памятник 

Державину в Казани из дво-

ра университета на главную 

площадь, где сейчас распо-

ложен оперный театр.

1904 – началась Русско-

японская война 1904–1905 

годов.

1923 – Совет Труда и Обо-

роны принял постановле-

ние «Об организации Совета 

по гражданской авиации». 

Основана первая государст-

венная компания – «Добро-

лет», переименованная в 

1932 году в «Аэрофлот».

1931 – певец Федор Шаля-

пин отсудил 10 тысяч фран-

ков у Советского коммер-

ческого бюро в Париже за 

пиратское тиражирование в 

СССР его песен.

1985 – в Казани состоялся 

второй съезд женщин ре-

спублики.

РОДИЛИСЬ:
Онисим Петрович Пан-
кратов (1888–1916), 

военный летчик, герой 

Первой мировой войны, 

награжден четырьмя Ге-

оргиевскими крестами. В 

1911–1913 годах совер-

шил первое в истории кру-

госветное путешествие на 

велосипеде. Родился и по-

хоронен в Казани.

Фанис Гатауллович 
Яруллин (1938–2011), на-

родный поэт Татарстана.

УМЕРЛИ:
Ильдар Манасеевич 
Ханов (1940–2013), ху-

дожник, архитектор, скуль-

птор, поэт, автор Храма всех 

религий.

10 ФЕВРАЛЯ
День дипломатическо-
го работника в РФ
День памяти 
А.С.Пушкина
1636 – первое документаль-

ное упоминание на Руси об 

утюге.

1837 – от раны, полученной 

двумя днями ранее на ду-

эли, умер поэт Александр 

Пушкин.

1921 – при ВЦИК создана 

комиссия во главе с Фелик-

сом Дзержинским по борь-

бе с детской беспризорно-

стью.

1936 – состоялись первые 

выборы в Верховный Совет 

СССР.

1941 – в связи с организа-

цией при Татарском государ-

ственном оперном театре 

балетного коллектива СНК 

Татарской АССР принял по-

становление об изменении 

названия театра. Он имену-

ется театром оперы и бале-

та.

1943 – присвоено звание 

Героя Советского Союза ка-

занцу Василию Николаеви-

чу Михайлову.

1960 – СССР выплатил США 

1,1 млрд долларов за по-

ставки по ленд-лизу в годы 

Второй мировой войны.

1990 – постановлением Со-

вета Министров ТАССР в 

Чистополе основан Литера-

турный музей Бориса Пас-

тернака.

2007 – Президент РФ Вла-

димир Путин выступил с 

«Мюнхенской речью», обо-

значив новый международ-

ный курс России.

РОДИЛИСЬ:
Николай Николаевич 
Алтынов (1924–1997), 

участник Великой Отече-

ственной войны, механик-

водитель танка, старшина, 

Герой Советского Союза. 

Уроженец Зеленодольско-

го района, последние годы 

жил в Казани.

Исмагил Галеевич Гай-
нутдинов (1908–1977), 

архитектор, автор проекта 

здания театра оперы и ба-

лета им. М.Джалиля (сов-

местно с архитектором 

Н.Скворцовым) и речного 

вокзала в Казани.

Гульчачак Рахимзянов-
на Назипова, генераль-

ный директор Национально-

го музея Татарстана.

Борис Леонидович Па-
стернак (1890–1960), по-

эт и писатель, нобелевский 

лауреат по литературе 

1958 года. В годы Великой 

Отечественной войны жил 

в эвакуации в Чистополе.

Михаил Михайлович 
Рощин (1933–2010), дра-

матург, сценарист. Родился 

в Казани.

УМЕРЛИ:
Василий Петрович Мо-
солов (1888–1951), агро-

ном, академик, вице-пре-

зидент ВАСХНИЛ. Окончил 

агрономический факультет 

Казанского политехниче-

ского института и Казанское 

сельскохозяйственное учи-

лище. В 1919–1921 годах 

работал в губернском зем-

ледельческом управлении. 

Возглавлял кафедру Казан-

ского сельскохозяйственно-

го института.

река  времени премьера

Оперу заказывали?..Оперу заказывали?..

В 
тот же день и час, ког-
да на Шаляпинском да-
вали «Мадам Баттер-

фляй» и поклонники оперной 
классики в очередной раз об-
ливались слезами над судь-
бой несчастной Чио-Чио-сан, 
в двух кварталах от театра 
им.М.Джалиля, на улице Горь-
кого, из оркестровой ямы Тин-
чуринского театра тоже доно-
сились звуки настраиваемых 
инструментов, и зал был по-
лон. Само мероприятие назы-
валось довольно скучно – под-
ведение итогов первой казан-
ской творческой лаборатории 
KazanOperaLab. Но то, что в те-
чение двух с половиной ча-
сов происходило на глазах у 
публики, больше походило на 
чертовщину. Хор разгуливал 
по залу, читали рэп и мутузи-
ли друг друга клоуны, не гово-
ря уже про сеансы «чёрной ма-
гии».

Около ста участников 
KazanOperaLab, включая мо-
лодежный оркестр фон-
да «Sforzando», «отчитались о 
проделанной работе» двумя 
камерными операми, кото-
рые создавались в течение го-
да буквально «с нуля».

Действие первой – «1+6» 
композитора Ляйсан Абдулли-
ной – происходит на неболь-
шом острове, где тем не ме-
нее есть свой Председатель, 
уверенный в том, что все жи-
тели только и делают, что без-
дельничают и пишут жалобы. 
Местная знахарка Сметаниха, 
проникнувшись сочувствием 
к Председателю, велит ему вы-
пить зелье, и на утро у того по-
является шесть расторопных 
помощников. После этого ге-
рою жить бы и радоваться, но 
«шестеро из ларца», взяв на се-
бя всю его работу, готовы ид-
ти дальше и подсобить Пред-
седателю в личной жизни… В 
основу либретто легла сказ-
ка Артёма Силкина (директо-
ра Свияжского музея-заповед-
ника), мораль которой вполне 
сообразуется с пометкой «6+». 
При этом, естественно, услов-
но фольклорные персонажи 
сильно смахивают на совре-
менные типажи жаждущих по-
лучать от жизни «всё и сразу» 

(это уже заслуга режиссера Ва-
силисы Шмелёвой и художни-
ка Ксении Шачневой). Кро-
ме того, в сочинении Ляйсан 
Абдуллиной явно присутству-
ет отсылка к советской музы-
кальной классике «на колхоз-
ную тему», опереточный стиль 
и дух которой пародируют 
молодые исполнители, демон-
стрируя при этом неплохую 
вокальную подготовку.

Ещё более сложный ассо-
циативный ряд выстраива-
ют создатели камерной опе-
ры «Бледно-голубая точка» – 
композитор Ильдар Камалов, 
автор либретто Сюмбель Гаф-
фарова, режиссер Булат Мин-
кин, художник Лейсан Хусаи-
нова и другие. Здесь практиче-
ски отсутствует сюжет, а все до 
единого персонажи – клоуны, 
чья манера неуклюже двигать-
ся и гримасничать не отменя-
ет самый широкий спектр че-
ловеческих чувств – от люб-
ви до ненависти. Причем пе-
реход от одного состояния 
к другому происходит спон-
танно, эта трансформация за-
ложена прежде всего в самой 
музыке, и в какой-то момент 
начинаешь понимать, что во 
всей этой вроде бы дурашли-
вой игре все меньше и меньше 
любви и все больше страха, аг-
рессии… Бледно-голубая точ-
ка, как сказано в программке 
– это не что иное как плане-
та Земля, а сама опера Ильда-
ра Камалова – попытка музы-
кального воплощения извест-
ного послания американского 
астронома Карла Сагана, в ко-
тором есть такие слова: «Зем-
ля – очень маленькая сцена 
на безбрежной космической 

арене. Подумайте о реках кро-
ви, пролитых всеми этими ге-
нералами и императорами, 
чтобы в лучах славы и триум-
фа они могли стать кратко-
временными хозяевами части 
песчинки…»

У первой казанской опер-
ной лаборатории, стартовав-
шей более года назад, очень 
солидные кураторы, включая 
именитого режиссёра Васи-
лия Бархатова, композито-
ров Александра Маноцкова 
и Владимира Раннева. Под-
держали проект и в Мини-
стерстве культуры Татарста-
на, но главным локомотивом 
KazanOperaLab стал 31-лет-
ний Данияр Соколов, созда-
тель и руководитель обще-
ственного благотворитель-
ного фонда развития испол-
нительского искусства РТ 
«Sforzando». Название фонда, 
объединившего молодых ка-
занских музыкантов-профес-
сионалов и студентов кон-
серватории, можно перевести 
как «усилие», и это очень сим-
волично. В «Sforzando» ничего 
не декларируют, кроме собст-
венного желания занимать-
ся творчеством, и никогда не 
жалуются на то, что сегодня 
это стремление часто оказы-
вается невостребованным, 
как и сами профессионалы. 
Здесь просто берут понравив-
шуюся идею и воплощают её 
собственными силами. Имен-
но так, например, в свое вре-
мя появился молодежный ор-
кестр «Sforzando», который 
выступает сегодня на самых 
престижных концертных 
площадках. Интерес к экспе-
риментальному музыкально-

му театру тоже возник не вче-
ра. Многие помнят оперный 
опен-эйр на «Черном озе-
ре», вечер комической оперы 
в ГБКЗ им. С.Сайдашева… Все 
это тоже проекты «Sforzando», 
вылившиеся теперь в первую 
казанскую оперную лабора-
торию.

По словам приехавшей на 
казанскую премьеру эксперта 
«Золотой маски» Ларисы Ба-
рыкиной, потянуть такой про-
ект сегодня могут далеко не 
везде, нечто подобное сейчас 
пытаются делать только в Мо-
скве. «Шедевров никто не га-
рантирует, но почву рыхлить 
надо. В лаборатории сам про-
цесс всегда важнее результа-
та», – отметила гостья.

Об окончательных итогах 
казанской лаборатории гово-
рить рано. Продолжаются ма-
стер-классы и подготовка к 
очередной премьере (в кон-
це февраля в рамках лабора-
тории будет представлена ка-
мерная опера на татарском 
языке «Минем Такташ»). Ра-
но ставить точку и в тех теа-
тральных проектах, которые 
уже вынесены на суд зрите-
лей. Это как раз тот случай, 
когда премьера – только нача-
ло пути. Но уже сейчас можно 
с уверенностью сказать, что в 
культурный ландшафт столи-
цы Татарстана, наряду с клас-
сической оперой, вполне впи-
сывается и эксперименталь-
ный музыкальный театр, кото-
рый подпитывает творческая 
энергия молодых талантли-
вых авторов. А самое главное 
– у этого театра есть публика, 
и она ждёт продолжения экс-
перимента.

Ольга КРУЧИНА

Февраль для казанцев традицион-
но рифмуется с оперой. Но гур-
манов этого жанра нынче можно 
встретить не только на спекта-
клях Шаляпинского фестиваля.
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отовсюду обо всем

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Принципиально новые 
подходы к организации 
работы поликлиники 
начали внедрять в Уни-
верситетской клинике 
Казанского федераль-
ного университета. В 
декабре прошлого года 
поликлиника на казан-
ской улице Вишнев-
ского открылась после 
серьезной реконструк-
ции и стала полноцен-
ной частью медицин-
ского университетского 
комплекса.

К
огда создавалась универ-
ситетская клиника, вспо-
минает главный врач 

Альмир Абашев, долго шли 
споры, нужно ли в составе уч-
реждения, ориентирующегося 
на высокотехнологичную ме-
дицину, на инновации, остав-
лять подразделение первич-
ной помощи. В итоге медики 
настояли, что это необходимо.

– Ведь речь идёт об одной 
из основополагающих струк-
тур здравоохранения, это пер-
вичное звено в нашей цепочке, 
именно здесь борются с болез-
нью на самой первой стадии, 
здесь можно проводить боль-
шую профилактическую рабо-
ту, да и студентам-медикам на-
выки работы в амбулаторно-
поликлиническом звене очень 
важны, – поясняет свою пози-
цию Альмир Абашев.

При реконструкции старо-
го здания, где располагалась 
раньше городская поликлини-
ка №2, учитывали три основ-
ные концепции, которые пла-
нировалось положить в осно-
ву работы. Первая – удобство 
и доступность. В здании сне-
сли ряд некапитальных пере-
городок, это позволило осво-
бодить большие зоны ожида-
ния. На каждом из пяти этажей 
центральное место занимает 
просторный холл со множе-
ством сидений и службой ре-
сепшена. При их организации, 
вспоминает Альмир Абашев, 
использовали тот же принцип, 
что в аэропортах: много сво-
бодного пространства и холл-
менеджеры, помогающие по-
сетителям сориентироваться 
«на местности».   

Второй принцип – это со-
здание специализированных 
диагностических центров. На 
одном этаже – центр рентге-
новских исследований, где со-
брана аппаратура от цифрово-
го флюорографа до компью-
терного томографа. На другом 
– зона ЛОР-помощи, на треть-
ем – царство эндоскопистов... 
Везде – отличное новое обо-
рудование, позволяющее про-

водить исследования совре-
менного уровня. 

Третья концепция – стацио-
нарозамещающие технологии. 

– В круглосуточных стаци-
онарах везде сегодня коечная 
мощность сокращается, – про-
должает рассказ главврач Уни-
клиники. – Они ориентируют-
ся на неотложных и экстрен-
ных пациентов. Это общая 
тенденция в здравоохранении. 
Поэтому будущее – за стацио-
нарозамещающими техноло-
гиями, и мы одни из пионеров 
этого движения в республике. 
Организовали полномасштаб-
ный дневной стационар на сто 
пациентов в день. 

А приемно-диагностиче-
ское отделение поликлини-
ки Альмир Абашев и вовсе на-
зывает местным ноу-хау. Суть 
его в том, что люди, у которых 
что-то болит прямо сейчас, 
но при этом нет угрожающе-
го жизни состояния, требую-
щего вмешательства скорой 
помощи, приходят в поликли-
нику через отдельный вход. В 
холле персонал отделения 
сам формирует очередь на 
приём, исходя из того, кто 
нуждается в помощи больше 
(скажем, человека с высоким 
давлением примут раньше, 
чем просто температуряще-
го). В отделении могут сразу 
взять необходимые анализы, 
снять кардиограмму, есть де-
фибриллятор и инструмен-
ты для реанимационных ме-
роприятий. Если медики счи-
тают, что есть показания к 
госпитализации, пациента от-
правляют в стационар клини-
ки, благо по соседству их ра-
ботает сразу два – на улицах 
Шмидта и Ершова. Кстати, те-
перь узкие специалисты, ра-
ботающие в поликлинике, и 
соответствующие профиль-
ные отделения стационаров – 
это единая служба, что обес-
печивает единый подход к ле-
чению и квалифицированно-
го врача в каждом кабинете 
поликлиники.

По вызовам на дом тут те-
перь ездит тоже отдельная 
служба. А участковые врачи 
могут спокойно сосредото-
читься на приёме. 

– Но, конечно, мы не го-
ворим, что у нас совсем не 
осталось проблем, – при-
знаёт Альмир Абашев. – И 
ждать очереди на приём или 
обследование нашим паци-
ентам тоже приходится, если 
речь не идёт об экстренных 
случаях. Это проблема об-
щемировая. Ресурсы здраво-
охранения не безграничны, 
всё и сразу не будет. Но мы 
хотим сделать так, чтобы на-
ши пациенты получали если 
и отсроченную, то уж точно 
всегда квалифицированную 
помощь. 

опыт

Передовое Передовое 
ключевое звеноключевое звено

Светлана ОЛИНА

Завершился приём 
заявок на участие в XV 
Международном фести-
вале мусульманского 
кино, который пройдет 
в Казани с 24 по 30 
апреля в партнерстве 
с группой стратегиче-
ского видения «Россия 
– Исламский мир».

В 
этом году оргкомитет 
фестиваля отказался 
от модели «свободного 

потока» заявок (когда фак-
тически любой желающий 
мог прислать свой фильм) 
и по примеру мировых ки-
нофорумов перешёл к пра-
ктике приглашения филь-
мов, отвечающих духу и те-
матике фестиваля. Для этого 
к сотрудничеству были при-
влечены эксперты из разных 
стран мира, которые хоро-
шо знакомы с кинематогра-
фической ситуацией в «сво-
их» регионах.  

Итак, по итогам нынеш-

ней заявочной компании на 
участие в конкурсных про-
граммах КМФМК-2019 пре-
тендуют более 400 фильмов 
из 44 стран. На следующем 
этапе к работе приступает 
отборочная комиссия. В ее 
состав в этом году вошли ки-
новеды Сергей Лаврентьев 
(председатель), Наргиз Ну-
реева, Сергей Анашкин (Рос-
сия), Светлана Слапке (Гер-
мания), Бутсурен Туумен Ул-
зиит (Монголия), а также 
доцент Российского ислам-
ского университета, пере-
водчик Тимур Шайхуллин.

Кроме этого, как обычно, 
запланировано несколько  па-
раллельных программ. Напри-
мер, зрители и гости фестива-
ля увидят подборки  корейско-
го, сербского и африканского 
кино, ретроспективы филь-
мов Эльдара Рязанова и Ста-
нислава Говорухина, а также 
лучшие работы выпускников 
ВГИКа разных лет. Традицион-
но в рамках фестиваля прой-
дут мастер-классы и творче-
ские встречи с известными де-
ятелями кино. 

фестиваль

По примеру мировых По примеру мировых 
кинофорумовкинофорумов

Алексей ЛАРИН

«Е
сть женщины в рус-
ских селеньях… Ко-
ня на скаку остановят, 

в горящую избу войдут…». Под 
эту всем хорошо знакомую со 
школьной скамьи некрасов-
скую характеристику предста-
вительниц «неслабого» пола 
вполне подходит и наша геро-
иня Лидия Николаевна Мурзо-
ва. И пускай коней на скаку она 
не останавливала, зато непло-
хо преуспела в «укрощении» 
осуждённых и алкоголиков.

Личность Лидии Никола-
евны уникальна тем, что это 
единственная женщина, зани-
мавшая должность начальни-
ка исправительного учрежде-
ния в Татарстане. При этом 
основным направлением дея-
тельности подполковника вну-
тренней службы всегда была 
медицина.

8 февраля Лидия Никола-
евна отмечает 90-летний юби-
лей. В преддверии знамена-
тельной даты ветеран уголов-
но-исполнительной системы в 
торжественной обстановке по-
лучила от руководства УФСИН 
России по РТ высшую ведом-
ственную награду для меди-
цинских работников пенитен-
циарного ведомства – медаль 
Федора Гааза. Награда, по су-
ти, стала символом официаль-
ного заслуженного признания 
Лидии Николаевны как специ-
алиста, внёсшего значитель-
ный вклад в развитие УИС. За 
наградой же стоит непростой 
жизненный и профессиональ-
ный путь этой улыбчивой жен-
щины с твёрдым характером и 
благородным сердцем.

ОТ КЛЯТВЫ ГИППОКРАТА 
К УЗАМ ГИМЕНЕЯ

Самой младшей, десятой по 
счёту в семье, Лиде, как и дру-
гим детям войны, пришлось 
рано повзрослеть.

– В 12 лет я стала учётчи-
ком тракторного отряда. За че-
тыре военных лета с землемер-
ной саженью прошла вслед за 
тракторами все местные поля, 
– вспоминает Мурзова.

После семилетки Лидия 

окончила медучилище и по-
ступила в Казанский медицин-
ский институт. Здесь судьба 
подарила ей любовь с перво-
го взгляда.

– Однажды в клубе я встре-
тилась взглядом с красивым 
парнем. И он, пройдя через 
весь зал, пригласил меня на та-
нец. С первых же минут мы по-
чувствовали настоящее родст-
во душ, – рассказывает  Лидия 
Николаевна. – А через полгода 
сыграли с Сашей студенческую 
свадьбу.

К слову, Александр Ивано-
вич 30 лет вёл научную работу 
на Татарской лесной опытной 
станции, внёс огромный вклад 
в развитие лесного хозяйства. 
В 1995 году ему посмертно бы-
ла присуждена Госпремия Ре-
спублики Татарстан.

ВРАЧ В ПОГОНАХ
После института Лидию на-

правили в распоряжение МВД. 
И врачевать ей пришлось осу-
ждённых в казанской исправи-
тельно-трудовой колонии №2.

– Когда узнала, где буду ра-
ботать, не по себе стало. Но за-
то когда муж получал 80 ру-
блей, я – 210! Что до первого 
опыта работы с осуждённы-
ми… Мне по молодости и не-
вдомёк было, почему у меня на 
приёме аншлаг. Но когда пред-
варительный осмотр стала 
проводить моя пожилая кол-
лега, жалобы на самочувствие 
резко сократились, – смеется 
Лидия Николаевна.

Помимо обследований осу-

ждённых, она отвечала за са-
нитарное состояние учрежде-
ния, брала пробы пищи в сто-
ловой.

Работоспособность и до-
бросовестность не остались 
незамеченными. Через год её 
назначили начальником мед-
части ИТК-5, а затем – ИТК-7 
(ныне – ИК-18).

Чуть позже, в поликлинике 
МВД, она стала лечащим вра-
чом всего офицерского соста-
ва ОИТУ.

Успешна Лидия Николаев-
на была и в семейной жизни. В 
1956-м году появилась на свет 
Ольга, в 61-м – Сережа, а в 72-м 
(в 44 года) родила Марину.

Всего через месяц старше-
го инспектора медотдела МВД 
отозвали на службу. В это вре-
мя в Казанской спецпсихболь-
нице появилась должность 
врача-кардиолога. Удобный 
график и близость к дому ока-
зались решающими.

Врачи в учреждении тогда 
были разбросаны по разным 
отделениям. И Лидия Никола-
евна обратилась к начальнику 
– надо создать полноценную 
медчасть по типу поликлини-
ки. Получив добро, управилась 
за год. Мурзову назначили на 
должность начальника медча-
сти и досрочно присвоили зва-
ние майора.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ 
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

В 1980 году началь-
ник УИТУ МВД ТАССР Алек-
сей Полшков предложил Ли-

дии Мурзовой ответственную 
должность главврача в Казан-
ском лечебно-трудовом про-
филактории №1 (для ранее су-
димых). А через два года «Мар-
гарет Тэтчер», как называл ее 
Полшков за стать и характер, 
возглавила ЛТП-1, став первой 
и единственной женщиной 
на посту начальника исправи-
тельного учреждения в Татар-
стане.

...К открытию Олимпиа-
ды-80 работы в ЛТП изрядно 
прибавилось. За счёт приез-
жих численность континген-
та увеличилась с 1500 до 2500 
человек.

– Скажу откровенно, 60 
процентов наших пациентов 
действительно были с сим-
птомами деградации лич-
ности, с циклами запойно-
го пьянства до белой горяч-
ки. А вот оставшиеся сорок 
не были настоящими алкого-
ликами. Просто многие, осво-
бодившись из мест лишения 
свободы, оставались без жи-
лья, начинали пьянствовать, и 
тут появлялся участковый. Он 
без лишних вопросов офор-
млял бывшего осуждённого к 
нам, – вспоминает Лидия Ни-
колаевна.

В 1984 году Казанский 
ЛТП-1 под руководством Ли-
дии Мурзовой стал лучшим в 
СССР! В учреждении, где ис-
пользовали новейшие методы 
лечения алкоголизма, прово-
дились всесоюзные конферен-
ции наркологов, занятия сту-
дентов мединститута.

Но вообще, главное при ле-
чении алкоголизма – психоло-
гический настрой человека. 

– Создавая необходимые 
условия, мы видели, как быв-
ший алкоголик медленно, но 
осмысленно возвращается в 
трезвый мир. Я считаю, что ле-
чебно-трудовые профилакто-
рии просто необходимо вер-
нуть! – говорит Мурзова.

На заслуженный отдых Ли-
дия Николаевна ушла в 1988 
году. Сегодня все её внимание 
и забота направлены на вну-
ков, но она по-прежнему заря-
жает окружающих своим неис-
сякаемым оптимизмом.

биография

Первая – в Союзе,Первая – в Союзе,
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мир спорта с александром медведевым

прыжки с трамплина

Мозаика

ФУТБОЛ. Турецкий фут-

болист Гёкдениз Кара-

дениз, завершивший в 

прошлом году карьеру иг-

рока в казанском «Руби-

не», требует от клуба вы-

платы многомиллионных 

долгов. Палата Россий-

ского футбольного сою-

за (РФС) по разрешению 

споров до конца этой не-

дели намерена рассмо-

треть жалобу. Сумма пре-

тензий составляет около 

64 млн рублей. Не исклю-

чено, что на «Рубин» будет 

наложен запрет на реги-

страцию новых игроков. 

Удивляет, что нынешнее 

руководство казанского 

клуба, в том числе глав-

ный тренер Курбан Бер-

дыев, не сумело догово-

риться с Караденизом 

без обращения послед-

него в РФС.

ФЕХТОВАНИЕ. В Цен-

тре бокса и настольного 

тенниса в Казани в среду 

определились победители 

и призёры в личном тур-

нире саблистов первенст-

ва России среди кадетов 

(до 18 лет). У девушек пер-

венствовала Мария Зиню-

хина из Самарской обла-

сти, выигравшая в финале 

у Влады Плехановой из 

Москвы. Неудачницы по-

луфиналов – Дарья Мо-

нухова и Мария Кузнецо-

ва (обе – Новосибирская 

область) – стали бронзо-

выми призёрами. Также 

двойной бронзой в тур-

нире кадетов отметились 

татарстанские саблисты 

Разиль Закиров и Сергей 

Сомов. Победил же Артём 

Терехов из Саратовской 

области, а серебряным 

призёром стал Михаил Ал-

паидзе из Москвы. Вчера 

прошли командные сорев-

нования саблистов.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Хоккеисты «Динамо-Каза-

ни» в среду выиграли на 

своём поле у соперников 

из ульяновской «Волги» в 

чемпионате России среди 

мужских команд суперли-

ги – 6:3. Самой заметной 

фигурой матча стал ка-

питан казанского клуба 

Сергей Обухов, забивший 

четыре мяча. 9 февра-

ля «Динамо-Казань» при-

мет дома нижегородский 

«Старт».

из потока  новостей
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Ассоциация предприятий и 
промышленников Республи-
ки Татарстан, директорский 
корпус республики глубоко 
скорбят в связи с кончиной

ЗЕЛЕНОВА
Николая Александровича – 
основателя шинной промыш-
ленности республики, дол-
гие годы возглавлявшего 
крупнейшее в стране пред-
приятие «Нижнекамскшина», 
внесшего большой вклад в 
развитие промышленного по-
тенциала республики.
Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким, всем, кто знал и работал 
с этим замечательным руко-
водителем и человеком.

Коллектив ОАО «Татнефтехим-
инвест-холдинг» выражает 
глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям и 
коллегам в связи с безвре-
менной кончиной советника 
председателя совета дирек-
торов ПАО «Нижнекамскши-
на», первого генерального 
директора Нижнекамского 
шинного завода 

ЗЕЛЕНОВА 
Николая Александровича. 

Администрация и профсоюз-
ный комитет ПАО «Татнефть» 
глубоко скорбят в связи с кон-
чиной заслуженного химика 
ТАССР, РСФСР, РФ, заслужен-
ного работника промышлен-
ности СССР, почётного гражда-
нина города Нижнекамска и 
Нижнекамского района, пер-
вого директора Нижнекамско-
го шинного завода

ЗЕЛЕНОВА 
Николая Александровича
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Коллективы Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Республике Татарстан и фи-
лиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росре-
естра» по Республике Та-
тарстан выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким

МИННИКАЕВА
Алмаза Габдуллазяновича 
в связи с его трагической 
гибелью и разделяют боль 
и горечь невосполнимой ут-
раты. Мы навсегда сохраним 
светлую память об Алмазе 
Габдуллазяновиче Минни-
каеве. Сил и мужества вам в 
этот скорбный час!

Глубоко скорбим в связи с кончиной заслуженного химика ТАССР, 
РСФСР, заслуженного работника промышленности СССР, почёт-
ного гражданина города Нижнекамска и Нижнекамского района, 
основателя шинной промышленности республики, первого дирек-
тора Нижнекамского шинного завода

ЗЕЛЕНОВА 
Николая Александровича

и выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Семья Тахаутдиновых. 

Республиканский комитет Та-
тарстанского регионального 
отделения политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» 
глубоко скорбит по поводу 
кончины первого организато-
ра местного отделения КПРФ 
в Кайбицком районе РТ

ЗАКИРОВА
Ленара Ахметзяновича

и выражает искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

Исполнительная дирекция 
саморегулируемой организа-
ции «Ассоциация кадастро-
вых инженеров Поволжья» 
выражает соболезнование 
родным и близким 

МИННИКАЕВА 
Алмаза Габдуллазяновича, 
члена Методической комис-
сии СРО, в связи с его траги-
ческой гибелью.

ЗАО «Бирюли» выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со скоропостижной кончиной бывшего генераль-
ного директора ЗАО «Бирюли» 

МИННИКАЕВА 
Алмаза Габдуллазяновича.

Выражаю глубочайшее собо-
лезнование и сочувствие Вере 
Никитичне Зеленовой и ее се-
мье в связи с кончиной 

ЗЕЛЕНОВА 
Николая Александровича.

Низко склоняю голову перед 
светлой памятью легендарного 
человека и уважаемого настав-
ника, искренне сопереживаю 
тяжелейшей утрате и разделяю 
боль невосполнимой потери.
Пусть стойкость, мужество по-
могут вашей семье пережить 
эти тяжелые дни. 

А.И.Демидов.

Администрация ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
кончиной основателя шин-
ного производства в Татар-
стане, первого генерального 
директора Нижнекамского 
шинного завода, активного 
общественного и политиче-
ского деятеля, руководите-
ля, внесшего большой вклад 
в создание многолетних 
прочных партнерских отно-
шений между нашими ком-
паниями 

ЗЕЛЕНОВА 
Николая Александровича.
Искренне разделяем боль 
невосполнимой утраты. Скор-
бим вместе с вами.

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Пт 8.02.19
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Максим Сергеев выступит Максим Сергеев выступит 
на чемпионате мирана чемпионате мира

«УНИКС» выиграл «УНИКС» выиграл 
групповой турнир топ-16групповой турнир топ-16

Казанский «УНИКС» в 
заключительном матче 
второго группового 
раунда Кубка Европы 
в среду принимал в 
Баскет-холле «Андорру» 
и уверенно победил – 
72:53.

В 
матче первого круга в 
гостях казанцы уступи-
ли – 80:86. «УНИКСу», 

чтобы выйти в плей-офф с 
первого места, надо выигры-

вать с преимуществом в 6 оч-
ков. В этом случае команды в 
личных встречах сравнялись 
бы по показателям, а по об-
щей разнице очков позиция 
казанской команды была на-
много лучше (+62) против 39 
очков у «Андорры».

Баскетболисты «Андор-
ры», как показалось, не-
сколько самоуверенно про-
вели большую часть ка-
занской встречи. Когда же 
угроза поражения стала оче-
видной, гости стали пере-

страивать игру, но было уже 
поздно.

Отлично сыграл в четвёр-
той четверти Джамар Смит, 
за короткий отрезок забив-
ший две красивейшие, и что 
очень важно, нужные и по-
лезные «трёхи».

«УНИКС» с первого ме-
ста вышел в плей-офф, где 
получил преимущество сво-
его поля, а его соперником 
в четвертьфинале Кубка Ев-
ропы станет «Локомотив-Ку-
бань».

С
оревнования в Норвегии 
стартуют 12 февраля, и 
Россия получила квоту 

только на одного спортсме-
на, которым и стал летающий 
лыжник из Лениногорска. Об 
этом сообщил президент Фе-
дерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоебо-
рья России Дмитрий Дубров-
ский.

На заседании президиума 
Федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двое-
борья России в среду был ут-
верждён состав страны для 
участия в чемпионате мира. И 
Максим Сергеев в этом списке.

А на прошлой неделе ле-
тающие лыжники-юниоры 
Татарстана стали лучшими в 
России. На базе федерально-
го центра подготовки по зим-
ним видам спорта «Снежин-

ка» в Пермском крае прошло 
юниорское первенство стра-
ны по прыжкам на лыжах 
с трамплина, завершивше-
еся триумфом татарстанских 
спортсменов.

В первый соревнователь-
ный день участники состяза-
лись в прыжках с трамплина 
К-95. Первое и второе места 
заняли спортсмены из Лени-
ногорска. Александр Логинов, 
набравший по сумме прыж-
ков 228,4 балла, стал победите-
лем. А Данил Садреев, чья сум-
ма прыжков составила 221,6 
балла, стал серебряным при-
зёром. Третьим финиширо-
вал Михаил Пуртов из Свер-
дловской области (215,2 бал-
ла). Но бронзовым призёром 
вполне мог стать Максим Сер-
геев, если бы не его падение в 
заключительном прыжке.

Организаторы первенства, 
учитывая погодные условия, а 
во второй соревновательный 
день был порывистый ветер, 
приняли решение провести 
только одну зачётную серию 
прыжков. По её результатам и 
были определены победитель 
и призёры командного тур-
нира.

Сборная Татарстана в со-
ставе Марса Садреева, Макси-
ма Сергеева, Данила Садреева 
и Александра Логинова проде-
монстрировала стабильность 
в прыжках и, набрав в сумме 
363,5 балла, уверенно выигра-
ла первенство.

Команда Свердловской об-
ласти, ставшая второй, отстала 
на 60 с лишним очков (302,7), 
а бронзовые медали выиграли 
летающие лыжники Пермско-
го края (296,4).

баскетбол

волейбол

6 февраля 2019 года после 
продолжительной тяжёлой 
болезни на 87-м году жизни 
перестало биться сердце по-
чётного гражданина города 
Нижнекамска Николая Алек-
сандровича Зеленова – родо-
начальника шинной промыш-
ленности Татарстана, челове-
ка, который внес неоценимый 
вклад в развитие и станов-
ление Нижнекамска. Вся его 
жизнь и деятельность являют-
ся образцом достойного слу-
жения Отечеству и примером 
твердого следования однажды 
выбранному профессиональ-
ному пути.

Н.А.Зеленов родился 28 
мая 1932 года в городе Лы-
сково Горьковской области. 
После успешного окончания 

Московского института тон-
кой химической технологии 
им.М.В.Ломоносова начал 
свою трудовую деятельность 
на Воронежском шинном за-
воде, где прошел путь от мас-
тера до заместителя главного 
инженера.

15 июня 1971 года Н.А.Зе-
ленов был назначен дирек-
тором строящегося шинно-
го производства на Нижней 
Каме. Под руководством Ни-
колая Александровича были 
построены заводы грузовых 
и массовых шин, которые 
комплектовали крупнейшие 
автомобильные производст-
ва страны. Была реализова-
на масштабная программа по 
выпуску высокоскоростных 
радиальных шин. Инициа-
тива Николая Александрови-
ча – это и строительство в 
Нижнекамске завода по про-
изводству цельных металло-
кордных шин.

Заложенные им добрые 
традиции и сегодня бережно 
сохраняются, передаются из 
поколения в поколение шин-
ников, для многих из которых 
Н.А.Зеленов был не только ру-
ководителем, но и Учителем с 
большой буквы. На производ-
стве Николай Александрович 
знал все до мелочей, но при 
этом умел делегировать пол-
номочия. Он выстроил эф-

фективную систему управле-
ния, подготовил успешных 
топ-менеджеров. Будучи руко-
водителем предприятия, боль-
шое внимание уделял разви-
тию социальной сферы для 
своих работников и в целом 
Нижнекамска.

Н.А.Зеленов был ярким об-
щественным деятелем. Два 
созыва избирался депутатом 
Верховного Совета Татарской 
АССР и Государственного Со-
вета Республики Татарстан, 12 
созывов – депутатом Нижне-
камского объединенного со-
вета народных депутатов, Со-
вета Нижнекамского муници-
пального района. До послед-
них дней своей жизни являлся 
депутатом Нижнекамского го-
родского совета.

За многолетний плодо-
творный труд и заслуги в раз-
витии химической промыш-
ленности Н.А.Зеленов награ-
ждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции, «За заслу-
ги перед Республикой Татар-
стан», медалью ордена «За за-
слуги перед Республикой 
Татарстан», медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблест-

ный труд», Почётной грамо-
той Республики Татарстан, 
почётным знаком Государ-
ственного Совета Республи-
ки Татарстан «За вклад в раз-
витие парламентаризма». 
Н.А.Зеленову присвоены зва-
ния «Заслуженный работник 
промышленности СССР», «За-
служенный химик РСФСР», 
«Заслуженный химик ТАССР», 
«Заслуженный химик Россий-
ской Федерации». 11 сентября 
1984 года за большой вклад 
в развитие химической про-
мышленности, становление 
Нижнекамска Н.А.Зеленову 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Нижнекам-
ска и Нижнекамского района».

Николай Александрович 
Зеленов прожил яркую жизнь, 
он всегда имел активную по-
зицию, его отличали человеч-
ность, умение видеть перспек-
тиву и работать с людьми, вы-
сокий профессионализм, жиз-
нелюбие и оптимизм.

Светлая память о Николае 
Александровиче Зеленове на-
всегда останется в сердцах его 
земляков, всех, кому довелось 
знать этого замечательного 
человека.

ЗЕЛЕНОВ
Николай 
Александрович

Глава Нижнекамского муниципального района, 
мэр Нижнекамска А.Р.Метшин, Совет Нижнекамского 

муниципального района, Нижнекамский городской совет, 
исполнительные комитеты Нижнекамского муниципального 

района и города Нижнекамска, почетные граждане 
Нижнекамска, коллеги, родные и близкие.

Свыше трёх тысяч 
представителей агро-
промышленного ком-
плекса примут участие 
в международной спе-
циализированной вы-
ставке «Тат АгроЭкспо» 
и Поволжском агропро-
мышленном форуме. 
Мероприятие пройдет с 
13 по 15 февраля на тер-
ритории международно-
го выставочного центра 
«Казань Экспо».
Экспозиция выставки ох-
ватит все сферы агропро-
мышленного комплекса: 
сельскохозяйственную 
технику, оборудование 
и запчасти, химические 
средства защиты расте-
ний, удобрения, семена 
сельскохозяйственных 
культур, оборудование для 
переработки, упаковки и 
сортировки сельхозпро-
дукции и др. 
Среди экспонентов такие 
крупные компании, как 
АО «Нэфис-Биопродукт», 
АО «ДАНОН РОССИЯ», ООО 
«Казанский молочный 
комбинат», ТК «Майский», 
ООО «Челны-Бройлер», АО 
«Эссен Продакшн АГ», и 
другие агропредприятия. 
Участники смогут обсу-
дить актуальные вопросы 
сельскохозяйственной от-
расли, установить новые 
деловые контакты и пре-
зентовать собственные 
продукцию и разработки. 
Помимо экспозиции, спе-
циалистам предложена 
насыщенная деловая 
программа с участием 
представителей органов 
власти, крупнейших оте-
чественных и зарубежных 
компаний: круглые столы, 
семинары и мастер-клас-
сы по актуальным вопро-
сам развития земледелия 
и животноводства. 
Отдельно стоит отметить 
и проведение конкурса 
«Современное оборудова-
ние и технологии агропро-
мышленного комплекса», 
который призван стиму-
лировать изобретение 
и усовершенствование 
текущих технологических 
процессов на производ-
стве. 
Посетителям выставки 
представится возмож-
ность приобрести качест-
венные натуральные това-
ры на ярмарке-продаже 
сельскохозяйственной 
продукции фермерских 
хозяйств из регионов По-
волжья.
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В центральном матче 
18-го тура чемпионата 
российской суперлиги 
среди мужских команд 
«Зенит-Казань» выиграл 
в Белгороде у местно-
го «Белогорья»  (3:1) и 
остаётся единственным 
клубом в турнире, не 
знающим поражений.

В
олейболисты «Белого-
рья» занимали четвёр-
тое место в турнирной 

таблице и не скрывали сво-
их намерений прервать по-
бедную серию казанцев из 17 
матчей. Капитан «Белогорья» 
Денис Земчёнок, поигравший 
в своё время в казанском клу-

бе, перед матчем даже намекал 
на то, что его команда готова 
дать бой лидеру.

На площадке в старто-
вом составе «Белогорья» его 
поддерживали Александр Гу-
цалюк и Алексей Обмочаев, 
также завоевавшие с казан-
ской командой немало на-
град и титулов.

Победив в первой партии 
со счётом 25:18, казанцы во 
втором сете неожиданно усту-
пили, словно хотели привне-
сти в матч интригу, – 22:25. 

Если они действительно 
хотели подарить местным лю-
бителям волейбола праздник, 
то почти добились этого. Зри-
тели так горячо поддержива-
ли своих волейболистов, что 

они могли и в четвёртой пар-
тии победить. Но класс «Зени-
та-Казани» в итоге сказался.

После третьей партии, в ко-
торой казанцы победили со 
счётом 25:19, в четвёртом се-
те они позволили соперни-
кам набрать только 22 очка – 
25:22.

Как считает главный тре-
нер «Зенита-Казани» Влади-
мир Алекно, у его команды 
практически не было ни од-
ной лёгкой победы в чемпио-
нате страны. «Но в Белгороде 
был просто суперматч, супер-
волейбол. Есть несколько за-
лов в России, где мы всегда иг-
раем против семерых, седьмой 
игрок – это публика. Это тяже-
ло, но здорово. Я думаю, что в 

Белгороде все, кто пришёл на 
игру, получили огромное удо-
вольствие. Всё было позитив-
но, а мы победили. Был один 
маленький негатив – мы пра-
ктически не выиграли ни в од-
ном большом розыгрыше.  В 
этом  нужно отдать должное 
волейболистам «Белогорья». 
Соперники сыграли очень хо-
рошо, хотя Порошина не бы-
ло в основном составе. Молод-
цы! В чём «Белогорье» заста-
вило нас напрячься? Выиграть 
матч», – приводит слова Алек-
но пресс-служба белгородско-
го клуба.

«Зенит-Казань» продолжа-
ет единолично лидировать в 
чемпионате страны, одержав 
18 побед в 18 турах.

«Белогорье» заставило «Белогорье» заставило 
«Зенит-Казань» напрячься«Зенит-Казань» напрячься

Татарстанский 
спортсмен Максим 
Сергеев выступит в 
соревнованиях по 
прыжкам с трам-
плина на II юноше-
ских Олимпийских 
играх в Лиллехам-
мере. Он также во-
шёл в состав наци-
ональной сборной 
страны для участия 
в чемпионате мира, 
который пройдёт 
в Зеефельде (Ав-
стрия) с 20 февраля 
по 3 марта.

На юниорском первенстве по прыжкам на лыжах 
с трамплина.
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Подведены итоги 
республиканского 
конкурса на лучшую 
ветеранскую 
первичку

Как изменится 
отечественная 
медицина с ростом 
продолжительности 
жизни
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Старожил из Набережных 
Челнов совершенствует 
энциклопедию о родном 
городе

№1–2 (78–79)  8 февраля 2019 года

Творчество дарит 
вторую молодость

не стареют душой наши новости

Пожалуй, ни один 
участник и гость ито-
говой коллегии Мин-
трудсоцзащиты рес-
публики не прошел 
мимо выставки, орга-
низованной в фойе 
учебного центра Фе-
деральной антимоно-
польной службы по 
Татарстану, где про-
шло заседание. От-
дельная площадка бы-
ла выделена Республи-
канскому совету вете-
ранов.

О
бщественники пред-
ставили одну из сво-
их визитных карто-

чек – красочные фотоэпи-
зоды фестиваля «Балкыш». 

Три павильона заняли раз-
нообразные поделки седов-
ласых умельцев из Апастов-
ского совета ветеранов. И 
тут было чему подивиться – 

пожилые люди представили 
настоящие произведения 
искусства, продемонстри-
ровали, насколько профес-
сионально могут овладеть 

самыми разнообразными
арт-технологиями. Топи-
арии, резьба по дереву, 

Двое ветеранов-бло-
кадников из Татарста-
на – Зинаида Бушуе-
ва и Альберт Комяков 
– стали в конце янва-
ря участниками тор-
жеств в городе на Не-
ве в честь 75-летия 
полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-
шистской осады.

Напомним: в этом году 
в ознаменование юби-
лейной даты в Санкт-

Петербурге состоялся во-
енный парад на Дворцовой 
площади. Перед его нача-
лом собравшиеся почтили 
память погибших минутой 
молчания.

Также делегаты со всей 
страны участвовали в дру-
гих памятных акциях, орга-
низованных правительст-
вом Северной столицы. Го-
сти возложили цветы на Пи-
скарёвском мемориальном 
кладбище к монументу Ма-
тери-Родины и к гранитной 

мемориальной доске на Ал-
лее славы, были приглашены 
на концерт в БКЗ «Октябрь-
ский» и приём от имени гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

Альберт Комяков и Зина-
ида Бушуева – председатели 
соответственно общегород-
ской и районной казанских 
организаций бывших жите-
лей блокадного города. Они 
оба испытали на себе все тя-
готы жизни в осажденном 
городе.

«Мне шёл девятый год, от-
ца забрали на фронт. Оста-
лись только мама, я, младшие 
брат и сестра. Было очень тя-

жело, был голод, стояли 
сильные морозы. Есть бы-
ло нечего, нам всего по 125 
граммов хлеба выдавали, лю-
дям приходилось есть лоша-
дей и собак. Вода в трубах за-
мерзала, отопления не было, 
поэтому, чтобы согреться, мы 
жгли мебель и книги», – рас-
сказала Зинаида Григорьевна.

В 1943 году, после частич-
ного прорыва блокады, юную 
Зинаиду на поезде эвакуиро-
вали в Краснодарский край, а 
позднее она переехала в Ка-
зань, где и осталась жить.

Далее – на стр. 9
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…А спаслись по Дороге жизни
Алексей ИЗМОРОСИН

традиция

Далее – на стр. 5

Без года век – не возраст!

С 99-м днём рождения поздравили участника Великой 
Отечественной войны Рауфа Тухватуллина юнармейцы 
буинской городской гимназии им. М.Вахитова и коллек-
тив местного отделения ДОСААФ.

Они навестили долгожителя и вручили ему юбилей-
ную медаль ДОСААФ России, пожелав крепкого здоровья, 
благополучия и радости в каждом прожитом дне. Во вре-
мя чаепития ветеран рассказал гостям о славном прошлом 
своего поколения.

Экспонат из осколков 
памяти

Одной из площадок, на которой будет установлен вос-
создаваемый в столице Татарстана пикирующий бом-
бардировщик времён Второй мировой войны Пе-2, мо-
жет стать дворовая территория нового музея Казанско-
го Кремля.

Об этом сообщил руководитель молодежного объеди-
нения «Отечество» Илья Прокофьев. «Есть два варианта 
– поставить самолёт во внутреннем дворе Национально-
го музея, в фондах которого уже есть «свой» Пе-2, или в 
Казанском Кремле, за зданием Присутственных мест, где 
идет ремонт с целью передачи под новый музей», – расска-
зал он «Татар-информу».

>>> Далее – на стр. 4

>>> Далее – на стр. 10
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Цели ясны, 
задачи поставлены

наши новости

Проиндексированы
соцвыплаты
С текущего месяца вырос размер ряда социальных вы-
плат, сообщили в пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ.

Так, согласно подписанному главой Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым постановлению с 1 февраля на 
размер инфляции по итогам прошлого года (а это 4,3 про-
цента) стал больше размер ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую получают 15,2 млн льготников. Сре-
ди них – инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие 
граждане.

На тот же уровень проиндексирован входящий в со-
став ЕДВ набор социальных услуг – размер его полного де-
нежного эквивалента вырос до 1121,42 рубля в месяц. На-
помним: в набор входит предоставление лекарств (863,75 
рубля), путевки в санаторий (133,62), бесплатный проезд 
на электричках или на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно (124,05). Также увеличилось посо-
бие на погребение – до 5946,47 рубля. Всего для индекса-
ции потребовалось 25,9 миллиарда рублей, информирует 
mtsz.tatarstan.ru.

Добавим, что февральская индексация не касается пен-
сий работающих пенсионеров.

Без года век – не возраст!

Рауф Тухватуллин родился в январе 1920 года в се-
ле Нижний Наратбаш Буинского района. После окончания 
школы в 1939-м был направлен в военное училище. Но-
вость о войне застала Рауфа Ибрагимовича в Бобруйске, 
где он учился. Курсанты стали военными стрелками. В се-
редине июля их сняли с линии обороны и отправили в во-
енный лагерь под Сталинград. Стране нужны были танки-
сты, поэтому офицеры-автомобилисты прошли срочные 
курсы переподготовки.

Позднее в ожесточенных боях на Сталинградском на-
правлении Рауф Тухватуллин был тяжело ранен. После вы-
здоровления его, как участника боевых действий, опреде-
лили в учебный танковый батальон для подготовки ново-
бранцев. Офицер несколько раз просил разрешения от-
быть на фронт, однако его не отпускали, объясняя, что 
подготовка будущих танкистов – дело не менее серьёзное 
и нужное стране.

Инструкторы работали круглосуточно: обучали, отправ-
ляли на фронт, принимали пополнение. «У нас было такое 
задание, – рассказал Рауф Ибрагимович, – танки всегда 
должны быть в боевой готовности. Так что, если вечером 
неисправный «Т-34» буксировали в парк, то утром он сно-
ва уже становился в строй».

Фронт требовал от тыла военной техники и людей, кото-
рые в ней разбирались. Сроки подготовки танковых экипа-
жей – месяц. И каждый день занятий был напряжённым и 
крайне важным.

За боевые заслуги Рауф Тухватуллин награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и многими другими.

Умер самый старый 
мужчина планеты
Самый старый мужчина в мире, житель Японии Масад-
зо Нонака скончался в возрасте 113 лет и 179 дней. Об 
этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на tv.asahi.

Нонака родился 25 июля 1905 года. В последнее вре-
мя он вместе с внуками жил на острове Хоккайдо у подно-
жия горы Мэакан. У него было пятеро детей, трое из кото-
рых давно умерли.

Отмечается, что статус самого старого мужчины перей-
дет к немцу Густаву Гернету, родившемуся в октябре 1905 
года.

Планы на текущий год 
утвердили в Республи-
канском совете вете-
ранов на декабрьском 
заседании президиу-
ма.

У
частие в нём приня-
ли кураторы вете-
ранских организа-

ций городов и районов, ря-
да казанских предприятий, 
председатели обществен-
ных комиссий совета.

Начало встречи получи-
лось и радостным, и груст-
ным одновременно: прово-
жали на заслуженный от-
дых (если в данном случае 
так можно выразиться!) за-
местителя председателя 
РСВ Ефима Вайнера, кото-
рый попросил освободить 
его от занимаемой долж-
ности.

Добрые слова о Ефиме 
Михайловиче высказали 
руководители нескольких 
ветеранских организаций, 
в том числе Альметьевско-
го, Буинского, Казанско-
го, Кукморского советов. 
И, разумеется, поблагода-
рили коллегу за долгую 
и плодотворную рабо-
ту председатель Респуб-
ликанского совета Хабир 
Иштиряков и лидер объе-
динения «Герои Татарста-
на» Ильдус Мостюков. От 
имени Минтрудсоцзащи-
ты РТ начальник отдела по 
работе с общественными 
организациями Тамара Ру-
бинская вручила виновни-
ку торжества отдельный 
весомый презент.

Обращаясь к собрав-
шимся, Ефим Михайлович 
поблагодарил их и напут-
ствовал: «Сегодня я словно 
помолодел, забыл, сколь-
ко мне лет. Все эти годы 
многому у вас учился. Вы 
проводите очень важную 
работу. Чем сложнее со-
циальная жизнь, чем бо-

лее вы востребованы, тем 
больше внимания нужно 
ветеранам. Когда я пришел 
в совет ветеранов, бывших 
фронтовиков в республи-
ке было 80 тысяч, а труже-
ников тыла – 340 тысяч! 
За это время общество за-
метно изменилось, помо-
лодело, но по-прежнему 
востребован опыт аксака-
лов, и работа организова-
на в правильном направ-
лении, Татарстан в России 
в этом смысле на хорошем 
счету».

По единодушному ре-
шению активистов новым 
заместителем председате-
ля выбрали Ландыш Кама-
лову, которая долгие годы 
проработала в Минтруд-
соцзащиты.

Далее были рассмотре-
ны текущие вопросы по-
вестки дня. Так, председа-
тель оргметодической ко-
миссии Гилемхан Каримов 
рассказал об итогах про-
веденных в прошлом го-
ду совместно с органами 
соцзащиты мероприяти-
ях декады пожилых людей. 
Особое внимание было 
уделено «ничейным» вете-
ранам, которые с выходом 
на пенсию оказались без 
поддержки с бывшего ме-

ста работы – из-за перее-
зда из другого региона или 
закрытия предприятия.

Хабир Иштиряков в сво-
ем отчёте остановился на 
итогах работы совета за 
год. Событий было множе-
ство – тут и посещение го-
спиталей для ветеранов, и 
фестиваль «Балкыш», и об-
следование на дому оди-
ноких ветеранов. Большим 
достижением стало вруче-
ние организации премии 
Президента Татарстана за 
вклад в развитие институ-

та гражданского общест-
ва. Полученные 400 тысяч 
рублей пошли на покупку 
спортинвентаря для клуба 
спортивного досуга «Кал-
кан» в Ново-Савиновском 
районе Казани, остальные 
средства переданы в кура-
торские центры.

На нынешний год пла-
ны не менее обширные. В 
частности, в июле состоит-
ся выездной пленум РСВ(п) 
в Азнакаеве, а в марте – за-
седание президиума на ба-
зе Казанского моторостро-
ительного объединения. 
Кроме того, на апрель за-
планирован круглый стол 
в Арске, где речь пойдет 
о совершенствовании ох-
раны здоровья пожилых, 

развитии гериатрической 
службы.

Отдельно Хабир Ишти-
ряков остановился на том, 
как в Москве прошёл пле-
нум Всероссийского сове-
та ветеранов (пенсионе-
ров), участником которого 
он стал вместе с председа-
телем Альметьевского со-
вета ветеранов Василием 
Самойловым. В своем до-
кладе глава общероссий-
ской организации Влади-
мир Епифанов сказал не-
мало положительных слов 
о Татарстане, назвав вете-
ранскую организацию рес-
публики «правофланго-
вой», а работу альметьев-
цев, у которых он побывал 
в мае в гостях, – образцо-
вой.

В заключение глава Рес-
публиканского совета от-
метил необходимость уси-
лить внимание к рядовым 
ветеранам труда, к руко-
водителям хозяйств, пред-
приятий и учреждений, 
которые теперь находят-
ся на пенсии. Остановился 
он и на актуальности про-
екта «Семейные фотохро-
ники». Благодаря участию 
в акции ветеранов-акти-
вистов удалось оцифро-
вать более пяти тысяч фо-
тографий, которые вошли 
в специализированный 
республиканский фото-
банк, посвященный исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны.

Впереди 75-летие По-
беды, 100-летие Татарской 
АССР, и работать снова 
предстоит засучив рукава, 
резюмировал председатель 
организации.

На нынешний год планы обширные. В частно-
сти, в июле состоится выездной пленум РСВ в 
Азнакаеве, а в марте – заседание президиума 
на базе Казанского моторостроительного объе-
динения. Кроме того, на апрель запланирован 
круглый стол в Арске, где речь пойдет о 
совершенствовании охраны здоровья 
пожилых, развитии гериатрической службы

президиум
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Алексей ИЗМОРОСИН

Ефиму Вайнеру коллеги высказали на прощание немало добрых слов.
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Подведены промежуточные итоги конкурса на лучшие первичные ячейки

«Вашему труду нет цены»
творческий подход

Подвиг героев Вели-
кой Отечественной 
войны славен и нетле-
нен. Несмотря на то, 
что с момента Победы 
прошло уже почти 74 
года, благодарить их за 
мирное небо мы про-
должаем по сей день. В 
Республиканском сове-
те ветеранов под зана-
вес прошлого года ска-
зали спасибо не только 
участникам войны, но 
и тем, кто регулярно о 
них заботится.

В региональном штабе ор-
ганизации подвели итоги 
республиканского кон-

курса на лучшую первичную 
ветеранскую ячейку, оценив 
вклад каждого объедения в 
заботу о героях Великой Оте-
чественной. Вообще, конкурс 
посвящён надвигающемуся 
75-летию Победы, и его пла-
нируется провести в три эта-
па. Председатель Республи-
канского совета ветеранов 
Хабир Иштиряков пообещал, 
что в последующем лучшие 
в данном направлении так-
же будут достойно отмечены. 
По его мнению, небольшим 
местным объединениям нуж-
но оказывать больше внима-
ния.

«У нас есть главный штаб 
Республиканского совета ве-
теранов и районные органи-
зации. Это наш авангард. Но 
вся жизнь кипит в первичках. 
Их в Татарстане сейчас более 
трёх тысяч. Я знаю, что рабо-
ты у вас очень много. Может 
быть, вы не всегда отдаёте 
себе в этом отчёт, но вашему 

труду нет цены», – обратил-
ся к собравшимся глава объ-
единения.

Лучших в конкурсе опре-
деляли в трёх номинациях: 
среди первичных ветеран-
ских организаций по месту 
жительства, при предприяти-
ях, а также при госучрежде-
ниях и вузах. Свои работы 
представили более 150 сове-
тов. Отбор преодолели около 
30 претендентов из 16 муни-
ципальных образований.

Победители конкурса по-
лучили по 30 тысяч рублей, 
те, кто занял второе место, 
– по 25, третье организато-
ры оценили в 20 тысяч руб-
лей. Никто из участников без 
внимания не остался. Были 
предусмотрены также поощ-
рительные дипломы и пре-
мии. Хабир Иштиряков лично 
поблагодарил всех руково-
дителей первичных объеди-
нений и наградил их грамо-
тами за активное участие.

Конкурсная комиссия кон-
статировала: первичные ор-
ганизации творчески под-

ходят к своей работе. На-
пример, на местах прово-
дится активная работа по 
увековечению памяти за-
щитников Отечества, фото-
графии участников и других 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны передаются на 
хранение в школьные музеи, 
вывешиваются на стендах 
в вузах, школах, в подрост-
ковых клубах, а в канун Дня 
Победы родственники с пор-
третами фронтовиков участ-
вуют в акции «Бессмертный 
полк».

«В нашем посёлке оста-
лись только три участника 
войны и одна блокадница 
Элеонора Романова. Тех, кто 
ковал для нас Победу, сов-
сем немного, а потому вни-
мание стараемся уделить 
всем: по мере возможностей 
дарим им подарки, пригла-
шаем к нам на вечера и сами 
регулярно заглядываем в го-
сти», – рассказала председа-
тель ветеранской организа-
ции казанского посёлка Аме-
тьево Татьяна Герасимова. 

Она отметила, что в подконт-
рольном ей объединении со-
стоят около 1300 человек.

В этом году аметьевцы за-
няли третье место. Первыми 
в их номинации стали вете-
раны из сельского поселе-
ния Абсалямовское Ютазин-
ского района. Среди лучших 
в других направлениях ока-
зались ветеранские объе-
динения при Казанском фе-
деральном университете и 
НГДУ «Альметьевнефть».

«Соревнования такого ро-
да дисциплинируют орга-
низацию и нормализуют её 
деятельность», – заметил 
председатель ветеранско-
го объединения Казанского 
федерального университета 
Валерий Телишев. Участни-
ки конкурса поддержали его, 
добавив, что в своей даль-
нейшей деятельности будут 
ориентироваться на победи-
телей.

Результаты следующего 
тура конкурса будут подве-
дены ориентировочно в кон-
це текущего года.

Альберт Комяков подробностей блокадной жизни почти 
не помнит – ему тогда было всего четыре года. «В 1943-м 
нас с братом по Дороге жизни отправили в детдом под 
Костромой, там мы жили до конца войны, пока нас не за-
брала мама», – пояснил он.

После войны Альберт Павлович жил во Ржеве, Петроза-
водске, Казани и некоторых других городах, работал сле-
сарем, технологом, главным инженером на предприятиях.

По данным Минтрудсоцзащиты РТ, в настоящее время в на-
шей республике проживают около 200 бывших жителей бло-
кадного Ленинграда, в том числе 115 – в Казани. Некоторые из 
них, а также другие ветераны Великой Отечественной войны – 
всего 40 приглашённых – стали гостями состоявшегося в Ка-
занской ратуше торжественного приёма, который 25 января в 
честь памятной даты устроил мэр столицы Татарстана.

Одному из участников этого мероприятия – бывшему 
десантнику Павлу Клетнёву – 94 года. В 1942 году он был 
призван в ряды Красной Армии. С декабря 1942-го по май 
1943 года воевал на Ленинградском фронте в составе пу-
лемётно-артиллерийского полка, входившего в состав 67-й 
армии. Принимал участие в боях по обороне Ленинграда.

«Я часто по ночам вспоминаю начало прорыва блока-
ды. В то время мне было 18 лет. На фронте мы вообще 
не болели. Помню, утром повар сварит сосновые ветки, и 
каждый солдат пил по литру этого витаминизированного 
чая. Видимо, мне выпала такая судьба в жизни, что меня 
не убили и голод не уморил», – заметил Павел Кузьмич.

Он также принимал участие в освобождении Венгрии, 
Австрии и Чехословакии. В Татарстане и за его пределами 
ветеран известен благодаря регулярным прыжкам с пара-
шютом, которые он совершает ежегодно, несмотря на свой 
возраст. Павел Клетнёв установил традицию – прыгать с 
парашютом накануне 9 Мая.

Полина ТРИФОНОВА

из протокола

При министерствах, ведомствах, 
учреждениях, в вузах:

1-е место – Казанский (При-
волжский) федеральный универ-
ситет (Валерий Телишев);

2-е место – Уруссинская сред-
няя школа №3, Ютазинский рай-
он (Татьяна Гарифуллина); детсад 
№1 «Дюймовочка», с. Русский 
Акташ, Альметьевский район (Гу-
зелия Корчашкина);

3-е место – территориальное 
общественное управление №5, 
г. Азнакаево (Рамиля Ахметова); 
средняя школа им. академика 
Р.Сагдеева, Буинский район (Ли-
дия Колесникова); Государствен-

ный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний 
в РТ, Казань (Лира Гилязова).

По месту жительства:

1-е место – Абсалямовское 
сельское поселение, Ютазинский 
район (Миннегуль Мусафина);

2-е место – микрорайон 
«ЖЭК-38», Ново-Савиновский рай-
он Казани (Дания Воробьёва); Уль-
янковское сельское поселение, Кай-
бицкий район (Нина Стерякова);

3-е место – Урманаевское сель-
ское поселение, Азнакаевский 
район (Сирина Галиева); Мур-
тыш-Тамакское сельское посе-

ление, Сармановский район (Му-
нира Исмагилова); посёлок Аме-
тьево, Вахитовский район Казани 
(Татьяна Герасимова).

При предприятиях, организациях:

1-е место – НГДУ «Альметь-
евнефть» (председатель – Алек-
сандр Иванов);

2-е место – КМПО (Анас Юсу-
пов); Казанский электротехниче-
ский завод (Хамит Багавиев);

3-е место – Буинские электро-
сети (Айрат Зиганшин); Зелено-
дольский завод им. М.Горького 
(Валентина Борисова); завод «Ра-
диоприбор» (Ильдар Каримов).

Победители среди первичных ветеранских советов

…А спаслись 
по Дороге жизни
Продолжение. 
Начало – на стр. 3

между тем

В честь 75-летней годовщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады постановлени-
ем правительства Санкт-Петербурга в октябре прошлого 
года учреждён памятный знак.

На днях эта награда была вручена инвалиду Великой 
Отечественной войны Ивану Егорову, проживающему в 
деревне Субаш Тюлячинского района. Памятный знак 
ему вручил заместитель руководителя исполкома района 
по социальным вопросам Азат Нурмухаметов. Он побла-
годарил Ивана Ивановича за мужество и отвагу, пожелал 
здоровья и благополучия.

В столице Татарстана аналогичную награду вручили 
34 ветеранам.

Встречи в рамках акции «Семейные фотохроники» стали для ветеранов наиболее 

яркими.
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здоровье

Одна из наиболее 
острых социальных 
проблем сегодня – 
улучшение качества 
жизни людей старше 
60 лет. Главный внеш-
татный гериатр Мин-
здрава РФ, директор 
Российского геронто-
логического научно-
клинического центра 
Ольга Ткачёва расска-
зала, сколько пожилых 
людей в нашей стране 
и как работает созда-
ваемая в последние го-
ды система гериатри-
ческой помощи.

НЕ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА 
ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

– В России увеличивается 
количество людей пожило-
го возраста, растёт продол-
жительность жизни, – рас-
сказывает она. – Сейчас в 
среднем по стране она при-
ближается к 73 годам, но в 
некоторых регионах уже со-
ставляет более 78 лет. Есть, 
впрочем, и регионы, где 
продолжительность жиз-
ни составляет 68 лет, но это 
связано не только с ожида-
емой продолжительностью 
жизни, но и, например, с 
миграционными процесса-
ми: после выхода на пенсию 
люди из северных регионов 
переезжают в южные. Все-
го в России более 31 млн 
граждан старше 60 лет, 13,5 
млн – старше 70 лет.

Цифры колоссальные 
для системы здравоохране-
ния, поскольку за медицин-
ской помощью обращаются 
в большей степени пожилые 
люди. Нельзя не учитывать, 
что пациентам преклонного 
возраста необходимы осо-
бые подходы к профилакти-
ке болезней, есть специфика 
диагностики, течения и лече-
ния заболеваний.

– Какова ситуация с воз-
раст-ассоциированными за-
болеваниями?

– Основной причиной 
смертности в нашей стране, 
как, впрочем, и во всем ми-
ре, являются сердечно-сосу-
дистые заболевания – на их 
долю приходится около 50 

процентов уходов из жиз-
ни. Залог успешной борь-
бы с сердечно-сосудистыми 
недугами – их профилакти-
ка, и начинаться она должна 
не в пожилом возрасте, а как 
можно раньше. Если человек 
ведёт здоровый образ жизни 
– занимается физическими 
упражнениями, правильно 
питается, поддерживает нор-
мальный вес, то риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
заметно снижается.

И это справедливо не толь-
ко в отношении сердечно-со-
судистых заболеваний, но и 
в отношении других возраст-
ассоциированных проблем – 
онкологии, болезни Альцгей-
мера, сахарного диабета, за-
болеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, остеопороза и 
связанных с ним переломов, 
атрофии мышц.

– Когда ещё не поздно за-
ниматься профилактикой?

– Не думаю, что вопрос 
корректный. Немалое зна-
чение для скорости старе-
ния имеет состояние здоро-
вья уже в молодом возрасте. 
Например, если человек в 
30 лет контролирует артери-
альное давление, то в 60–75 
лет у него будут меньше про-
грессировать заболевания 
сердца и сосудов. Все, что 
происходит с нами в молодо-
сти, имеет значение для здо-
ровья в пожилом возрасте.

Здесь нужно подчеркнуть 
два аспекта. Во-первых, со-
временная медицина – про-
филактическая. И в мире, и 
в России это направление 

развивается очень активно. 
У нас создана система ди-
спансеризации и профилак-
тического консультирования. 
Второй аспект – это образ 
жизни или поведенческие 
факторы риска: если чело-
век сам не заботится о своём 
здоровье, никто не сделает 
его здоровым. Какие бы но-
вые технологии ни появля-
лись, они не отменяют зна-
чения образа жизни, кото-
рый наполовину определяет 
ожидаемую продолжитель-
ность жизни. Для сравнения: 
вклад системы здравоохра-
нения или экологии состав-
ляет лишь около 20 процен-
тов. Поэтому сейчас мы гово-
рим прежде всего об инфор-
мированности: нужно знать, 
что такое здоровый образ 
жизни, и сделать так, чтобы 
он стал модным.

ГЕРИАТРОВ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

– Как работает профилак-
тическая система здравоох-
ранения по отношению к по-
жилым?

– Для людей старше 75 
лет предусмотрены особые 
методы диспансеризации. 
Проводится она ежегодно и 
направлена на сохранение и 
по возможности повышение 
качества жизни, а также со-
хранение автономности чело-
века, независимости от окру-
жающих. Поясню: когда мы 
говорим о профилактике для 
молодых, мы имеем в виду 
достижение показателей, ко-

торые влияют, предположим, 
на риски возникновения сер-
дечно-сосудистых или онко-
логических заболеваний, на-
пример контроль артериаль-
ного давления, холестерина. 
У пожилых людей это, конеч-
но, тоже имеет значение, но 
гораздо большую роль для 
них играют те факторы, кото-
рые могут привести к потере 
автономности.

Например, у человека 
множество недугов, но у не-
го, допустим, высокий риск 
падений и переломов, остео-
пороз, и мы понимаем, что 
самое страшное для этого 
человека – упасть и сломать 
шейку бедра. И нужно сде-
лать так, чтобы он не упал, 
не сломал себе кости, пото-
му что после этого он не смо-
жет себя обслуживать.

Или ещё один пример: у 

нашего пациента когнитив-
ный дефицит, нарушена па-
мять, и это может привести к 
тому, что он заблудится, за-
будет выключить газ. А это 
опасно и для окружающих. 
Мы должны обратить внима-
ние на то, как организовать 
вокруг него жизнь так, чтобы 
она была безопасной. Без-
опасная среда – тоже про-
филактика.

– Чем гериатр отличается 
от терапевта или кардиоло-
га, невролога?

– Терапевт лечит какое-то 
заболевание, но когда пожи-
лой пациент приходит к гери-
атру, то, как правило, у него 
не одно заболевание, а де-
сять-пятнадцать. Если гери-
атр станет лечить каждую 
болезнь, что невозможно, то 
это будут десятки лекарств. 
Гериатр должен, как менед-

жер, посмотреть на пробле-
мы и понять, какая из них 
главная. Она может оказать-
ся совсем не медицинской 
проблемой, а социальной.

Например, человек живёт 
один. Врач может назначить 
абсолютно все препараты 
или лечить какими-то новей-
шими высокотехнологичны-
ми методами, но всё будет 
бесполезно, если этому па-
циенту некому принести ле-
карства, потому что он не 
выходит из дома, если он за-
будет их принять, если он не 
хочет их принимать или если 
он просто недоедает, потому 
что не может сам себе приго-
товить еду или боится идти в 
магазин.

– Есть ли у гериатра со-
ответствующие полномочия, 
чтобы решить и социальные 
проблемы?

«Всё будет бесполезно, 
если некому принести лекарства»

Главный внештатный гериатр Минздрава – о том, к чему ведёт рост продолжительности жизни

Ольга Ткачёва.
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– В нормативных доку-
ментах указано, что в каби-
нете гериатра должен быть 
специалист по социальной 
работе или же с ним долж-
на быть тесная связь. Сейчас 
в России создаётся система 
долговременного ухода и по-
мощи пожилым людям, ме-
дицине и социальной служ-
бе в этом смысле всё равно 
придётся работать вместе.

В России реализуются два 
проекта такой направленно-
сти. Один проект воплощает 
фонд «Старость в радость»: 
это фактически система дол-
говременной медицинской, 
социально-бытовой помощи 
пожилым людям. Кому-то 
такая помощь нужна полча-
са в день, а кому-то – 24 часа 
в сутки. И тут вместе оказы-
ваются и медицинская, и со-
циальная помощь. Но гери-
атрия шире, она включает в 
себя еще много аспектов: как 
подготовить больного к опе-
рации, как после операции 
выхаживать, как лечить за-
болевания в пожилом и стар-
ческом возрасте, как оказать 
неотложную помощь. 

Второй проект – разви-
тие собственно гериатриче-
ской помощи. В 2016 году 
утверждён порядок оказа-
ния медпомощи по профи-
лю «Гериатрия», который ре-
гулирует, сколько необходи-
мо врачей, кабинетов, коек и 
так далее. И тогда же утвер-
ждена разработанная Мин-
трудом «Стратегия действий 
в интересах граждан стар-

шего поколения». Там пря-
мо указано, что нужно разви-
вать гериатрическую службу, 
сколько нужно гериатров.

Более того, было бы здо-
рово, если бы у нас появи-
лась специальная инфра-
структура для пожилых, спе-
циальный сегмент рынка с 
точки зрения понимания «се-
ребряной» экономики. Нуж-
на специальная одежда и 
обувь, оборудование, квар-
тиры, мода, причёски, теле-
передачи. Мы только пока 
начали думать об этом. Сей-
час подобный подход ак-
тивно развивается в Европе, 
Америке, Израиле. Ведь всё 
для стариков должно быть 
своё, удобное, включая те-
лефоны с большими кнопка-
ми, мебель, специальное пи-
тание, которое соответству-
ет их особым потребностям. 
Сейчас и у нас это делается, 
но, может быть, не так быст-
ро, как хотелось бы. В любом 
случае это потенциальный 
вектор развития рынка: чем 
больше будет потребителей 
– пожилых людей, тем более 
это будет востребовано.

ЛУЧШЕ ЛЕЧИТЬСЯ
НА ДОМУ

– В прошлом году в Рос-
сии стартовала реализация 
пилотного этапа федераль-
ного проекта «Старшее по-
коление». Уже началось по-
степенное распространение 
проекта на территории всей 
страны. Как он связан с про-

граммами, о которых вы рас-
сказали?

– Реализуются оба на-
правления: развитие гериа-
трической службы и разви-
тие систем долговременно-
го ухода, хотя эти две зоны 
пересекаются. Там же, где 
воплощен пилотный про-
ект систем долговремен-
ного ухода, гериатрическая 
служба развивается активно, 
она включается в эту систе-
му долговременного ухода. 
Для того чтобы эта система 
функционировала, надо об-
учить основам оказания лю-
бой помощи пожилым лю-
дям врачей, средний медпер-
сонал, сиделок, социальных 
работников.

С прошлого года в России 
в ряде медцентров открыты 
гериатрические койки. Здесь 
мы имеем возможность ока-
зать пациентам более ком-
плексную помощь. Гериатри-
ческие койки необязательно 
должны быть в каждой боль-
нице, но в каждой больнице 
должен быть консультирую-
щий врач-гериатр.

– Если пожилой пациент 
может лечиться на любых 
койках, зачем нужны гериа-
трические?

– Если нужна высокотех-
нологичная или специализи-
рованная помощь, то паци-
ент может быть госпитализи-
рован в любое отделение. Но 
когда у него множество забо-
леваний и проблем, при этом 
пациент теряет свою функ-
циональность, стал медлен-
нее ходить, хуже думать, у 
него ухудшилась память, 
есть проблемы с самообслу-
живанием, тогда он госпита-
лизируется в гериатрическое 
отделение. Там пролечат не 
какое-то одно конкретное 
заболевание, а оценят весь 
комплекс недугов, которые 
у него есть, и разработают 
для него индивидуальный 
план действий. Или он может 
попасть на гериатрическую 
койку, если живёт далеко от 
медицинского центра или же 
ему трудно обследоваться 
амбулаторно, просто пото-
му что трудно передвигаться, 

выйти из дома. Тогда могут 
его госпитализировать, для 
того чтобы обследовать.

Если же нет поблизости 
гериатрического отделения, 
то пациент может лечь и в те-
рапевтическое, там его про-
консультирует гериатр. Ко-
нечно, лучше в гериатриче-
ское, но открыть так много 
гериатрических коек невоз-
можно.

Еще очень важно, что ге-
риатрические отделения – 
это фактически площад-
ки для подготовки кадров. 
Нам надо готовить врачей, 
медсестёр, персонал по ухо-
ду. Стратегически будущее 
за тем, чтобы оказывать по-
мощь дома. Потому что не-
возможно открыть огром-
ное количество коек или до-
мов престарелых. И сами па-
циенты этого не хотят, им 
бы хотелось стареть дома. 
Поэтому в системе долго-
временного ухода заложе-
на возможность дома полу-
чить всю эту специализиро-
ванную помощь, не госпита-
лизируясь, не отправляясь в 
дом престарелых.

Вообще, госпитализиро-
вать пожилого человека на-
до очень взвешенно, пото-
му что любая госпитализа-
ция связана с осложнения-
ми. Любая госпитализация 
– это стресс для старика, по-
тому что это изменение ус-
ловий, инфекция, незнако-
мые люди, это масса каких-
то вмешательств. Поэтому 
гериатры всего мира счита-
ют: госпитализироваться на-
до только в крайних случаях, 
когда это действительно на-
до, когда дома мы не можем 
оказать ему помощь.

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛОМ-
БЛИЖНЕМ

– В нацпроекте отдельно 
зафиксирована вакцинация 
для пожилых.

– Это очень важный ас-
пект. Нужна ежегодная вак-
цинация не только от пнев-
мококка, как указано в до-
кументе, но и против гриппа. 
Это как раз та самая катего-
рия пациентов, которые ну-
ждаются в защите от этой 
инфекции, где очень высо-
кая смертность, так как в 

этой категории много осла-
бленных людей. Для пожи-
лых Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует три вида прививок: гер-
петическая инфекция, грипп 
и пневмококк. Как раз в ходе 
нацпроекта эти вопросы бу-
дут решаться.

– На недавнем россий-
ско-японском семинаре по 
деменции отмечалось, что 
у нас недостаточно точная 
статистика по таким пациен-
там.

– Вопрос касался болез-
ни Альцгеймера, а это лишь 
часть деменции. Но мы не 
знаем об общем количестве 
пациентов, потому что они 
часто не обращаются к вра-
чам. Их семьи считают, что 
по этому поводу обращать-
ся не следует, что-де нару-
шение памяти – нормальный 
процесс, когда человек ста-
реет.

Между тем, по расчетам 
ВОЗ, в Японии 1,5–2 млн па-
циентов с деменцией. Про-
должительность жизни там 
уже на десять лет больше, 
чем у нас. И японцы увере-
ны: когда мы добьёмся вхо-
ждения в возраст «80+», то-
же «захлебнёмся» деменци-
ей, но не потому что мы хуже 
других, а потому что это ре-
альная ситуация во всем ми-
ре, к сожалению: чем старше 
человек, тем выше риск де-
менции.

Эта проблема в россий-
ском обществе сейчас стиг-
матизирована, мы боим-
ся говорить о том, что в се-
мье есть дементный пациент, 
стесняемся этого, считаем, 
что если у человека есть де-
менция, то и помощь оказы-
вать особенно не надо, так 
как улучшить его здоровье 
невозможно. Между тем это 

абсолютно неправильно, и 
необходимо менять подход 
в обществе к этой практике.

Рекомендую: вниматель-
но относиться к жалобам на 
нарушение памяти у пожи-
лого члена семьи, потому 
что именно это у него может 
быть первым тревожным 
симптомом болезни, напри-
мер Альцгеймера. К сожале-
нию, сегодня мы эту болезнь 
лечить не можем, но можно 
замедлить её.

– Какие еще приоритеты в 
области современной гериа-
трии?

– Важным направлени-
ем является лечение боли. 
Да, обыкновенной боли. Мы 
должны адекватно обезбо-
ливать пожилого пациента на 
100 процентов, и мы должны 
использовать анальгетики, 
любые способы, чтобы купи-
ровать у него боль.

Это особенно нужно, 
если пациент дементный, и 
он сам не может сказать, что 
у него болит. Есть целая си-
стема шкал, которая позво-
ляет точно определить, бо-
лит или не болит, адекват-
но обезболили пациента 
или нет. Мы не имеем права 
не обезболить дементного 
больного. Он также чувству-
ет, как и мы. Если он кричит, 
он отчего-то кричит, если 
плачет, он отчего-то плачет. 
Наша задача не загрузить 
его какими-то препаратами, 
которые заблокируют его 
ЦНС, и он будет лежать, как 
овощ, наша задача – макси-
мально сохранить качест-
во жизни любого больного. 
Этим вот человек отличает-
ся от животного, что он не 
только за детёнышами уха-
живает, но и за своими ро-
дителями.

(«Коммерсантъ»)

Понятие «гериатрия» для большинства из нас 
еще до недавнего времени было незнакомым. 
Между тем демографическая ситуация в обще-
стве стремительно меняется, и представителей 
«серебряного возраста»  становится все больше. 
А чтобы в пожилом возрасте быть полезным 
обществу, нужно иметь здоровье. У стариков и 
молодежи совершенно разные организмы, по-
другому работает память, по-другому сращи-
ваются кости. Должны быть особые лекарства, 
подход, медицинское оборудование. В меди-
цине в наши дни происходит немало положи-
тельных изменений, но пожилому человеку 
особенно нужно внимание – доброе слово то-
же лечит

цитата

Владислав ВИНИЧЕНКО, заместитель министра 
здравоохранения РТ:

Один раз в три года проводится диспансерный ос-
мотр взрослого населения, а медицинские осмотры 
граждан, проживающих в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов, – ежегодно. Так, в прошлом 
году в рамках диспансеризации медосмотры прошли 
более 126 тысяч граждан старше шестидесяти лет, в 
том числе 1900 граждан, проживающих в домах-ин-
тернатах для престарелых и инвалидов.

По данным Минздрава РТ, около 80 про-
центов граждан преклонного возраста стра-
дают множественными хроническими за-
болеваниями. В среднем у одного пациен-
та старше шестидесяти лет обнаруживается 
четыре-пять различных хронических забо-
леваний. Сегодня для них работают гериа-
трические кабинеты и отделения круглосу-
точного стационара паллиативной помощи.

В частности, в госпитале для ветеранов 
войны в Казани открыт специализирован-
ный гериатрический центр, а в Набережных 
Челнах и Альметьевске – гериатрические 

кабинеты. Также с 2017 года начали функ-
ционировать профильные «гериатрические 
койки» в больницах Казани и Набережных 
Челнов. Специалисты гериатрических цент-
ров проводят плановые выездные консуль-
тации на базе прилегающих центральных 
районных больниц.

Кроме того, в прошлом году специали-
сты, нацеленные на лечение пожилых, по-
явились в Бугульме, Азнакаеве и Рыбной 
Слободе, а в этом году начнут работать на 
базе специализированного кабинета в Апас-
тове – для пациентов Предволжской зоны.

а как в Татарстане?
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вопрос – ответнаши новости

Демография региона: 
что нового?
В прошлом году в Татарстане впервые с 2015 года был 
отмечен рост смертности на уровне 1,7 процента. Всего 
зарегистрировано 44 тыс. 772 акта о смерти.

При этом 46 процентов умерших мужчин не дожили до 
65 лет, то есть не достигли новой планки пенсионного воз-
раста. Среди женщин таких 18 процентов. Об этом в янва-
ре на итоговой коллегии ведомства сообщила начальник 
Управления загса Кабмина РТ Альбина Шавалеева.

Тем не менее восьмой год подряд в республике отмеча-
ется превышение рождаемости над смертностью: за 2018 
год в Татарстане родились 46 тыс. 793 ребенка (на 3,7 про-
цента ниже уровня 2017 года). В прошлом году в республи-
ке заключено 24 тыс. 865 браков, это на 7,8 процента мень-
ше, чем годом ранее. Расторгли свои отношения 13 тыс. 
456 пар, в 62,5 процента случаев распались молодые бра-
ки, просуществовавшие менее десяти лет.

Любопытно также, что прирост населения обеспечива-
ют в основном семьи, в которых рождаются второй и тре-
тий ребёнок. Из общего числа новорождённых в прошлом 
году вторые дети в семье составили 42 процента, третьи и 
более – 19 процентов, сообщается на сайте prav.tatarstan.ru.

Вместе с тем коэффициент рождаемости в Татарстане 
выше, чем среднероссийские показатели. Наша республи-
ка – единственный регион в Приволжском федеральном 
округе, в котором сохраняется превышение рождения над 
смертностью.

Как будут назначаться 
пенсии
Пенсионный фонд России напомнил о минимальных 
требованиях, которые нужно соблюсти для назначе-
ния пенсий в 2019 году. Речь идёт о стаже и пенсионных 
баллах. Так, в наступившем году право на пенсию дают 
10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

С нынешнего года в нашей стране стартовали измене-
ния, связанные с поэтапным повышением возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости и пенсию по 
государственному обеспечению.

Переход к новым параметрам будет постепенным. В 2019 
году возраст выхода на пенсию увеличивается на один год. 
Реальное повышение при этом составит полгода благода-
ря специальной льготе, позволяющей назначить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Уточняется, что воспользоваться ею смогут все, кто по 
старым правилам должен был выйти на пенсию в текущем 
году. Это преимущественно женщины 1964 года рождения 
и мужчины, родившиеся в 1959 году. Именно эти граждане 
первыми подпадают под изменившиеся нормы пенсионно-
го законодательства. За счёт льготы выходить на пенсию 
они смогут уже с июля 2019 года.

Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, 
врачей и представителей других профессий, которым вы-
платы назначаются не по достижении пенсионного возрас-
та, а после приобретения определённой выслуги лет.

С 2019 года назначение пенсии в таких случаях происхо-
дит с учётом переходного периода по повышению пенсион-
ного возраста – он вступает в силу с момента приобретения 
необходимой выслуги лет по профессии. К примеру, школь-
ный педагог, накопивший к апрелю 2019 года нужный стаж, 
сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным пе-
риодом через шесть месяцев, то есть в октябре этого года.

Право на досрочный выход на покой по-прежнему име-
ют водители общественного транспорта, шахтёры, спасате-
ли и те, кто трудится в тяжёлых, опасных и вредных усло-
виях. Большинство таких работников, как и прежде, будут 
выходить на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Выплата зависит
от метража квартиры

Кому положена компенсация за капремонт

Ходить по инстанциям 
не нужно

Выбирайте основание 
для обеспечения 
льготы

Уважаемая редакция! Я являюсь ветераном труда, 
проживаю одна в двухкомнатной квартире. Платёж за 
жилищно-коммунальные услуги большой. По закону мне 
полагается льгота в размере 50 процентов от стоимо-
сти ЖКУ, но получаю я меньше. Почему?

Лидия БУРНАШЕВА, Чистополь

В соответствии с Законом РТ «Об адресной социальной 
поддержке населения» в республике ветеранам труда предо-
ставляются: субсидия в размере 50 процентов расходов на оп-
лату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законодательством РТ; субсидия в размере 50 
процентов расходов на оплату коммунальных услуг в преде-
лах установленных нормативов потребления услуг для насе-
ления.

При определении размеров субсидий-льгот по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг за социальные нормы 
площади жилья принимаются размеры регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, используе-
мого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, которые установлены Госкомитетом РТ 
по тарифам в размере: 40 кв. м общей площади жилого поме-
щения для одиноко проживающего гражданина; 23 кв. м об-
щей площади жилого помещения на одного человека в семье 
из двух человек; 17 кв. м общей площади жилого помещения 
на одного человека в семье из трёх человек; 14 кв. м общей 
площади жилого помещения на одного человека в семье из 
четырёх человек; 12 кв. м общей площади жилого помещения 
на одного человека в семье из пяти и более человек.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавли-
ваются нормативными документами Госкомитета РТ по тари-
фам и Министерства строительства архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ.

При превышении установленных значений социальной 
нормы площади жилья над фактической величиной жилой 
площади в расчёте размера субсидии на оплату жилищных 
услуг используется фактическая величина жилой площади.

Следовательно, в случае, если площадь вашей квартиры 
больше 40 кв. метров, субсидия-льгота на оплату жилищных 
услуг будет рассчитываться исходя из оплаты 40 кв. метров.

Кроме того, при определении размера субсидии-льготы на 
оплату коммунальных услуг гражданам, оплачивающим ком-
мунальные услуги по показаниям приборов учета, использу-
ется фактическое значение объёма потребления коммуналь-
ных услуг. В случаях превышения величины фактического 
потребления над установленными нормативами потребления 
используется нормативное значение.

В прошлом году мне была установлена инвалидность 
сроком на год. Скоро подходит срок переосвидетельст-
вования. Нужно ли мне обращаться в соцзащиту с новой 
справкой из медико-социальной экспертизы и подавать 
заявление на льготы? В 76 лет не очень хочется по ин-
станциям ходить.

Карим ИСЛЯМОВ, Азнакаево

Не нужно. Согласно порядку предоставления субсидии-
льготы по истечении срока установления инвалидности про-
изводится приостановление выплаты этой субсидии. Выплата 
возобновляется с месяца повторного признания гражданина 
инвалидом на основании данных, полученных в порядке меж-
ведомственного взаимодействия. Таким образом, после полу-
чения из отделения Пенсионного фонда России по РТ инфор-
мации о продлении вам выплаты ЕДВ, установленной для ин-
валидов, выплата субсидии-льготы будет возобновлена с ме-
сяца её приостановки.

У меня инвалидность и имеется звание «Ветеран 
труда». Можно ли мне получать субсидию на жилищно-
коммунальные услуги как инвалиду, а льготы на теле-
фон как ветерану труда?

Анастасия ТОНКОНОГ, Казань

В соответствии со статьей 9 Закона РТ «Об адресной со-
циальной поддержке населения» ветеранам труда, имеющим 
одновременное право на получение мер социальной поддер-
жки по нескольким основаниям, меры социальной поддер-
жки предоставляются по одному из них по выбору гражда-
нина.

Являясь ветераном труда и инвалидом, вы имеете право 
получать меры социальной поддержки либо по указанному 
закону, либо по федеральному закону о социальной защите 
инвалидов. Одновременное получение мер социальной под-
держки как ветерану труда и как инвалиду законодательством 
не предусмотрено.

Таким образом, в данном случае имеется право выбора 
между получением мер социальной поддержки либо как ин-
валиду, либо как ветерану труда.

Мне 71 год, я не являюсь собственником жилья, по-
этому мне не положена компенсация за капитальный 
ремонт. Собственником квартиры является муж, ему в 
октябре исполняется 70 лет. Почему компенсация пре-
доставляется только собственникам жилья?

АЛЬБИНА КАМАЛИЕВА, Камские Поляны

В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ 
обязанность уплаты ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме возло-
жена на собственников жилых помещений.

Законом субъекта Федерации может быть предусмотре-
но предоставление компенсации расходов на уплату взноса 
на капремонт. В Татарстане принят соответствующий Закон от 
14 мая 2018 года №27-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 
«Об адресной социальной поддержке населения в РТ», кото-
рый вступил в силу с июня 2018 года.

Согласно этому закону компенсация расходов на уплату 
взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном 
доме предоставляется одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет и старше, а также собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, про-

живающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста 
(мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достиг-
шие возраста 55 лет).

Размер компенсации расходов на уплату взноса за капре-
монт общего имущества в многоквартирном доме рассчиты-
вается, исходя из минимального размера взноса на один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Кабинетом Министров РТ, и размера площа-
ди жилого помещения, находящегося в его собственности, в 
пределах регионального стандарта, и составляет:

– для одиноко проживающих неработающих собственни-
ков жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет, 
или проживающих в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственников жилых помещений, достигших воз-
раста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов;

– для одиноко проживающих неработающих собственни-
ков жилых помещений, достигших возраста восьмидесяти 
лет, или проживающих в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсион-
ного возраста, собственников жилых помещений, достигших 
возраста восьмидесяти лет, – в размере ста процентов.

Ответы подготовлены специалистами Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Уважаемые читатели! 
С материалами приложения «Ветеран Татарстана» 

можно ознакомиться в Интернете по адресу: 
www.rt-online.ru/doprazdel/veteran-of-tatarstan.
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плетение из бисера, вяза-
ние – диапазон творческих 
возможностей поистине 
неисчерпаемый!

Не зря все гости колле-
гии стремились подойти 
именно к уголку апастов-
цев – повнимательнее рас-
смотреть поделки, узнать 
у председателя районно-
го совета Гульнур Насибул-
линой секреты их изготов-
ления, поблагодарить за 
творчество.

«На очередном заседа-
нии круглого стола, ко-
торое мы провели в про-
шлом году в Апастове, все 
были покорены, насколько 
творческими людьми явля-
ются ветераны района, – 
рассказывает председатель 
Республиканского совета 
ветеранов Хабир Иштиря-
ков. – Тему обсуждали, как 
всегда, актуальную – со-
вершенствование системы 
охраны здоровья и разви-
тия медицинской помощи 
по профилю «гериатрия» 
в республике, но попутно, 
конечно, не могли обойти 
стороной и такое важное 
направление, как продле-
ние активного долголетия 
пожилых людей.

Апастовцы показали, 
как адаптируются к совре-
менной жизни, – органи-
зовали перед началом кру-
глого стола выставку, в ко-
торой приняли участие 
активисты сельских вете-
ранских первичек. Задей-
ствовали даже долгожите-
лей – тружеников тыла и 
участников войны. Нас это 
настолько впечатлило, что, 
когда зашел вопрос об ор-
ганизации выставки твор-
чества ветеранов на ито-
говой коллегии Минтруд-
соцзащиты РТ, выбрали 
именно апастовцев – они 
единственные представля-
ли Республиканский совет 
ветеранов».

В одной из экспози-
ций – поделки активистки 
первички железнодорож-
ной станции Каратун Фи-
залии Гиззатуллиной, чле-
на клуба «Мирас». Он объ-
единил двадцать местных 
пожилых пенсионерок, ко-
торые занимаются бисеро-
плетением, бумагопласти-
кой, плетением из бумаж-
ных трубочек и, конечно, 
вяжут, вышивают.

«Клуб – это их отдуши-
на, – рассказывает Гульнур 
Насибуллина. – Мастерят, 
беседуют, поют, чаевни-
чают. Говорят, побываешь 
здесь – и будто крылья за 
спиной вырастают».

Занятия в «Мирасе» вы-
строены так, что их ведут 
по очереди все пенсионер-
ки: кто-то учит других де-
лать вязаные накидки или 
шали, кто-то – плести из 
ниток цветы, а у кого-то 
конёк – изготовление сим-
патичных бумажных сун-
дучков из старых коробок. 
Многие творческие инно-
вации, которые приняты 
сейчас на вооружение в до-
мах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов,  ак-
тивистки освоили сами, по 
Интернету. Все они про-
шли обучение по компью-
терной грамотности и се-
годня активно пользуют-
ся Всемирной паутиной – 
«качают» и видеокурсы, и 
сценарии праздников.

По соседству – поделки 
другой активистки «Мира-
са» Равии Зиятдиновой из 
посёлка Свияжского. Она 
освоила такую замечатель-
ную технологию, как пле-
тение из газетных трубо-
чек. Представила изящ-
ные корзинки и шкатулки. 
Не зря к этой экспозиции 
столько внимания – участ-
ники коллегии интересо-
вались у председателя ве-
теранской организации, 
как бабушка изготавливает 
свои поделки, долго ли это-
му училась.

В отдельном углу – то-
пиарии из сезаля, вышив-
ка активистки ветеран-
ской первички села Апас-
тово Резеды Хуснутдино-
вой. Здесь же разместились 
вязаные башмачки, накид-
ки на стулья в исполнении 
Земфиры Зариповой из се-
ла Старые Юмралы. Всё та-
кое яркое, праздничное, 
что глаз не отвести!

А вот 82-летняя Дания 
Шафигуллина из деревни 
Черемшан представила вя-
заные цветы, изящные по-
делки в виде лебедей.

«Вяжут накидки на поду-
шки, занимаются вышив-
кой, – рассказывает Гуль-
нур Насибуллина. – Ждут с 
нетерпением встреч, зара-
нее готовят какое-нибудь 
угощение, чтобы придать 
посиделкам домашнего 
уюта. Очень радуемся, что, 
глядя на них, в клуб начала 
подтягиваться и молодежь. 
Это очень сплачивает бабу-
шек и внуков».

Дамир Галиакберов из 
Апастова – постоянный 
участник творческих вы-
ставок ветеранов района. 
На круглом столе в про-
шлом году он представил 
гостям из Казани скамей-
ки, лошадки-качалки и да-
же копию настоящего гру-
зовика. На этот раз – вы-
резанный на доске ша-
маиль. Видно, как растет 
мастерство Дамира-ага! 
Хотя по профессии он во-
все не плотник, а финан-
сист. И когда вышел на пен-
сию, вдруг увлёкся работой 
с деревом, делал разные 
полезные для дома пред-
меты, дарил друзьям. Позд-
нее появились внуки, и он 
переключился на изготов-
ление игрушек. Дети очень 
гордятся ими, хвастаются 
дедом перед сверстниками.

Удивительное дело: 
свои поделки захотели 
выставить даже очень по-
чтенные жители района 
– для них тоже очень важ-
но признание таланта. На-
пример, 93-летний быв-
ший фронтовик из се-
ла Багыш Рахим Фасхи-
ев представил картины на 
березовых спилах. Есть 
на что посмотреть: яркие 
краски, хорошо выстроен-
ная композиция, точные 
штрихи.

По словам председате-
ля районного совета вете-
ранов, седовласые общест-
венники поощряют твор-

ческую активность – устра-
ивают выставки поделок 
умельцев, торжественно 
награждают их. В каждом 
сельском поселении есть 
как минимум один такой 
ветеранский клуб. Уделяют 
большое внимание про-
движению народных про-
мыслов.

И, конечно, возмож-
ность проявить свои та-
ланты всегда есть у пожи-
лых певцов и танцоров. 
Все горят желанием участ-
вовать в ветеранском фе-
стивале «Балкыш», участ-
вовать в гала-концерте в 
Казани. Ветеранский хор 
райцентра давно стал зве-
здой района, без него не 
обходится здесь ни одно 
местное крупное событие. 
Пожилые люди гордятся 
таким высоким признани-
ем их таланта.

По словам Хабира 
Иштирякова, Республикан-
ский совет намерен и даль-
ше продвигать таланты по-
жилых татарстанцев. Тем 
более что положительный 
опыт имеется – ветеран-
ский актив в прошлом го-
ду участвовал и в Спасской 
ярмарке, которая проходи-
ла в Елабуге, и в специали-
зированной выставке «Ак-
тивное долголетие» на «Ка-
занской ярмарке» в дни де-
кады пожилых. В этом году 
желающих поехать еще 
больше.

«Я сам был на Спасской 
ярмарке – событие это са-
мобытное, яркое. Пожилые 
люди очень довольны при-
знанием их талантов на та-
ком высоком уровне», – вы-
сказался Хабир Иштиряков.

Ветераны не сомнева-
ются: своей активностью 
они дают хороший при-
мер молодым. Ведь толь-
ко в такой преемственно-
сти поколений – будущее 
страны.

Продолжение. 
Начало – на стр. 3

Творчество дарит вторую молодость наши новости

ЖКХ-платежи: можно ли 
от них отказаться
Жители нашей страны могут отказаться от некоторых 
платежей за услуги ЖКХ. В частности, хозяева квартир 
при желании могут не платить за воду и электричество. 
Об этом «Российской газете» рассказала глава Нацио-
нального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
Светлана Разворотнева.

По словам эксперта, есть услуги, за которые в особых 
случаях можно не платить. «Можете направить заявление 
на имя той организации, которая выставляет, например, 
плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. 
И тогда за воду с вас платежи не будут брать», – объясни-
ла Светлана Разворотнева. Она добавила: также можно не 
платить за индивидуальное потребление электроэнергии и 
водоотведение. Для этого хозяину жилья нужно уведомить 
управляющую компанию о том, что он проживает по дру-
гому адресу.

Глава Национального центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ рассказала, что есть услуги, за которые пла-
тить придется в любом случае. Это коммунальные ресур-
сы, потребляемые на общедомовые нужды, и отопление, 
пишет rg.ru.

Выманили у пенсионерки 
целое состояние
82-летняя жительница Казани лишилась трёх миллио-
нов рублей, пытаясь получить компенсацию за ранее 
приобретенные биологически активные добавки к пище 
(БАДы), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

С заявлением в полицию пожилая женщина обратилась 
после новогодних каникул. По её словам, в декабре ей по-
звонили неизвестные и сказали, что ей положена компен-
сация, но для её получения необходимо перечислить им 
деньги. Таким образом в период с конца декабря женщина 
частями перечислила им более трёх миллионов рублей, по-
сле чего самозванцы перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 
ст.159 («Мошенничество»), уточнили в полиции.

Отметим, что это далеко не единичный случай. В МВД 
рекомендуют: чтобы не стать жертвой мошенничества, ни 
в коем случае нельзя предоставлять свои данные неизвест-
ным лицам, пароли и коды к своим денежным операциям, 
а также верить людям, предлагающим компенсации анало-
гичным способом.

К гадалке за снятием порчи
В Лениногорске лжегадалки обещали 84-летней жен-
щине снять порчу и украли деньги и драгоценности на 
сумму 121 тыс. рублей, сообщили в МВД по республике.

«В дежурную часть ОМВД по Лениногорскому району 
обратилась 84-летняя местная жительница. Женщина рас-
сказала, что к ней домой пришли две неизвестные и пред-
ставились ясновидящими. Во время беседы они сообщили 
пенсионерке, что на нее якобы наложена порча, и предло-
жили ее снять», – уточнили в пресс-службе министерства.

Для проведения обряда гадалки прошли в квартиру 
к пожилой женщине. Они убедили пенсионерку, что для 
«очищения» она должна отдать им все деньги и золотые 
украшения. После обряда ясновидящие упаковали деньги и 
украшения в бумагу, запретили их трогать несколько дней 
и ушли. Пенсионерка всё же вскрыла конверт и, не обнару-
жив там своих сбережений и золотых вещей, сразу обрати-
лась в полицию.

Сумма причиненного ущерба составила ориентировоч-
но 121 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». Полицейские со слов потерпевшей со-
ставили фотороботы злоумышленниц, по которым ведут-
ся их поиски.
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Старожил из Набережных Челнов создал и совершенствует универ-
сальный справочник о родном городе

В Набережных Челнах 
подготовлено к выпу-
ску второе издание эн-
циклопедии города. 
Работа велась в тече-
ние десяти лет на чи-
стом энтузиазме. Что-
бы этот объемный 
труд увидел свет, необ-
ходимо финансиро-
вание и объединение 
усилий органов власти 
и краеведов.

П
одобные масштаб-
ные справочники, 
которые по праву 

можно назвать энцикло-
педиями, в Татарстане есть 
только у Казани и Набе-
режных Челнов. Энцикло-
педия автограда в ее пер-
вой редакции была пред-
ставлена публике в 2007 
году. Над ней работали бо-
лее трёх лет, группа авто-
ров подготовила более ты-
сячи статей, большую часть 
которых написал ветеран-
краевед, почетный гражда-
нин Набережных Челнов, 
сотрудник местного исто-
рико-краеведческого музея 
Билял Канеев. Он же в каче-
стве ответственного редак-
тора сводил воедино все 
материалы, готовил иллю-
страции, карты и схемы.

Редакционная коллегия 
проделала огромную на-
учно-исследовательскую и 
поисковую работу. Почти в 
два раза был превышен за-
планированный объем ста-
тей, что было продикто-
вано желанием наиболее 
полно отразить как исто-
рическое прошлое края, 
так и процесс строитель-
ства КамАЗа и Набереж-
ных Челнов. Энциклопе-
дия получила самые высо-
кие оценки специалистов 
и людей, оставивших яр-
кий след в истории уни-

кального города.
Подготовку второго из-

дания Билял Канеев взял на 
себя. «Мы сохраняем исто-
рию, она должна быть пе-
редана другим поколени-
ям, – рассказал он. – А На-
бережные Челны – уни-
кальное явление. Это, так 
сказать, Советский Союз в 
миниатюре. Как жизнь де-
рева можно изучить по 
срезу, так советский пери-
од можно изучать по Чел-
нам».

Второе издание необ-
ходимо, поскольку вре-
мя идет, произошли новые 
события, достойные вне-
сения в главную книгу ав-
тограда. Энциклопедия 
должна меняться вместе с 
городом, стать более акту-
альной, доработанной. Би-
лял Канеев и другие авторы 
провели анализ написан-
ных текстов, названий, ил-
люстративного материала.

В результате более се-
мидесяти процентов ста-

тей для второго издания 
совершенно новые, а также 
написанные вновь. Осталь-
ные – измененные и до-
полненные. Статьи посвя-
щены биографиям госу-
дарственных и общест-
венных деятелей, ученых, 
производственников, стро-
ителей, людей культуры, 
образования, здравоохра-
нения и спорта. Представ-
лены статьи об экономике, 
науке, литературе, искусст-
ве, природе, фауне, архи-

тектурных памятниках.
Исполнительный коми-

тет Набережных Челнов 
еще в 2008 году принял по-
становление о подготов-
ке второго издания энци-
клопедии, но вот уже мно-
го лет денег на эти цели не 
выделялось, констатирует 
Билял Канеев. Главный во-
прос, конечно, финанси-
рование – первое издание 
обошлось почти в милли-
он рублей, сейчас цены 
еще выше. Основная ра-

бота выполнена, но нужно 
корректировать, формати-
ровать текст энциклопе-
дии и самое главное – из-
дать наконец книгу.

Между тем первая ре-
дакция энциклопедии 
продолжает привлекать 
внимание ученых и об-
щественности. В прошлом 
году состоялось важное 
событие – «Энциклопе-
дия города Набережные 
Челны» была оцифрована 
и теперь доступна в элек-
тронном виде на сайте 
проекта «Вся Россия». Это 
электронная энциклопе-
дия российских регионов, 
создание которой ведет с 
2014 года Российская на-
циональная библиотека. 
Данный проект должен 
стать главным источни-
ком справочных сведений 
обо всех 85 субъектах Рос-
сийской Федерации, а ее 
основу составляют мате-
риалы региональных эн-
циклопедий.

Энциклопедия Набе-
режных Челнов впервые 
в истории Татарстана ста-
ла доступна для интернет-
пользователей. Координа-
тор проекта «Вся Россия» 
историк Алексей Раздор-
ский причислил ее к одним 
из лучших справочников в 
стране об отдельно взятом 
городе.

Марина СЕЛЬСКОВА

Энциклопедия автограда 2.0
наследие

Подготовку второго издания энциклопедии 
Билял Канеев взял на себя. «Мы сохраняем 
историю, она должна быть передана другим 
поколениям, – рассказал он. – А Набережные 
Челны – уникальное явление. Это, так сказать, 
Советский Союз в миниатюре. Как жизнь 
дерева можно изучить по срезу, так советский 
период можно изучать по Челнам»
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Экспонат из осколков 
памяти

Первоначально, до возведения новой кровли, энтузи-
астам проекта «Крылья Татарстана» предложили разме-
стить Пе-2 внутри здания. Однако, по словам активистов, 
габариты машины исключили данный вариант. Поэтому 
более предпочтительно размещение экспоната во дворе 
Присутственных мест – в достаточно для этого свободном 
пространстве до крепостной стены Кремля.

Напомним: восстановлением Пе-2 наши поисковики ре-
шили исправить историческую несправедливость. В годы 
Второй мировой войны на вооружении Красной Армии со-
стояло более 11,5 тыс. таких самолётов,  из них 10,5 тыс. 
собрали в Казани. Однако к настоящему времени сохрани-
лись всего три таких самолёта: два на аэродроме в подмо-
сковном Монино и один – в музее города Верхняя Пышма в 
Свердловской области. В Казани – ни одного.

Создавший Пе-2 авиаконструктор Владимир Петляков 
несколько лет трудился на выпускавшем этот самолёт за-
воде в столице Татарии. Работая над предыдущей лётной 
машиной, инженер не успел уложиться в поставленные 
сроки и был отправлен в Бутырскую тюрьму. Петлякова 
выпустили на свободу, когда он своевременно сконструи-
ровал следующую модификацию – Пе-2. К несчастью, на 
созданном им самим бомбардировщике он трагически по-
гиб, когда направлялся в Москву для встречи с наркомом 
авиационной промышленности. После гибели, в 1942 го-
ду, в честь Петлякова самолет получил название по первым 
буквам его фамилии. Сам авиаконструктор был похоронен 
в Казани на Арском кладбище.

Сконструированную им боевую машину казанцы наме-
рены воссоздать из частей самолётов, которые поисковики 
находят в своих экспедициях в местах былых боевых сра-
жений. Хотя, по словам Ильи Прокофьева, только для кор-
пуса необходимы сотни тысяч деталей, а чертежей бом-
бардировщика из стратегических соображений не сохра-
нилось, задача эта всё-таки реальная.

В настоящий момент у энтузиастов проекта «Крылья 
Татарстана» уже имеются детали от четырнадцати сбитых 
или упавших в годы войны Пе-2. Кое-что придется изго-
тавливать заново: для этого уже раздобыли дюраль воен-
ных лет. Из этого материала получились стойки шасси и 
моторамы. На одном из мест крушений удалось найти дви-
гатель.

«Этот мотор в неплохом состоянии – с капотом и ради-
атором. Только небольшие вмятины. И часть центропла-
на также обнаружена полностью, со стойкой шасси, с ко-
лесом, со створками шасси, которые в идеальном состоя-
нии», – поделился информацией Илья Прокофьев.

О собранном по частям бомбардировщике, точнее об 
экипажах и их самолетах, части которых будут применять-
ся для сборки, активисты «Отечества» готовят отдельную 
книгу. Кроме того, ставший экспонатом Пе-2 сопроводят 
для таких пояснений и мультимедийной программой: клик-
нув на отдельную часть конструкции, можно будет узнать 
«биографию» потерпевшего крушение самолета, от кото-
рого она получена.

Главная книга автограда имеется и в библиотеке Рустама Минниханова – энциклопедию 

главе республики во время визита в Набережные Челны подарил сам Билял Канеев.

Продолжение. 
Начало – на стр. 3

Активисты «Отечества» за время экспеди-
ций восстановили судьбу сотен экипажей 
Пе-2. После десятка лет работы стало ясно: 
пришло время воссоздать сам легендарный 
бомбардировщик. В том, что им повезет, 
поисковики не сомневается. За годы войны 
лишь три тысячи самолетов вернулись на 
аэродромы. И если казанцы найдут хотя бы 
десяток-другой сбитых машин, из них 
вполне можно будет собрать памятную 
копию

 пятница   8 февраля    2019


