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В 
субботу на учебно-тре-
нировочной базе хоккей-
ного клуба «Ак барс» про-

шла традиционная накануне 
матчей Кубка Гагарина встре-
ча Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова с тренер-
ским штабом и игроками ко-
манды, а также руководством 
клуба. Участие во встрече при-

няли генеральный директор 
ПАО «Татнефть», президент ХК 
«Ак барс» Наиль Маганов и ми-
нистр спорта РТ Владимир Ле-
онов.

Президент Татарстана заве-
рил всех в поддержке и поже-
лал удачи в решающей стадии 
сезона.

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
Несколько поколений зна-

ют про «самый гуманный суд 
в мире», но мало кто может 
внятно поведать о нашей со-
временной юстиции. Миро-
вой судья для многих – всё 
ещё литературный персонаж. 
Поэтому начнём с небольшо-
го экскурса в историю.

В России мировые су-
дьи появились в 1864 году – 
в эпоху реформ Александ-
ра II, изменивших прежние 
устои. Масса людей, оторван-
ных от привычных корней, 
пополняли городское населе-
ние и… уголовную статистику. 
Мировой суд, действовавший 
на принципах всесословно-
сти, гласности и состязатель-
ности, был первой инстан-
цией для рассмотрения мел-
ких уголовных и гражданских 
дел. Независимые, выборные 
и несменяемые (в пределах 
трёхлетнего срока) мировые 
судьи должны были в любое 
время, без пошлины и лиш-
них формальностей прини-
мать к рассмотрению иски и 
жалобы в пределах своей ком-
петенции.

История самого демокра-
тичного судебного звена не 
была безоблачной. В ряде гу-
берний мировые суды бы-
ли ликвидированы через чет-
верть века после создания и 
образованы вновь лишь неза-
долго до войны и революции 
– в 1912 году. Однако в Казан-
ской губернии они всегда со-
храняли лицо, пользовались 
уважением в народе и действо-
вали без перерыва до прихода 
советской власти. А в девяно-
стые годы, когда многое вер-
нулось на круги своя, респуб-
лика одной из первых вслед за 
федеральным центром приня-
ла собственный закон о ми-
ровых судьях. Быть может, де-
ло в традициях разрешать де-
ла мирным путём и без прово-
лочек?

ЧЕСТЬ СУДЬИ – 
АВТОРИТЕТ ВЛАСТИ

Мировой судья являет-
ся первой инстанцией еди-
ной судебной системы стра-
ны и основой судебной власти 
в субъекте Федерации. Долж-
ность выборная. На волне де-
мократической эйфории девя-
ностых годов предполагалось 
даже, что выбирать его напря-
мую будет население того или 
иного судебного участка, но в 
итоге в регионах пришли к ме-
нее затратным схемам.

В Татарстане каждого из 
188 мировых судей выбирают 
уже избранные народом депу-
таты Государственного Совета. 
Кандидаты, конечно, согласо-
вываются с руководством су-
дейского корпуса, но назна-
чить их чьим-то волевым ре-
шением нельзя.

Стать мировым судьёй мо-
жет физически и психически 
здоровый человек старше 25 
лет, сдавший квалификаци-
онный экзамен. Пропуском 
на профессиональный олимп 
служат юридический опыт и 
кристальная чистота перед за-
коном. Право судить именем 
Российской Федерации и об-
ращение «Ваша честь» надо за-
служить.

Впервые мировой судья в 
Татарстане избирается на пять 
лет. При дальнейших выборах 
речь идёт уже о десяти годах, 
что приближает его к «несме-
няемому» статусу федерально-
го судьи. По мнению депута-

тов, максимальный по феде-
ральному закону срок полно-
мочий обеспечивает высокое 
качество работы мирового су-
да.

На днях, как уже сообща-
лось, Председатель Государ-
ственного Совета Фарид Му-
хаметшин вручал удостове-
рения двадцати мировым 
судьям. Торжественная цере-
мония с участием первых лиц 
респуб лики стала традици-
онной и свидетельствует об 
особом внимании к мировой 
юстиции. Этот институт вос-
принимается в Татарстане как 
важнейшая ступень судебной 
власти.

– Находясь в основании су-
дебной системы, мировые су-
дьи по праву считаются наи-
более близкими к людям, – 
сказал Фарид Мухаметшин на 
церемонии вручения удосто-
верений. – Именно вы стои-
те на переднем крае защиты и 
восстановления нарушенных 
прав и свобод наших граждан.

Право мировых судей са-
мостоятельно вершить право-
судие позволило разгрузить 
федеральные суды от мелких 
административных, граждан-
ских и уголовных дел (с нака-
занием до трёх лет лишения 

свободы). А это около восьми-
десяти процентов общего объ-
ёма судопроизводства. Благо-
даря существованию мировой 
юстиции большинство гра-

ждан сегодня имеет возмож-
ность быстро и эффективно 
отстоять свои права без вовле-
чения в процесс «тяжёлой ар-
тиллерии» районных и город-
ских судов.

По мнению Фарида Муха-
метшина, от профессионализ-
ма судей, их нравственности 
во многом зависит отноше-
ние граждан к закону, к власти. 
Между тем в год на одного су-
дью приходится 2800 дел, или 
более 230 в месяц. «Это просто 
вал!» – отмечает Председатель 
Госсовета.

– Мировые судьи рассмат-
ривают половину уголовных, 
три четверти гражданских и 
90 процентов администра-
тивных дел, – говорит предсе-
датель парламентского Коми-
тета по законности и право-
порядку Шакир Ягудин. – При 
такой нагрузке определяю-
щим фактором качества ра-
боты, помимо высокой квали-
фикации судей, является ор-
ганизационное, материаль-
но-техническое обеспечение 
мировой юстиции. Поэтому 

мы держим данные вопросы 
под постоянным контролем.

ДЕНЬГИ 
НА ПРАВОСУДИЕ

В соответствии с россий-
ским законодательством не-
лёгкий труд мировых судей 
оплачивается из федерально-
го бюджета. А вот организаци-
онное обеспечение мировой 
юстиции лежит исключитель-
но на субъекте РФ. В Татарста-
не в аппарате мирового судьи 
должны находиться консуль-
тант (помощник судьи), секре-
тарь судебных заседаний, зав-
канцелярией и специалист, 
которым, понятно, требуется 
ежемесячно платить зарпла-
ту. Кроме того, немалые сред-
ства необходимы на закуп-
ку оргтехники и канцтоваров, 
коммунальные платежи, связь 
и содержание соответствую-
щих помещений. И вот здесь 
возникают серьёзные пробле-
мы, которые не всем регионам 
удаётся своевременно решать.

Непросто всё складыва-
лось и в Татарстане. По сло-
вам председателя Верховно-
го суда Татарстана Ильгиза 
Гилазова, в 2010 году он за-
стал момент, когда в одном 
из районов Казани в поме-
щении площадью 450 квад-
ратных метров ютились 12 
участков мировых судей. Это 
выглядело как издевательство 

Наталия ФИШМАН, 
помощник Президента РТ:

Благоустройст-
во российских 
городов должно 
проходить под 
руководством гра-
мотных специали-
стов. Я полностью 
согласна с тем, что 
координировать 
их работу по всей 
стране могло бы 
специальное фе-
деральное бюро, 
расположенное в 
Казани. Именно 
столица Татарста-
на будет наилуч-
шей площадкой 
для реализации 
проекта.

цитата дня

картина дня

С 
рабочим визитом в Абу-
Даби (Объединённые 
Арабские Эмираты) 

прибыл 16 февраля Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Основная цель по-
ездки – участие в работе Ме-
ждународной выставки обо-
ронной промышленности 
IDEX-2019.

В этом году IDEX про-
ходит в 14-й раз. С 17 по 21 
февраля в национальном вы-
ставочном центре ADNEC бу-
дут представлены образцы 
во оружения, боевой техни-
ки, систем охраны и безопас-
ности от ведущих мировых 
производителей. Традици-
онная часть выставки – де-
монстрационные показы со-
временной колёсной и гусе-
ничной техники и стрельбы 
из различных образцов ору-
жия. На одной площадке с 
IDEX-2019 проходит выстав-
ка техники военно-морского 
флота NavDEХ-2019.

Российская Федерация 
также имеет здесь экспози-
цию своего вооружения. В 
этом году в выставке запла-
нировано участие отечест-
венных компаний «Ростех», 
«Рособоронэкспорт», «Ка-
лашников», «Алмаз-Антей», 
«Уралвагонзавод», «Росэлект-
роника», «Ангстрем», «Высо-
коточные комплексы», «Тех-
маш» и ряда других.

17 февраля Президент 
Татарстана принял участие 
в торжественной церемо-
нии открытия Международ-
ной оборонной выставки 
IDEX-2019 в Абу-Даби.

До начала церемонии 
Рустам Минниханов провёл 
короткие встречи с наслед-
ным принцем эмирата Абу-
Даби, заместителем Верхов-
ного главнокомандующего 
Вооруженными силами ОАЭ 
Мохаммедом бин Зайедом 
аль-Нахайяном и главой Че-
ченской Республики Рамза-
ном Кадыровым, также при-
глашённым на мероприятие. 
На открытии присутствовал 
и вице-президент, премьер-
министр ОАЭ, эмир Дубая 
шейх Мохаммед бин Рашид 
аль-Мактум.

Традиционно откры-
тие выставки сопрово-
ждалось красочным шоу с 

визит

правосудие
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Справедливость – Справедливость – 
удовольствие недешёвоеудовольствие недешёвое
Институт мировых судей в Татарстане на практике доказал 
свою эффективность

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Лёгкий выигрыш Лёгкий выигрыш 
«УНИКСа» – «УНИКСа» – 
случайность случайность 
или закономерность?или закономерность?

баскетбол

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

В этом году исполняется двадцать 
лет с момента принятия Закона 
«О мировых судьях Республики 
Татарстан». За это время статус и 
эффективность мировой юсти-
ции в регионе поднялись на пер-
вые строчки общероссийского 
рейтинга. Однако ряд субъектов 
Федерации считает такие усилия 
напрасными, а мировой суд – не-
позволительной роскошью. Надо 
ли нам сдавать позиции в пользу 
«экономии»?

Нефор-
мальная 
беседа 
Фарида 
Мухамет-
шина с из-
бранными 
мировыми 
судьями.

кубок  гагарина

«Барсы» получили наказ«Барсы» получили наказ

На оборонной На оборонной 
выставке выставке 
в Абу-Дабив Абу-Даби
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Переход Переход 
на «цифру»: на «цифру»: 
полезный опыт полезный опыт 
других регионовдругих регионов

новации
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ПОПУЛЯРНАЯ 
НАУКА

ПОЛЕВОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Учёные Учёные 
разоблачают разоблачают 
стереотипы наших стереотипы наших 
представленийпредставлений

Зимовка Зимовка 
сельскохозяйственных сельскохозяйственных 
культур проходит культур проходит 
благополучноблагополучно

проектурожай-2019
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С 1 сентября получить судебные мате-
риалы можно будет не только на бума-
ге, но и на электронном носителе, со-
держащем «живую» запись заседания

По качеству жизни 
в пятёрке лидеров
СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ РИА «РЕЙТИНГ» ТА-
ТАРСТАН В СПИСКЕ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО КАЧЕ-
СТВУ ЖИЗНИ ЗАНЯЛ ЧЕТВЁРТУЮ СТРОЧКУ (Ирина 

ДЁМИНА, «РТ»).

В тройке лидеров – Москва (с рейтинговым баллом 77 из 

100 возможных), Санкт-Петербург (75) и Московская об-

ласть (72). Замыкает пятёрку Белгородская область (64). 

Наша республика набрала 66 баллов. Расчёты проводи-

лись на основе анализа 70 показателей, характеризующих 

уровень доходов, занятость, жилищные условия, здоровье 

населения, безопасность проживания, демографическую 

ситуацию, обеспеченность объектами социальной и транс-

портной инфраструктур, уровень экономического разви-

тия субъекта страны и так далее. Для работы использова-

лись данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка 

и других открытых источников, говорится в исследовании. 

Замыкают «качественный» перечень Калмыкия (28,7 бал-

ла), Ингушетия (28,5), Забайкальский край (27), Карачае-

во-Черкесия (25) и Тува (16). 

Флаг WorldSkills принял Якутск

В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИ-
КИ САХА (ЯКУТИЯ) ФЛАГ 
ПОБЫВАЛ НА ОТРАСЛЕ-
ВОМ ЧЕМПИОНАТЕ (Глеб 

ПРИМАКОВ).

Продолжается эстафета флага Всемирного чемпионата ра-

бочих профессий WorldSkills по России. Вчера знамя принял 

Якутск на церемонии открытия регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы». А 22 февраля флаг WorldSkills побыва-

ет на церемонии закрытия регионального чемпионата в Улан-

Удэ. Напомним, что в рамках эстафеты символ чемпионата 

посетит 24 региона страны, а затем совершит путешествие по 

Татарстану. Финальной точкой эстафеты станет церемония от-

крытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills в Казани.

Елабуга построит 
«умный водоканал»
ЕЛАБУГА ВОШЛА В ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГО-
РОД» МИНСТРОЯ РОССИИ (Равиль САХАПОВ).

Разрабатывается полномасштабная концепция цифровизации 

городского хозяйства «Умный город Елабуга», сообщил «Татар-ин-

форм» со ссылкой на главу Елабужского района Геннадия Еме-

льянова. В концепцию включён раздел «Умный водоканал», ко-

торый был разработан специалистами особой экономической 

зоны «Алабуга». Он предусматривает внедрение полномасштаб-

ной автоматизации и цифровизации в управление системой 

водоснабжения города. Параллельно будет модернизирована 

инфраструктура водоканала. Результатом инновационных ре-

шений должны стать трёхкратное сокращение числа аварий и 

двукратное снижение потерь воды. Деньги на проведение работ 

должны быть выделены из федерального бюджета.

Прокуратура заставила 
уважать закон
В МАМАДЫШЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ СУД 
ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИС-
ПОЛКОМА РАЙОНА (Пётр АНДРЕЕВ).

Прокуратура Мамадышского района в ходе мониторинга со-

хранности защитных лесов в пределах районного центра обна-

ружила в лесопарковой зоне (территория Кумазанского лесни-

чества) вблизи улицы Фестивальной объект строительства. Как 

сообщили в прокуратуре района, ещё в 2010 году эти земли, 

включая и участок частной застройки, были оформлены в фе-

деральную собственность и отнесены к лесному фонду. Одна-

ко через четыре года местными властями участок был незакон-

но передан физическому лицу в аренду сроком на три года для 

жилищного строительства. На участке возведён объект недви-

жимости, который уже оформлен в собственность, выкуплен и 

земельный участок площадью 1113 кв. метров. Прокуратура 

обратилась в Мамадышский районный суд с иском в защиту ин-

тересов государства, потребовав признать недействительны-

ми договоры аренды и купли-продажи земельного участка, а 

также признать незаконными разрешение на строительство и 

постановления исполкома о праве собственности на постройку 

и земельный участок. Требования прокуратуры судом удовлет-

ворены в полном объёме. 

в несколько строк
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ по вопросам пенсионно-

го, семейного, трудового и жилищного законодательства прой-

дёт 20 февраля с 15 до 18 часов в Казани по адресу: ул. Акаде-

мика Парина, дом 16. Предварительная запись по телефонам: 

(843) 279-25-99, 279-25-02.
3,4 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК составил турпоток в республи-

ку в прошлом году. Количество иностранцев, побывавших в Та-

тарстане, возросло почти на четверть в сравнении с предыду-

щим годом и составило более 345 тысяч человек, сообщили в 

Госкомитете РТ по туризму.
ПОГИБЛИ В ДТП ЧЕТЫРЕ ДЕВУШКИ на трассе Казань 

– Оренбург в Алексеевском районе, сообщили в пресс-служ-

бе МВД. Жительницы Алексеевского ехали на «Ладе», за рулём 

которой находилась 18-летняя водитель. Машина выехала на 

встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с «Кам АЗом». Девуш-

ки, трём из которых было восемнадцать лет и одной – двад-

цать, погибли на месте.
СТЕЛУ, посвящённую 40-летию Нижнекамской ГЭС, устано-

вят в Набережных Челнах. Памятный знак появится на пересе-

чении улицы Гидростроителей и бульвара Хусаина Ямашева.
СНЕЖНАЯ ГЛЫБА стала причиной обрушения крыши бе-

седки, в которой находились шесть человек, на базе отдыха 

«Наша Поляна» в Тукаевском районе, сообщили в пресс-служ-

бе МЧС. Отдыхающие выбрались самостоятельно, трое из них 

госпитализированы.
ОКОЛО 40 КОНТЕЙНЕРОВ для раздельного сбора мусо-

ра установила компания «Экологическая эффективность вто-

ричного сырья» в Менделеевске. К ним вскоре добавятся ещё 

четыре новых бака с дополнительными ячейками для сбора 

текстиля и старой бытовой техники, передаёт информагент-

ство «Менделеевск».
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использованием пиротехни-
ки и различных видов боевых 
машин. Согласно сценарию 
вооружённые ополченцы за-
хватили заброшенную во-
енную базу в горной мест-
ности. Через скрытую сеть 
подземных тоннелей и мор-
ским путём они осуществля-
ют контрабанду оружия. К 
решению данной проблемы 
подключаются военные. Для 
обнаружения и отслежива-
ния ополченцев солдаты ис-
пользуют самые передовые 
методы: технологии искус-
ственного интеллекта, робо-
тов и спутниковые системы. 
Благодаря скоординирован-
ным действиям сухопутных, 
военно-морских и воздуш-
ных подразделений враже-
ские формирования ликви-
дируют в короткие сроки с 
минимумом потерь.

Задержав остатки опол-
ченцев и захватив их тех-
нику, военные продолжают 
обеспечивать безопасность 
в данном районе, оказывают 
медицинскую и гуманитар-
ную помощь мирным жите-
лям. 

В рамках церемонии от-
крытия также состоялись по-
казательные выступления во-
енных подразделений ОАЭ.

В тот же день Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов на полях выставки встре-
тился с генеральным дирек-
тором International Golden 
Group (IGG) Фаделем аль-Ка-
аби.

Основанная в 2002 го-
ду со штаб-квартирой в Абу-
Даби, компания IGG специа-
лизируется на предоставле-
нии высококачественных ре-
шений в области обороны и 
безопасности. Является веду-
щим поставщиком для Воо-
ружённых сил ОАЭ.

Рустам Минниханов 
рассказал руководителю 
International Golden Group о 
промышленном потенциале 
республики, отметил, что в Та-
тарстане сконцентрированы 
высокотехнологичные произ-
водства по выпуску вертолётов, 
самолётов, судов, различной 
продукции машиностроения.

Фадель аль-Кааби в свою 
очередь выразил заинтересо-
ванность в сотрудничестве с 
Татарстаном и предложил на-
править в республику рабочую 
группу для более предметного 
изучения возможных вариан-
тов взаимодействия.

С генеральным директо-
ром компании Tawazun Таре-
ком аль-Хосани Рустам Мин-
ниханов обсудил дальнейшие 
шаги развития сотрудничест-
ва, в том числе в области су-

достроения и производства 
беспилотных устройств. На-
помним: компания специали-
зируется на оборонном про-
изводстве.

Затем Рустам Минниха-
нов осмотрел центр Tawazun с 
авиатренажёрами и авиасиму-
ляторами.

18 февраля российскую 
экспозицию на Междуна-
родной оборонной выстав-
ке IDEX-2019 осмотрели ми-
нистр промышленности и 
торговли России Денис Ман-
туров и Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Организатором россий-
ской экспозиции на IDEX-2019 
выступил«Рособоронэкспорт». 
На выставочной площад-
ке иностранным партнёрам 
представлено более 200 пер-
спективных образцов для всех 
видов вооружённых сил. Про-
дукцию военного назначения 
продемонстрировали более 
50 предприятий отечествен-
ного ОПК.

Денис Мантуров и Рустам 
Минниханов посетили стен-
ды российских экспонентов, 
ознакомились с технология-
ми, впервые представленны-
ми на международных выста-
вочных площадках. Так, НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» впервые организовало 
показ корабельного зенит-
ного ракетно-артиллерий-
ского комплекса «Панцирь-
МЕ» разработки и производ-
ства КБП имени академика 
А.Г.Шипунова.

Свои новинки представил 
и концерн «Калашников»: ав-
томаты 200-й серии, а также 
высокоточный ударный бес-
пилотный комплекс «КУБ-
БЛА». Глава Минпрома РФ и 
Президент Татарстана также 

оценили спортивные писто-
леты и электрический мото-
цикл, разработанные знаме-
нитым предприятием.

Также на выставке были 
продемонстрированы бое-
вая машина десанта БМД-4М, 
бронетранспортёр многоце-
левой десантный БТР-МДМ, 
гусеничный плавающий бро-
нетранспортёр БТ-3Ф, зенит-
ный ракетный комплекс «Ви-
кинг» и зенитный ракетно-
пушечный комплекс «Пан-
цирь-С1М», малые ракетные 
корабли «Каракурт-Э» и «Сар-
сар», элементы системы за-
щиты комплекта «Ратник» и 
комплект боевого снаряже-
ния 6Б52. От Татар стана в вы-
ставке участвует Зеленодоль-
ский судостроительный за-
вод им. А.М.Горького.

Эмиратская компания 
Tawazun вошла в совмест-
ное предприятие по произ-
водству люксового бренда 
Aurus. Соответствующее со-
глашение было подписано 
вчера между Tawazun, ФГУП 
«НАМИ» и ПАО «Соллерс» 
на Международной оборон-
ной выставке IDEX-2019. На 
торжественной церемонии 
присутствовали министр 
промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, ми-
нистр иностранных дел ОАЭ 
шейх Абдалла бин Зайед аль-
Нахайян и Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. 

Денис Мантуров пояснил, 
что Tawazun получит до-
лю в размере 36 процентов 
в ООО «Аурус» и в течение 
трёх лет проинвестирует в 
компанию около 110 млн 
евро. Средства будут направ-
лены на организацию пол-
номасштабного серийного 
производства автомобилей 

и развитие дистрибуции на 
международных рынках.

«У нас появился совре-
менный качественный ав-
томобиль, отвечающий всем 
мировым требованиям. Те-
перь его нужно продви-
гать на рынки. Сегодня со-
стоялась прекрасная пре-
зентация. Я считаю, что это 
большой успех нашей стра-
ны. Россия – автомобильная 
страна. Подтверждение тому 
– успехи команды «КАМАЗ-
Мастер», – сказал Рустам 
Минниханов в разговоре с 
представителями СМИ.

Напомним, что с 2020 го-
да серийное производство ав-
томобилей Aurus планирует-
ся наладить и на территории 
особой экономической зоны 
«Алабуга». Президент Татар-
стана отметил, что в республи-
ке для выпуска автомобилей 
Aurus имеется как специали-
зированная производственная 
площадка, так и поставщики 
комплектующих.

После подписания со-
глашения почётные гости 
осмотрели образец Aurus 
Senat, представленный на 
площадке Tawazun.

Также вчера Рустам Мин-
ниханов принял участие в 
двусторонней встрече меж-
ду министром промыш-
ленности и торговли Рос-
сии Денисом Мантуровым 
и министром иностран-
ных дел ОАЭ, сопредседате-
лем Межправительственной 
российско-эмиратской ко-
миссии по торговому, эко-
номическому и техниче-
скому сотрудничеству шей-
хом Абдаллой бин Зайедом 
аль-Нахайяном, сообщает 
пресс-служба Президента 
РТ.
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над правосудием. Ситуацию 
удалось переломить путём 
принятия экстренных мер 
со стороны руководства ре-
гиона. В дальнейшем респу-
блика приняла программу по 
развитию института мировой 
юстиции на 2014–2021 годы.

Огромная работа была 
проделана по выделению и 
капитальному ремонту зда-
ний и помещений, приобре-
тению мебели, оргтехники и 
специального программного 
обеспечения, а также по ор-
ганизации регулярного про-
хождения мировыми судьями 
курсов повышения квалифи-
кации. В 2018 году на эти це-
ли (плюс фонд оплаты труда) 
Татарстан израсходовал по-
чти 474 миллиона рублей. В 
итоге сегодня мировые судьи 
в республике размещены в 71 
здании общей площадью бо-
лее 33 тысяч квадратных ме-
тров.

Один участок в среднем 
занимает площадь в 176 ква-
дратных метров, тогда как об-
щий показатель по Приволж-
скому округу – менее 140. 
Участки оборудованы систе-
мами видео наблюдения и ви-
део-конференц-связи. С 2010 
года показатель их обеспе-
ченности собственными за-
лами судебных заседаний уве-
личился почти вдвое – с 51 до 
95 процентов.

Свыше 108 миллионов 
руб лей на обеспечение ми-
ровой юстиции выделено и 
на текущий год. Часть этих 
средств в соответствии с но-
выми требованиями законо-
дательства пойдёт на оснаще-
ние участков средствами для 

процессуальной аудиозапи-
си. С 1 сентября получить су-
дебные материалы можно бу-
дет не только на бумаге, но и 
на электронном носителе, со-
держащем «живую» запись за-
седания.

НУЖНА ЛИ РЕФОРМА?
С важностью обеспечения 

«юридического комфорта» 
граждан никто вроде бы не 
спорит. Но при этом в стране 
сегодня идёт нешуточная ди-
скуссия о целесообразности 
содержания мирового суда на 
уровне субъектов РФ. Иници-
ативная группа, представляю-
щая в первую очередь дота-
ционные регионы, продвига-
ет законопроект, по которому 
расходы на мировой суд дол-
жен нести федеральный бюд-
жет.

По словам Ильгиза Гила-
зова, это, конечно, снима-
ет нагрузку с местных вла-
стей, но, по сути… ликвиди-
рует суды субъектов Федера-
ции! К тому же и российский 
бюджет не резиновый: толь-
ко выкуп помещений в феде-
ральную собственность, по 
оценкам экспертов, потре-
бует более 250 миллиардов 
руб лей. Быть может, вместо 
того чтобы искать «простые 
решения» сложных проблем, 
стоит обратиться к позитив-
ному опыту Татарстана, про-

являющего к Фемиде долж-
ное уважение.

– Мы считаем, что ликви-
дации регионального инсти-
тута мировой юстиции про-
изойти не должно, – гово-
рит Фарид Мухаметшин. – 
Конституционно прописано, 
что государственная власть в 
субъектах Российской Феде-
рации осуществляется на ос-
нове разделения властей на 
законодательную, исполни-
тельную и судебную, макси-
мально приближенную к лю-
дям. Бюджетирование субъ-
ектов России должно стро-

иться таким образом, чтобы 
регионы могли создать наи-
лучшие условия для деятель-
ности мировых судей.

Справедливость – Справедливость – 
удовольствие недешёвоеудовольствие недешёвое
Начало на стр. 1
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– Победа в прошлом сезо-
не была большим подарком 
для болельщиков «Ак барса» и 
всей республики. Нынешний 
сезон складывается непросто, 
но команда у нас достойная. 
И когда вы настраиваетесь, вы 
можете хорошо сыграть с лю-
бой командой, в этом сомне-
ний нет.

Мы ждём от вас побед. Ка-
ждая игра будет как послед-
няя, выиграете – будем радо-
ваться, проиграете – будем 
переживать. Но вы – наша ко-
манда, какой бы результат ни 
был, мы вместе с вами и будем 
болеть, сделаем всё, что мож-
но.

Хотел бы пожелать, чтобы 
не было травм, чтобы было 
везение. Хорошего вам плей-
офф, мы с большими надеж-
дами ждём радостных собы-
тий, – сказал Президент.

Генеральный директор  
«Татнефти», президент хок-
кейного клуба «Ак барс» На-
иль Маганов не стал отрицать, 
что повторять успех, конеч-
но же, трудно. «Вы это знае-
те, и мы все это понимаем, но 
у нас в Татарстане есть бога-
тый опыт в том, как добивать-
ся побед. В хоккее мелочей не 
бывает, мы все должны быть 
единым целым – и тренеры, 

и игроки, все работники клу-
ба, жители республики. На-
до забыть про все сложности 
регулярного сезона, в плей-
офф все должны подчинить-
ся одной цели, единому указа-
нию. «Ак барс» – трёхкратный 
обладатель Кубка Гагарина, мы 
действующие чемпионы, а это 
значит, что мы можем побе-
ждать», – сказал в своём напут-
ствии президент клуба.

Главный тренер «Ак бар-
са» Зинэтула Билялетдинов 
поблагодарил Президента Та-
тарстана за визит и наказ на 
предстоящие матчи Кубка Га-
гарина. «Рустам Нургалиевич 
всегда приезжает к нам в нуж-
ный момент. Я знаю, что за 
нас болели весь сезон, пере-
живали и поддерживали. Сей-
час команда сконцентрирова-
на на своей игре, всё лишнее 
мы отбрасываем, настраива-
емся на каждый матч, чтобы 
перед плей-офф подчистить 
все свои «хвосты». Соперник в 
первом раунде, похоже, будет 
непростой, однако мы увере-
ны, что выступим достойно. 
Посмотрим, как будет склады-
ваться ситуация, но в любом 
случае в каждом матче будем 
идти в бой. Мы хотим пора-
довать наших зрителей и до-
биться хорошего результата», 
– пообещал главный тренер 
команды.

Начало на стр. 1

«Барсы» получили наказ«Барсы» получили наказ

На оборонной выставке На оборонной выставке 
в Абу-Дабив Абу-Даби

актуально

Проблемы обеспе-
чения безопасности 
детей в период лет-
ней оздоровительной 
кампании и законо-
дательного регулиро-
вания садоводства и 
огородничества стали 
центральными на 
заседании президиума 
Совета законодателей 
России, которое прош-
ло вчера в Москве. 
Участие в заседании 
принял Председатель 
Государственного 
Совета Фарид Муха-
метшин. 

З
аместитель Председа-

теля Государственной 

Думы Ирина Яровая в 

своём выступлении обрати-

ла внимание коллег на необ-

ходимость создания во всех 

регионах страны единых 

мер по безопасному и ка-

чественному отдыху детей. 

«Мы предлагаем системный 

подход к организации отды-

ха и оздоровления детей, 

разрабатываем законопро-

ект об основных гарантиях 

прав ребёнка на качествен-

ное и безопасное питание, 

в том числе и в детских ла-

герях. Предлагаем прово-

дить перед началом каждой 

оздоровительной кампании 

семинар-обучение с вожа-

тыми и работниками дет-

ских лагерей. Рекомендуем 

включать работу вожатых-

студентов в прохождение 

педагогической практики, а 

также продолжим монито-

ринг исполнения законов, 

обеспечивающих качест-

во и безопасность детского 

отдыха на всей территории 

России», – отметила парла-

ментарий.

Ирина Яровая также пред-

ложила разработать единые 

федеральные требования к 

порядку работы межведом-

ственных комиссий по вопро-

сам безопасности детского 

летнего отдыха. По её словам, 

на сегодняшний день такие 

комиссии работают в 70 реги-

онах страны. Однако порядок 

их формирования и организа-

ции работы разный. 

«Желание упорядочить дан-

ные вопросы сегодня име-

ется на всех уровнях власти, 

– подчеркнул Председатель 

Государственного Совета Та-

тарстана Фарид Мухаметшин, 

комментируя журналистам 

итоги заседания. – Разговор 

о детских оздоровительных 

лагерях мы начали с главного 

вопроса: что мы имеем сегод-

ня? Прошли те времена, ког-

да профсоюзы и ведомства, 

крупные трудовые коллекти-

вы из своего бюджета финан-

сировали оздоровительные 

лагеря для детей сотрудни-

ков. Сегодня, к сожалению, их 

количество уменьшилось по 

всей стране, особенно на юге 

России, где они превратились 

в дома отдыха для взрослых, 

санатории и профилактории». 

Глава парламента республи-

ки сказал, что в Татарстане 

с большим вниманием отно-

сятся к данной проблеме. Раз-

работан проект трёхлетней 

программы капитального ре-

монта, реконструкции и стро-

ительства таких лагерей. В 

программу вошли 94 объек-

та в 45 муниципальных обра-

зованиях республики. Раз-

работаны типовые проекты. 

Президентом Татарстана Рус-

тамом Миннихановым согла-

совано финансирование в 

сумме более 7 млрд рублей.

«Сегодня мы прорабатываем 

стандарты медицинского об-

служивания, безопасности, 

в том числе продовольствен-

ной, ряд других вопросов, 

– отметил Фарид Мухамет-

шин. – Полагаю, надо прини-

мать федеральный закон, но 

носить он должен рамочный 

характер, поскольку ответ-

ственность за организацию 

летнего отдыха детей в боль-

шей степени лежит на регио-

нальных и местных властях». 

Что касается законодатель-

ного регулирования садо-

водческих обществ, Фарид 

Мухаметшин считает, что не-

обходимо провести ревизию 

жилья, построенного на их 

территориях. «Сегодня число 

граждан, прописывающихся 

в дачных строениях, растёт, – 

сказал глава парламента ре-

спублики. – Но что там стро-

ится по факту? Архитекторы 

выключены из этого процес-

са, поскольку данные терри-

тории находятся вне генпла-

нов. Тем не менее вопрос 

строительства необходимой 

инфраструктуры (канализа-

ционных сетей, больниц, дет-

ских дошкольных учрежде-

ний, школ) в скором времени 

станет острым. Думаю, зако-

нодательные новации не за-

ставят себя ждать». 

Фарид Мухаметшин передал 

сопредседателям Совета за-

конодателей России Вален-

тине Матвиенко и Вячесла-

ву Володину предложения 

Татарстана по обеспечению 

безопасности детей в летних 

оздоровительных лагерях. 

Об этом информирует пресс-

служба Государственного Со-

вета РТ. 

О детском отдыхе, 
активном и безопасном

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Зимовка озимых 
культур в Татар-
стане протекает 
благополучно.

С
пециалисты Татарстан-

ского филиала Россель-

хозцентра проверили 

состояние озимых культур в 

республике, выборочно об-

следовав поля.

Результаты показали, что зи-

мовка протекает благополуч-

но – изреженность посевов в 

пределах естественного.

Критическая для растений 

температура – минус 18 гра-

дусов на глубине узла куще-

ния (3 см). На сегодня она ми-

нус 0,1–4,2 градуса, высота 

снежного покрова 35–60 см 

(норма 20–37 см), почва про-

мёрзла до 40–79 см (норма 

60–105 см).

В зоне Предкамья погибло до 

4 процентов растений, в За-

падном Закамье – до 3,3 про-

цента, в Предволжской зоне 

– до 3,2 процента. Худшее со-

стояние посевов в Юго-Вос-

точном Закамье, где погибло 

до 19 процентов растений. 

Первая декада февраля в 

Татарстане оказалась те-

плее обычного на 2–4 граду-

са, больше нормы выпало и 

осадков – 140–320 процен-

тов нормы. 

По словам директора Татар-

станского филиала Россель-

хозцентра Вагиза Мингазо-

ва, дальнейшее увеличение 

толщины снежного покрова 

повысит температуру почвы 

на глубине залегания узла ку-

щения и вызовет повышен-

ный расход сахаров в тканях 

озимых культур на усиленное 

дыхание, что чревато ослаб-

лением растений.

урожай-2019

Погодные условия 
для озимых неплохие

Премьер-министр 
в очередном отпуске

П
ремьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин 

находится в очередном отпуске с 18 по 28 февраля 2019 

года, информирует пресс-служба Президента РТ.

На время отпуска исполнение обязанностей Премьер-минис-

тра РТ возложено на первого заместителя Премьер-министра 

Рустама Нигматуллина.

хроника

назначение

Секретарём Совета Безопасности 
стал Рафаиль Гильманов

У
каз о назначении Секретаря Совета Безопасности Респу-

блики Татарстан подписал Президент Рустам Минниханов.

«Назначить Секретарём Совета Безопасности Республики 

Татарстан Гильманова Рафаиля Валиевича», – говорится в тек-

сте документа.

Указ подписан Президентом Республики Татарстан 18 февраля 

2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ирина МУШКИНА, «РТ»
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИНУЖДЕНИЯ…

В 2018 году нагрузка на 
одного судебного приста-
ва в Татарстане составила 
4,6 тысячи дел. Окончено 
и прекращено по различ-
ным основаниям 1 млн 80 
тыс. исполнительных про-
изводств. В результате при-
нудительных мер с должни-
ков взыскали около 12 млрд 
рублей, в том числе за счет 
ареста имущества – более 
900 млн руб. В консолиди-
рованный бюджет респу-
блики перечислено около 
3,5 млрд руб., в бюджет ре-
спублики – 2,3 млрд рублей. 

Такую информацию на 
недавнем заседании Госсо-
вета РТ депутатам предста-
вил руководитель Управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов по РТ 
– главный судебный при-
став республики Игорь Бе-
зуевский. 

По его словам, электрон-
ный «Банк данных испол-
нительных производств» на 
сайте управления посетили 
более шестисот тысяч чело-
век. Было скачано более 35 
тысяч квитанций для опла-
ты задолженности. Особое 
внимание служба приста-
вов уделила возврату али-
ментов – в производстве 
находилось более 39 тысяч 
таких дел. 

ЕЩЁ РАЗ 
О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ

На заседании Госсовета 
14 февраля депутаты при-
няли в целом и направили 
Президенту на подписание 
законопроект о капиталь-
ном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных 
домах. Документ расширя-
ет перечень работ: в част-
ности, теперь в рамках кап-
ремонта должны будут ре-
монтировать, заменять или 

модернизировать лифты, 
лифтовые шахты, машин-
ные и блочные помещения. 
Новым законопроектом так-
же уточняется порядок ис-
пользования средств фонда 
капитального ремонта в том 
случае, если многоквартир-
ный дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции. И ещё 
уточняются основания, при 
которых собственникам по-
мещений в многоквартир-
ных домах будут возвраще-
ны средства фонда капи-
тального ремонта. Отметим, 
что новый документ прини-
мается в соответствии с тре-
бованиями федерального 
законодательства. 

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ…
Внесено новшество в ре-

спубликанский закон об ав-
томобильных дорогах и до-
рожной деятельности, как 
того потребовал федераль-
ный законодатель. Речь 
идёт об оборудовании пе-
реездов, расположенных на 
железнодорожных путях, 
фото- и видеокамерами, 
фиксирующими наруше-
ния правил проезда. Теперь 
это правило касается толь-
ко переездов, действующих 
на железнодорожных путях 
общего пользования. 

Кроме того, для того что-
бы построить что-либо в 
границах придорожной по-
лосы, отныне нужно согла-
совать предстоящее строи-
тельство с владельцем авто-
мобильной дороги. К слову, 
предусмотрено, что застрой-
щик может обратиться за 
разрешением на ввод объ-
екта в эксплуатацию как не-
посредственно в органы ис-
полнительной или мест-
ной власти, так и через услу-
ги многофункцио нального 
центра. Законопроект при-
нят в трёх чтениях. Депута-
ты намерены контролиро-
вать его правоприменитель-
ную практику.

С новыми силами  С новыми силами  
на законодательное на законодательное 
полеполе

в парламенте

Быть может, вме-
сто того чтобы ис-
кать «простые ре-
шения» сложных 
проблем, стоит 
обратиться к по-
зитивному опы-
ту Татарстана, 
проявляющего к 
Фемиде должное 
уважение

Фарид Муха-
метшин: «Мы 
считаем, что 
ликвидации ре-
гионального ин-
ститута мировой 
юстиции произой-
ти не должно!»

С 13 по 28 февраля в 
Набережночелнинском 
выставочном центре 
«Экспо-Кама» проходит 
Камский промышлен-
ный форум – 2019. 

К
ак сообщили в пресс-

службе ВЦ «Экспо-Кама», 

в мероприятии участву-

ют более 250 предприятий из 

семнадцати субъектов Рос-

сии и зарубежных стран. Свою 

продукцию демонстрируют 

компании из Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгоро-

да, Челябинской, Саратовской 

областей, Татарстана, Башкор-

тостана, Удмуртии и других ре-

гионов, а также Беларуси. 

Участники и посетители че-

тырнадцатого Камского про-

мышленного форума имеют 

возможность ознакомиться с 

достижениями всех основных 

направлений современного 

рынка машиностроительно-

го, топливно-энергетического 

комплексов, станкостроения, 

наноиндустрии, нефтегазо-

добывающей, химической 

промышленности и других 

секторов экономики. Дело-

вая программа предлагает 

специалистам и представите-

лям государственных органов 

власти обсудить иностранные 

и отечественные разработ-

ки, программы повышения 

производительности труда, 

заключить деловые контрак-

ты.

экспо-кама

В автограде в разгаре 
промышленный форум

Ирина ЧУПИНА
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Площадка для взрослых игр

Хорошая новость – нашу улицу Чингиза Айтматова регу-

лярно чистят от снега. Плохая новость – после очистки 

дорог грязный снег складируют на дворовой территории 

возле дома №10, прямо на детской площадке.

Динар ГАЛИМЗЯНОВ, Советский район, Казань

Ждём беды? 

В своё время строительная площадка на бульваре До-

мостроителей была обнесена металлическим забором с 

козырьком. Сейчас эти козырьки прогнулись под слоем 

снега и вот-вот рухнут. Они представляют реальную опас-

ность для жизни и здоровья людей.

Лейсан САБИТОВА, 48-й комплекс, Набережные Челны

И ходить, и ездить опасно

Из-за того, что дорогу по улице Олега Кошевого чистят 

исключительно по центру, проезжая часть сильно зауже-

на. Два автомобиля разъезжаются с большим трудом, а 

с автобусами и вовсе проблема. Про пешеходов вообще 

не говорю – кроме как по проезжей части, из-за нечище-

ного снега пройти негде, а это весьма опасно!

Сергей ШУМИН, Чистополь

Неустойчивое положение…

В нашем посёлке есть детский сад «Берёзка». Мой ребё-

нок ходит в подготовительную группу. И я каждый день 

волнуюсь: а не провалится ли он сквозь ветхий пол? А 

полы в этой группе ходуном ходят, под ними – негодный 

фундамент, так что в любой момент дети в игровой ком-

нате могут провалиться. Когда на улице холодно, холод-

но и в саду – ведь всё тепло моментально выдувается че-

рез дырявые полы. И крыша постоянно протекает. А на 

наше обращение в исполкоме Тукаевского района отве-

тили, что ремонт здания нашего детсада запланирован 

на третий квартал 2020 года. Почему такое отношение 

к нашим детям?

Ильнур, п.Новый, Азьмушкинское сельское поселение, 
Тукаевский район

Электронная очередь «живой» 
не соперница
Почему в медсанчасти на ул. Горького нет электронной 

записи на УЗИ? Нужно приходить в 6.30 утра в поликли-

нику, хотя медучреждение работает с 7.00, стоять в «жи-

вой» очереди, и, если очень повезёт, тебя запишут.

Елена, Лениногорск

КОГДА СЫН НАДОЕЛ
 США  В Таусонском уни-

верситете мать одного из 

студентов приставала к де-

вушкам в поисках подруги 

для сына, сообщает Fox 5.

Несколько студенток пожа-

ловались в полицию на на-

вязчивое поведение жен-

щины, подходившей к ним 

в библиотеке и творческом 

центре. Американка, кото-

рой на вид около 50 лет, 

показывала им фотогра-

фию сына на мобильном 

телефоне и спрашивала, 

не хотят ли они встречать-

ся с ним.

Пользователи соцсетей 

посочувствовали неза-

дачливому сыну. «Полиция 

вмешалась, чтобы предот-

вратить смерть её сына... 

от стыда», – написал один 

из них. Другая добавила, 

что ни за что не стала бы 

встречаться с парнем со 

столь настырной матерью 

из страха, что она будет хо-

дить на все свидания вме-

сте с ним.

«ВЕРНИСЬ, 
Я ВСЁ ПРОЩУ!»
 АВСТРАЛИЯ  Австралий-

ка три года преследовала 

бывшего молодого челове-

ка, который в прошлом был 

её пластическим хирургом. 

Как сообщает Daily Mail, в 

результате на женщину по-

дали в суд.

Лукас Страдвик влюбился 

в Шерил Луиз Брукс, ког-

да та была его пациенткой. 

Более трёх лет назад пара 

рассталась, однако женщи-

на продолжила его пресле-

довать.

Только за 2018 год 56-лет-

няя Брукс написала свое-

му возлюбленному 4972 

письма, где сообщала, что 

не может без него жить, и 

что никто, кроме неё, его 

не достоин. Помимо этого, 

она пыталась связаться 

с пластическим хирургом 

по телефону и безуспеш-

но звонила ему по 20 раз 

в день.

Мужчина обратился в поли-

цию, где против Брукс за-

вели дело.

ПИРСИНГ ДОВЁЛ 
ДО ИНВАЛИДНОСТИ
 БРАЗИЛИЯ  Девушка лиши-

лась возможности ходить 

после неудачного пирсинга 

носа, сообщает Daily Mail.

20-летняя Лайане Ди-

ас проколола нос в июле 

2018 года. Отверстие кро-

воточило и опухло, но она 

не придала этому значе-

ния. Затем у неё повыси-

лась температура, а когда 

жар спал, девушка почув-

ствовала сильную боль в 

ногах. Вскоре начало не-

меть всё тело. После этого 

она обратилась к врачам.

В крови Диас нашли золо-

тистый стафилококк, кото-

рый мог попасть туда при 

пирсинге. Ей сделали томо-

графию и обнаружили воз-

ле позвоночного столба 

скопление гноя. Оно сдав-

ливало три позвонка, что 

приводило к повреждению 

спинного мозга.

Чтобы остановить распро-

странение инфекции, по-

надобилась операция. Ди-

ас по-прежнему не может 

двигать одной ногой. 

РАБОТАТЬ 
И НЕ РЕВНОВАТЬ
 АВСТРАЛИЯ  Парень раз-

местил описание идеаль-

ной кандидатки для по-

строения отношений в 

Facebook и вызвал шквал 

возмущения.

35-летний мужчина из Кан-

берры опубликовал пост, в 

котором подробно охарак-

теризовал «спутницу своей 

мечты», сопроводив текст 

личной фотографией с ма-

ской кота. Идеальная де-

вушка должна быть в воз-

растном диапазоне от 19 

до 23 лет, иметь работу, 

водительское удостовере-

ние, современную машину, 

а также обладать третьим 

размером груди. В письме 

он попросил не беспокоить 

любительниц нелепых тату-

ировок и пирсинга на лице.

«Никаких бывших чудаков 

и экс-возлюбленных, кото-

рых я знаю или гипотети-

чески могу знать, – сооб-

щил австралиец. – Чтобы 

быть моей девушкой, у те-

бя должен быть приятный 

характер и хорошее чувст-

во юмора».

Мужчина не терпит, когда 

с ним спорят или ревнуют, 

когда он не появляется до-

ма в течение выходных. 

Потенциальная кандидат-

ка на его сердце должна 

увлекаться спортом, а так-

же быть готова переехать в 

город, в котором он прожи-

вает на текущий момент.

20 ФЕВРАЛЯ
1704 – Пётр I издал указ о 

первом рекрутском наборе 

в армию.

1818 – в Москве на Крас-

ной площади открыт пер-

вый в городе памятник 

– Минину и Пожарскому 

(скульптор Иван Мартос). 

Открытие памятника со-

провождалось парадом 

войск.

1901 – в «Церковных ведо-

мостях» объявлено об отлу-

чении Льва Толстого от пра-

вославной церкви.

1914 – выступление Вла-

димира Маяковского в Ка-

зани в здании Дворянско-

го собрания (ныне Ратуша) 

в рамках всероссийского 

турне футуристов.

1930 – в Казани открылся 

всетатарский съезд бедно-

ты.

1974 – с начала строитель-

ства КамАЗа в Набереж-

ных Челнах сдан первый 

миллион квадратных мет-

ров жилья. Новоселье спра-

вили 110 тысяч человек.

1986 – в Советском Сою-

зе произведен запуск ор-

битальной научной стан-

ции «Мир», пришедшей на 

смену орбитальным стан-

циям «Салют» и ставшей 

на полтора десятка лет 

единственной в мире пи-

лотируемой космической 

лабораторией для долго-

временных научно-техни-

ческих экспериментов и 

исследования человече-

ского организма в космо-

се.

1988 – начало карабахско-

го конфликта между Арме-

нией и Азербайджаном.

РОДИЛИСЬ:
Ахмед Гадиевич Бик-
чентаев (1911–1985), 

заслуженный архитектор 

России, автор проектов 

главного здания КГАСУ и 

бывшего химфака КФУ.

Фоат Валиевич Вали-
ев (1955), гендиректор АО 

«Алексеевскдорстрой», де-

путат Госсовета РТ.

Ильдус Фатихович За-
рипов (1967), глава Тюля-

чинского муниципального 

района.

Порфирий Корнеевич 
Иванов (1898–1983), 

целитель, автор популяр-

ной методики оздоров-

ления «Детка». В 1965–

1967 годах содержался в 

Казанской и Чистополь-

ской психиатрических 

больницах.

Борис Александрович 
Мансуров (1754–1814), 

казанский губернатор в 

1805–1814 годах, действи-

тельный статский советник.

УМЕРЛИ:
Ирина Николаевна 
Бугримова (1910–2001), 

первая в России женщи-

на – дрессировщица хищ-

ников, народная артистка 

СССР, Герой Социалистиче-

ского Труда.

Василий Иванович Ле-
бедев-Кумач (1898–

1949), поэт-песенник («Ши-

рока страна моя родная», 

«Священная война»).
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О
б этом на брифинге в 
информагентстве «Рос-
сия сегодня» сообщил 

заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алек-
сей Волин. Он напомнил, что 
через два месяца, в ходе вто-
рой волны подключения к 
«цифре», к указанному выше 
перечню добавятся ещё двад-
цать регионов, включая Мо-
скву. Наконец, полностью на 
цифровой формат эфирного 
телевещания остальная Россия 
(и Татарстан, в частности) пе-
рейдёт 3 июня.

«Первые итоги удовлетво-
рительные. Для подавляюще-
го большинства жителей семи 
регионов переход на «цифру» 
прошёл абсолютно не заме-
ченным. По крайней мере, мы 
не наблюдаем ни ажиотажного 
спроса на оборудование в тор-
говых сетях, ни серьёзных не-
гативных выплесков в соцсетях 
или в настроениях людей во-
обще. Думаю, всё это было свя-
зано с тем, что проведена боль-
шая подготовительная работа», 
– считает Алексей Волин.

Он рассказал, что значи-
тельную часть ТВ-приставок 

жители пилотных регионов 
приобрели заранее. Минсвязь 
проводило соответствующий 
мониторинг торговых сетей, 
и выяснилось, что цены на не-
обходимое оборудование для 
покупателей вполне доступны. 
Всего с конца 2018 года по се-
редину текущего месяца в семи 
регионах первой волны пере-
хода на «цифру» было прода-

но около 30 тысяч приставок и 
10 тысяч телевизоров. В тече-
ние трёх дней после выключе-
ния аналоговых передатчиков 
жители тех же семи регионов 
купили ещё более 24,7 тысячи 
приставок.

Замминистра констатиро-
вал: эксперты и правоохрани-
тели выявили четыре вида мо-
шенничества, сопутствующих 

отмене аналога. Среди них – 
предложение купить ТВ-при-
ставки по завышенной це-
не (2–2,5 тысячи рублей). При 
этом Алексей Волин отметил, 
что после широкой разъясни-
тельной кампании в СМИ и по-
явления в продаже приставок 
за 999 рублей ухищрения зло-
умышленников «несильно ра-
ботали».

Кроме того, журналистов 
проинформировали о выявле-
нии случаев, когда мошенни-
ки ходили по квартирам и тре-
бовали заплатить за право на 
бесплатный приём двадцати 
ТВ-каналов первого и второго 
мультиплексов. Алексей Волин 
напомнил, что суть федераль-
ной программы как раз в том и 
состоит, чтобы любой гражда-
нин принимал эти двадцать ка-
налов бесплатно.

Ещё два вида мошенничест-

ва связаны с кабельным теле-
видением. «Были случаи, когда 
в подъездах и на стенах домов 
клеили объявления о том, что 
в связи с отключением анало-
гового вещания прекращается 
работа кабельных операторов, 
и содержался призыв сроч-
но заключить новый контракт 
на оказание интернет-услуг. К 
несчастью для себя, эти люди 
опрометчиво оставили свой 
телефон для связи, поэтому те-
перь предлагают свои интер-
нет-услуги сотрудникам пра-
воохранительных органов», – 
сообщил Алексей Волин.

Также некоторые ретивые 
администраторы на местах со 
стороны кабельных операто-
ров утверждали, что отключе-
ние аналогового вещания при-
ведёт к тому, что никак, кро-
ме как по «кабелю», люди смо-
треть телевизор отныне более 
не смогут. «Клиентам в этой 
связи предлагалось срочно пе-
резаключить контракт с ка-
бельным оператором», – рас-
сказал Алексей Волин. Но, по 
его словам, деятельная актив-
ность подобных «предприни-
мателей» была своевременно 
выявлена и пресечена.

Говоря в целом о процессе 
цифровизации вещания, Алек-
сей Волин отметил, что в Рос-
сии самый продолжительный 
в мировой практике переход-
ный период (а именно – пять 
лет) и длительное параллель-
ное вещание аналогового ТВ и 
«цифры». Это позволило адап-
тироваться к новой ситуации 
и специалистам, и телезрите-
лям. В большинстве же других 
стран данный процесс состав-
лял всего полгода – год.

сиди и смотри
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Н
а сайте «Смотрицифру.рф» можно про-

верить, готов ли ваш телевизор к при-

ёму цифрового сигнала. В разделе 

«Все для приёма» размещён перечень из 

26796 моделей телевизоров от 121 про-

изводителя. Из них 8104 поддерживают 

необходимый цифровой стандарт. Помимо 

того, в разделе доступен перечень из 276 

моделей цифровых приставок к старым 

аналоговым телевизорам.

Определить соответствие приёмника цифро-

вому стандарту несложно. В том же разделе 

«Все для приёма» нужно перейти в подраздел 

«Как выбрать?» и ввести модель телевизора в 

поле поиска. Другой вариант – поиск интере-

сующей модели в перечне производителей, 

отсортированных по алфавиту.

Если окажется, что модель вашего телеви-

зора не поддерживает цифровой стандарт, 

к нему понадобится приставка формата 

DVB-T2. Список моделей приставок DVB-T2 

размещён ниже в том же подразделе.

В настоящее время в продаже имеется более 

двух тысяч моделей телеприёмников с под-

держкой стандарта DVB-T2. Это 93 процента от 

всех доступных на рынке моделей. Минималь-

ная цена телевизора – шесть тысяч рублей. В 

рознице также представлено более двухсот 

моделей цифровых приставок к аналоговым 

телевизорам. Как уже было сказано, стои-

мость приставок начинается от одной тысячи 

рублей.

кстати

Как проверить соответствие телевизора 
цифровому стандарту

К
ак мы уже сообщали, ак-
ция, которая проводит-
ся «Лабораторией прос-

ветительских проектов» при 
поддержке Российского на-
учного фонда, прошла нынче 
в 120 городах России и ещё 
в 30 странах. Она проводи-
лась как на специальных пло-
щадках (например на атом-
ном ледоколе «Ленин» в Мур-
манске), так и в Интернете на 
сайте https://laba.media/ (там, 
кстати, вы и сейчас можете 
проверить свои научные зна-
ния, вопросы «Лабы» оста-
ются в открытом доступе). В 
Казани акцию традиционно 
провёл центр современной 
культуры «Смена».

«Лаба» помогает развеять 
ряд мифов, окружающих на-
уку. Например, есть расхожее 
мнение, что сорокаградусный 
рецепт водки – заслуга Дмит-
рия Менделеева. Конечно, он 
написал в 1865 году диссерта-
цию «О соединении спирта с 
водой». Но там он просто ис-
следовал процессы, которые 
происходят при смешивании 
воды и спирта. А водочный 
стандарт утвердил министр 
финансов Российской импе-
рии Михаил Рейтерн в 1866 
году. 

Еще один популярный миф: 

«нервные клетки не восстанав-
ливаются». «Да, – поясняют ор-
ганизаторы акции, – клетки 
нервной системы – нейроны, в 
отличие от клеток других тка-
ней человеческого организма 
не делятся. То есть новые клет-
ки взамен погибших не рожда-
ются. Но в 1960-х годах было 
открыто явление нейрогенеза 
(рождения нейронов в орга-
низме) у крыс, а потом и у дру-
гих животных и птиц. В 1990-х 
годах это явление было от-
крыто в мозге человека. Новые 
нейроны рождаются из клеток 
стенок желудочков головного 
мозга и в зубчатой извилине 
гиппокампа. После рождения 
нейроны мигрируют на новое 
место и встраиваются в работу 
нейронных сетей». 

Подробнее узнать о дру-
гих популярных мифах (и 
прочитать разоблачающие 
их пояснения) вы можете са-
мостоятельно на сайте «Ла-
бы». А вот какие выводы о на-
учной грамотности россиян 
сделали организаторы на ос-
нове прошлогодней лабора-
торной.

Оказалось, что половина 
участников акции перепутала 
равноденствие и солнцестоя-
ние. Хотя само слово «равно-
денствие» подсказывает, что 
это когда день равен ночи. 
Оно бывает весенним и осен-
ним. В то время как солнцесто-
яние обозначает самое выс-
шее (летнее) или самое низ-
шее (зимнее) положение Сол-
нца относительно небесного 
экватора, при этом мы имеем 
либо самый длинный (летом), 
либо самый короткий (зимой) 
день.

Каждый второй из отвечав-
ших на вопросы лаборатор-
ной был уверен и в том, что 
самая яркая звезда на небе – 
Полярная. Хотя на самом деле 
– это Сириус. А Полярная зве-
зда просто почти неподвижна 
на небе, поэтому по ней легко 
ориентироваться.

Многие россияне склонны 
верить маркетинговым меди-
цинским мифам. Например, 40 
процентов участников «Лабы» 
уверены, что вместе с антибио-
тиками надо непременно при-
нимать пробиотики. Об этом, 

кстати, нередко говорят врачи. 
А уж если вы покупаете анти-
биотики в аптеке, то вам обяза-
тельно предложат к ним что-то 
из пробиотиков. На самом де-
ле достаточных доказательств 
их эффективности учёные по-
ка не обнаружили, так что при-
нимать их вместе с антибиоти-
ками просто бесполезно.

К разряду маркетинговых 
мифов относят учёные и мне-
ние об исключительной по-
лезности органических про-
дуктов и, соответственно, не-
полезности неорганических. 
Треть участников акции уве-
рены, что это так. Но лабора-
торные исследования этого 
не подтверждают. «В органи-
ке больше витаминов и микро-
элементов, там более высокая 
питательная ценность» – это, 
говорят исследователи, боль-
шой обман. Да и полностью 
безопасной органическую пи-
щу назвать нельзя – в Евро-
пе фиксировались эпидемии, 
вызванные кишечной бакте-
рией, которая попала в орга-
ническую еду через «самое на-
туральное удобрение» – навоз.

Инга НЕПОМНЯЩИХ

В ближайшее время 
сто экземпляров 
«Большого атла-
са Казахстана» 
пополнят фонды 
республиканских 
и муниципальных 
библиотек Татар-
стана. 

С 
инициативой приобре-

тения этого издания вы-

ступил председатель 

Комитета Госсовета по обра-

зованию, культуре, науке и 

национальным вопросам Ра-

зиль Валеев, возглавляющий 

попечительский совет На-

циональной библиотеки РТ. 

«Казахстан и Татарстан исто-

рически тесно связаны эко-

номическими, культурными, 

гуманитарно-просветитель-

скими узами. Наши народы, 

близкие друг к другу по язы-

кам, вероисповеданию и на-

циональному менталитету, со-

ставляют значительную часть 

огромного тюркского мира и 

служат важнейшим мостом 

между Россией и исламской 

Азией», – напомнил Разиль 

Валеев.

По его словам, «Большой ат-

лас Казахстана» представ-

ляет собой справочно-эн-

циклопедическое научное 

комплексное издание по гео-

графии, истории и культуре 

Казахстана с древнейших 

времен до наших дней. В нём 

впервые целостно и с макси-

мальной полнотой представ-

лена информация о Казахс-

тане как о едином целом и по 

его отдельным историко-куль-

турным, экономическим, при-

родным и административным 

областям. Системно описаны 

природные ресурсы Казахста-

на. Книга включает разверну-

тые, широко иллюстрирован-

ные исследования по истории 

народа и государства, тради-

ционной культуре казахов и 

других этнических групп, про-

живающих на территории ре-

спублики. Издание содержит 

более 400 современных и 

старинных карт, около 2000 

иллюстраций по истории, эт-

нографии и географии стра-

ны. Научная достоверность 

сочетается в атласе с попу-

лярным изложением. 

Многостороннее сотрудни-

чество между Казахстаном и 

Татарстаном, охватывающее 

экономику, образование и 

культуру, требует обеспечения 

максимально разнообраз-

ной информацией как офи-

циальные структуры, так и на-

селение. «Уверен, что данное 

издание станет полезным по-

собием как для школьников, 

студентов, деятелей науки, 

так и для широкого круга чи-

тателей», – отметил Разиль 

Валеев. Аргументируя свою 

инициативу, он также напом-

нил, что многочисленная на-

ционально-культурная авто-

номия казахов в Татарстане 

вносит достойный вклад в со-

хранение и развитие межна-

ционального согласия в на-

шей республике. 

Распоряжением Кабинета 

Министров РТ на приобрете-

ние для республиканских и 

муниципальных библиотек 

издания «Большой атлас Ка-

захстана» выделено 1,22 млн 

рублей, сообщает пресс-служ-

ба Минкультуры.

книжная полка

Атлас, который 
сделает нас ещё ближе
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научное знание

Нервные клетки – восстанавливаются!Нервные клетки – восстанавливаются!
Казань присоединилась к акции «Открытая лабораторная»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Дмитрий Менделеев не изобретал 
рецепта водки, нервные клетки 
восстанавливаются, человек вполне 
может жить с одним полушарием 
мозга. Эти и ряд других любопыт-
ных научных фактов смогли узнать 
(если не знали до этого) участники 
«Открытой лабораторной», которая 
прошла 9 февраля.

С
оциальные сети убива-
ют журналистику. С та-
ким заявлением выступи-

ла вице-президент, начальник 
управления коммуникаций, 
пресс-секретарь президента 
банка «Открытие» Анна Кан-
тер-Амелькина (а в прошлом 
– журналист «Комсомольской 
правды» и «Ведомостей») на 
мастер-классе в Высшей школе 
журналистики КФУ.

«Это очевидный факт хо-
тя бы потому, что люди при-
выкли читать небольшие по 
объёму тексты. Мы хотим по-
лучить максимум информа-
ции и затратить минимум уси-
лий», – пояснила свою пози-
цию коммуникатор – имен-
но так она сформулировала 
свою нынешнюю должность. 
По мнению Анны Кантер-
Амелькиной, границы между 
PR, журналистикой и пресс-со-
провождением с каждым днём 

становятся всё более размыты-
ми, и мы приходим к тому, что 
медиаспециалист прежде все-
го должен уметь налаживать 
контакт с аудиторией.

«Наверное, говорить о том, 
что я ушла на другую сторону 
баррикад, неправильно. Если 
человек начинает работать в 
PR, не зная специфики деятель-
ности журналиста, он многим 
обделён», – уверена вице-пре-
зидент одного из крупнейших 
российских банков.

Интересно, что, как и мно-
гие коллеги-журналисты, свой 
творческий путь она начала 
в многотиражной газете, бы-
ла самым молодым главным 
редактором городской мно-
готиражки в Великом Новго-
роде. Переехав в столицу Рос-
сии, сначала работала в отде-
ле писем в «Вечерней Москве», 
потом – корреспондентом в 
«Комсомольской правде». «Та 

самая «Комсомолка», – с но-
стальгией вспомнила журна-
листка.

Чтобы попасть в одно из 
лучших изданий страны, Анне 
пришлось проявить настойчи-
вость: несколько раз её отправ-
ляли писать заметки «о том, 
что в метро сломался турни-
кет» и думали, что она не вер-
нётся. Но она всегда приходи-
ла обратно с материалом – по-
тому и добилась успеха.

Сегодня Анна Кантер-
Амелькина сама часто прово-
дит собеседования и подмеча-
ет, чего не хватает начинаю-
щим специалистам. Опытный 
пресс-секретарь посоветова-
ла студентам в первую очередь 
показывать свою заинтересо-
ванность в новых компетенци-
ях и не стесняться демонстри-
ровать знания о компании. 
«Ни один работодатель не осу-
дит вас за отсутствие опыта», 

– предвосхитила она вопросы 
студентов.

Вице-президент банка рас-
сказала о том, что журнали-
стика часто пригождается ей 
и в повседневной жизни. Ра-
бота в газетах научила её гра-
мотно выстраивать диало-
ги вне зависимости о того, с 
кем приходится общаться. «Я 
абсолютно спокойно разго-
вариваю с любым человеком. 
Мне всё равно, кто передо 
мной, – президент банка или 
министр. Надо понимать, что 
твой собеседник очень силь-
но волнуется, если ты журна-
лист», – объяснила Анна Кан-
тер-Амелькина. 

В завершение она пожела-
ла студентам смело идти к сво-
ей цели, а всем, для кого важ-
на красивая речь, – регулярно 
писать тексты в Facebook, ведь 
это помогает держать себя в 
«языковой» форме.

мастер-класс Твой собеседник волнуется, Твой собеседник волнуется, 
если ты журналистесли ты журналистПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Первый этап перехода на цифровое 
телевещание в нашей стране прошёл 
без сбоев. Устойчивый сигнал с 11 
февраля принимают семь россий-
ских регионов. Это Магаданская, 
Пензенская, Рязанская, Тульская, 
Ульяновская и Ярославская области, 
а также Чечня.
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

хоккей

хоккей с мячом

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекамский 

«Нефтехимик», проиграв в 

субботу дома в очередном 

матче регулярного чем-

пионата КХЛ магнитогор-

скому «Металлургу» (0:4), 

потерял даже теоретиче-

ские шансы на попадание 

в плей-офф.

ФУТБОЛ. Казанский «Ру-

бин», находящийся на тре-

нировочном сборе в Тур-

ции, по договоренности с 

«Оренбургом» решил вме-

сто одного спарринга про-

вести два матча. Утренняя 

встреча прошла в полу-

закрытом режиме, без 

трансляции и заверши-

лась со счётом 2:0 в поль-

зу «Оренбурга». Вечернюю 

игру можно было увидеть 

в прямом эфире на «Ру-

бин ТВ», и казанцы уступи-

ли – 0:1. Во втором матче 

на поле на замену вышел 

Александр Бухаров, не 

принимавший участия в 

других играх.

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань» без проблем про-

вел домашний матч 20-го 

тура чемпионата России с 

новосибирским «Локомо-

тивом», который подопеч-

ные Владимира Алекно 

выиграли в трёх партиях – 

25:22, 25:21 и 25:20. Эта 

победа стала 19-й в 20 

матчах российской супер-

лиги, и «Зенит-Казань» 

уверенно лидирует в тур-

нирной таблице. В 21-м ту-

ре 20 февраля «Зенит-Ка-

зань» примет уфимский 

«Урал».

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань» в гостевом матче 17-

го тура чемпионата России 

среди женских команд су-

перлиги в пяти партиях 

переиграло подмосков-

ное «Заречье-Одинцово» – 

3:2. Выиграв две партии 

(25:23 и 25:17), казанские 

волейболистки затем усту-

пили в двух сетах (22:25 и 

25:27). В пятой, укорочен-

ной партии они всё-таки 

сумели склонить чашу ве-

сов в свою пользу – 15:12. 

«Динамо-Казань» с 14 по-

бедами располагается на 

третьей позиции, а воз-

главляет турнирную табли-

цу калининградский «Ло-

комотив», у которого 15 

побед.

БАДМИНТОН. Татарстан-

ская спортсменка Евгения 

Косецкая в составе сбор-

ной России стала облада-

тельницей бронзовой ме-

дали чемпионата Европы в 

Копенгагене. Российская 

команда в полуфинальном 

матче среди смешанных 

команд уступила сборной 

Германии – 1:3.

БАСКЕТБОЛ. Место про-

ведения следующего «Мат-

ча звёзд» Единой лиги ВТБ 

будет выбираться из че-

тырёх городов. На первом 

месте Казань, следом идут 

Москва, Пермь и Красно-

дар. Ранее матчи проходи-

ли в Сочи (2017), Санкт-Пе-

тербурге (2018) и Москве 

(2019). Победу в «Матче 

звёзд» этого года одержа-

ла сборная «Звёзд мира», 

действиями которой ру-

ководил главный тренер 

казанского «УНИКСа» Ди-

митрис Прифтис. Самым 

ценным игроком матча 

стал её представитель Сер-

хио Родригес, набравший 

20 очков и отдавший 5 ре-

зультативных передач.

ФУТБОЛ. В Казани, в фут-

больно-легкоатлетическом 

манеже Центрального ста-

диона прошёл традицион-

ный всероссийский пред-

сезонный турнир «Кубок 

Федерации футбола РТ» 

среди команд ПФЛ. В тур-

нире участвовали шесть 

команд – «Рубин-2» (Ка-

зань), «Нефтехимик» (Ниж-

некамск), «Волга» (Улья-

новск), «Уфа-2», «Носта» 

(Новотроицк) и «Химик-Ав-

густ» (Вурнары). Победите-

лем турнира стала «Волга», 

на втором месте «Рубин-2», 

а «Нефтехимик» замкнул та-

блицу розыгрыша.

ХОККЕЙ. Известный 

финский специалист Ари 

Мойсанен, летом поки-

нувший казанский «Ак 

барс», назначен трене-

ром вратарей «Йокери-

та», информирует офи-

циальный сайт финской 

команды. Соглашение бу-

дет действовать до конца 

сезона. 47-летний Мой-

санен заменил в тренер-

ском штабе «шутов» Мар-

куса Кеттерера.

из потока  новостей

un
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, 
Верховный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики 
Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи, Совет ветеранов судей Республики Татарстан выражают 
глубокое соболезнование  судье в отставке Вахитовского район-
ного суда города Казани Галине Васильевне Андреяновой в связи 
с кончиной матери 

МЯКИНИНОЙ 

Александры Николаевны.

Чт 21.02.19

республика

Ср 20.02.19

-2°-7°-3°-5°
-10°-21°-10°-12°

Вт 19.02.19

-7°-11° -9°-11°
Казань республика

С
Казань республика

-3°+2°-3°+1°
-2°-10°-2°-4°

ЮЗ ЮЗ

754 мм рт.ст.

Казань

743 мм рт.ст.745 мм рт.ст.

Публичное акционерное обществоПубличное акционерное общество
«СФП-Финансист» (г.Казань)«СФП-Финансист» (г.Казань)

Сообщает о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров в форме собрания, которое состоится 
13 марта 2019 года в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Право-Бу-
лачная, д.13, оф.213,.

Время начала регистрации акционеров: 9.20. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен по состоянию на 18 февраля 2019 года.

Повестка дня:Повестка дня:

1. О ликвидации ПАО «СФП-Финансист».
2. Назначение ликвидационной комиссии ПАО «СФП-Фи-

нансист».
3. Уведомление государственного органа о нахождении 

ПАО «СФП-Финансист» в стадии ликвидации.
4. Поручение ведения процесса ликвидации ПАО «СФП-

Финансист».
5. О порядке реализации имущества ПАО «СФП-Финан-

сист».

С информацией, предоставляемой акционерам при под-
готовке к собранию, можно ознакомиться с 19 февраля 
2019 года по 13 марта 2019 года с 10.00 до 15.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, по адресу: г.Казань, ул.Право-
Булачная, д.13, оф.213, тел.: (843) 292-08-86.

Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Республики Татарстан сообщает, что в «Перечень 
объектов государственного имущества, свободных от прав 
третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве 
владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в Республике 
Татарстан», опубликованный в газете «Республика Татарс-
тан» №41 от 24.03.2017г., внесены изменения, а именно Пе-
речень дополнен следующими объектами:

–помещение №1005 площадью 48 кв.м, цокольный 
этаж №1, назначение: нежилое, расположенное по адресу: 
г.Казань, ул.Академика Павлова, д.6;

–здание площадью 130 кв.м, этажность 1, назначение: 
нежилое (гараж), расположенное по адресу: г.Альметьевск, 
ул.Кирова;

–здание площадью 64,9 кв.м, этажность 1, назначение: 
нежилое (автогараж), расположенное по адресу: г.Буинск, 
ул.Космовского, д.31в.

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

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габдул-
лазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11628) в отношении земельного участка, обра-
зованного из земельного участка с кадастровым номером 
16:09:000000:348, расположенного по адресу: РТ, Арский 
муниципальный район, Утар-Атынское сельское поселение, 
подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Фаттахов Рафиль Ракипович 
(422008, РТ, Арский район, д.Кошлауч, ул.Тукая, д.4, тел.: 
8-927-034-21-36).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в письменном виде в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования извещения в 
печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:177, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, АКХ 
«им.Горького», Красновидовское сельское поселение, просим 
согласовать проект межевания земельных участков, выделя-
емых в счет 2 (двух) земельных долей и проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:177, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, АКХ 
«им.Горького».

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

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

Кадастровым инженером Сафиным Айдаром Ильгизовичем  
(420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, 
тел.: (843) 557-54-83, e-mail: aidarsafin1993@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат №16-16-892, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37220) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 16:26:620101:26, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный 
район, Уразбахтинское сельское поселение. Площадь выделя-
емого земельного участка составляет 103400 кв.м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Халикова Зайнапбика Миннебаевна (422155, Республи-
ка Татарстан, Мамадышский район, с.Уразбахтино, ул.50 лет 
Колхоза 8-ое Марта, д.10,  тел.: 8-960-045-29-73).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
9.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Парижской Комму-
ны, д.8, оф.210 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков после ознакомления с проектом межева-
ния необходимо направлять по адресу: 420021, РТ, г.Казань, 
ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, а также направить в 
орган кадастрового учёта в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования извещения в печати.
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Квалификационная коллегия судей Квалификационная коллегия судей 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

в соответствии с Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

объявляет конкурс
об открытии вакантных должностей:

• судьи Арбитражного суда Республики Татарстан;
• заместителя председателя Авиастроительного районного 

суда города Казани Республики Татарстан;
• заместителя председателя Вахитовского районного суда 

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

блики Татарстан;
• судьи Приволжского районного суда города Казани 

Республики Татарстан;
• мирового судьи судебного участка №3 по Вахитовскому 

судебному району города Казани Республики Татарстан;
• мирового судьи судебного участка №1 по Ново-Савинов-

скому судебному району города Казани Республики Та-
тарстан;

• мирового судьи судебного участка №7 по Ново-Савинов-
скому судебному району города Казани Республики Та-
тарстан;

• мирового судьи судебного участка №6 по Альметьевско-
му судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №4 по судебному рай-
ону города Набережные Челны Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №10 по судебному 
району города Набережные Челны Республики Татарс-
тан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Апастовскому 
судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Кайбицкому су-
дебному району Республики Татарстан.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-

ный экзамен на должность судьи.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 ста-

тьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов с понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 15.45, 22 февраля, 
7 марта – с 9.00 до 14.00 (обед с 12.00 до 12.45) по адресу: 
г.Казань, ул.Пушкина, д.72/2, каб.127. 

Последний день приема документов – 20 марта 2019 
года. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 294-64-05, Справки по телефонам: (843) 294-64-05, 
294-64-06, 294-64-04294-64-06, 294-64-04
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Казанский «УНИКС», 
выиграв на своей 
площадке в матче 
регулярного чемпиона-
та Единой лиги ВТБ у 
подмосковных «Хи-
мок» – 73:58, упрочил 
позицию в турнирной 
таблице, где занимает 
второе место, и оставил 
надежду у своих по-
клонников на успешное 
выступление в сезоне в 
целом.

Т
о, что происходило в 
стартовом отрезке мат-
ча, стало главной темой 

разговоров после его окон-
чания. Встречались команды, 
находящиеся в числе лиде-
ров турнира, а на табло све-
тились цифры 16:0 в поль-
зу казанского клуба. Что это 
было?

Строгая игра в обороне 
одних и совершенно без-
вольные действия других у 
своего кольца? Полная не-
готовность гостей к тому, 
что им преподнесли хозяе-
ва площадки, или их нево-
сприимчивость к тренер-
ским указаниям нового на-
ставника? Или уж так мощ-
но сыграли казанцы, что их 
подмосковные коллеги про-

сто-напросто растерялись?
И всё-таки команда Рима-

са Куртинайтиса попыталась 
вернуться в игру и уже в пер-
вой четверти проиграла не 
так безнадежно – 9:21. Прав-
да, к большому перерыву ка-
занцы инициативы не отда-
ли, и на отдых команды ушли 
при счёте 38:24 в пользу хо-
зяев площадки.

В третьей четверти «Хим-
кам» даже удалось сократить 
отставание до девяти оч-
ков (45:54), но это был все-
го лишь всплеск активности, 
не более.

В заключительной четвер-
ти казанцы не стали уж сов-
сем «добивать» соперников, 
выиграв матч с довольно хо-
рошим соотношением в оч-
ках. Для «Химок» это пораже-
ние стало третьим подряд в 
Единой лиге ВТБ.

Самым результативным в 
составе «УНИКСа» был Рэй-
мар Морган, набравший 23 
очка.

Главный тренер «Химок» 
Римас Куртинайтис, поздра-
вив казанцев с победой, так 
прокомментировал исход 
встречи официальному сай-
ту клуба:

– Этот матч мы как нача-
ли бездарно, так и не смогли 
вернуться в игру, поэтому по-
беда соперника заслужен-

ная. Я давно не видел, что-
бы «Химки» допустили 26 по-
терь. Мы команда Евролиги, 
но про баскетбол здесь ска-
зать нечего. Кроме того, мы 
играли на неправильной ско-
рости и даже в быстрый от-
рыв переходили медленно.

В регулярном чемпионате 
Единой лиги ВТБ казанскому 
клубу предстоит сыграть ещё 
9 матчей, а пока у команды 
в играх большой перерыв – 
ближайшую из них она про-
ведёт дома только 3 марта с 
«Астаной». В плей-офф Куб-
ка Европы первый поединок 
с «Локомотивом-Кубанью» в 
Казани пройдёт 5 марта, а от-
ветный матч в Краснодаре – 
8 марта.

Чего же болельщикам ждать 
от нынешнего «УНИКСа»? 
Сможет ли команда и даль-
ше соответствовать тому 
уровню игры, который про-
демонстрировала в матчах с 
основными конкурентами?

Практика показывает, что, 
выиграв у главных соперни-
ков, команды нередко в мат-
чах с середняками не настра-
иваются должным образом и 
теряют очень важные очки. 
Если этого не произойдет, 
то «УНИКСу» вполне по си-
лам выиграть Кубок Европы 
и дойти в плей-офф до фи-
нала Единой лиги ВТБ.

«УНИКС» – гроза авторитетов?«УНИКС» – гроза авторитетов?

Римас 
Куртинай-
тис остался 
крайне 
недоволен 
игрой сво-
ей коман-
ды.

Вчера казанский «Ак 
барс» дома встречался 
с магнитогорским «Ме-
таллургом», а на ми-
нувшей неделе удачно 
слетал в столицу Урала, 
где обыграл местный 
«Автомобилист» – 3:0.

Ч
ем ближе начало Кубка 
Гагарина, тем труднее 
предсказать результа-

ты оставшихся матчей регу-
лярного чемпионата. И это 
не потому, что идет отчаян-
ная борьба за очки и стар-
товые позиции в плей-офф. 
Разные задачи решают ко-
манды. Кому-то не важно, с 
кем начинать серию на вы-
бывание. Какие-то команды 
уже давно начали готовиться 
к плей-офф. А есть, по мне-
нию болельщиков, клубы, ко-
торые выбирают себе удоб-
ных соперников.

Поверьте, удобных сопер-
ников в плей-офф не быва-
ет. И уж если команда туда 
попала, то она постарается 
сыграть по максимуму сво-

их возможностей. А вот они 
у каждого клуба свои.

Добавим сюда опыт куб-
ковых баталий и получим в 
итоге или фаворита турнира, 
или его аутсайдера.

У меня нет уверенности 
в том, что лидер Восточной 
конференции сможет дойти 
до финала Кубка Гагарина. И 
матч с «Ак барсом» показал, 
что в уральской команде не 
всё так уж хорошо обстоит, 
как того хотелось бы его ру-
ководству.

Казанцы, хотя и не вклю-
чили в состав Даниса Зарипо-
ва, а также не было в распоря-
жении тренерского штаба Ан-
дрея Маркова, сыграли строго 
в обороне и максимально эф-
фективно в атаке.

Никита Лямкин, Иржи Се-
кач в большинстве и Вла-
димир Ткачёв забросили по 
шайбе и не позволили хокке-
истам «Автомобилиста» рас-
считывать на что-то в свою 
пользу. Ткачёв в этом матче 
заработал ещё результатив-
ное очко за пас, что не может 
не радовать.

Ворота в этом матче за-
щищал Александр Шарычен-
ков, уже давно не появляв-
шийся в стартовом составе, 
но отыграл он достаточно 
надёжно.

Хоккеисты «Ак барса» в 
турнирной таблице Восточ-
ной конференции после по-
беды в Екатеринбурге набра-
ли 79 очков после 59 матчей 
и вернулись на третье ме-
сто. Но свои матчи выиграли 
«Металлург» (80 очков после 
59 матчей) и «Авангард» (81 
очко после 61 матча), и опять 
казанский клуб пятый.

Что произойдёт в остав-
шихся турах, предсказать не-
возможно. «Ак барсу» пред-
стоит сыграть, не учитывая 
вчерашний матч, ещё раз 
в гостях с «Металлургом», 
а также в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым». «Авангард» остав-
шийся матч проведёт с «Си-
бирью», а клубу из Магнито-
горска предстоит встреча в 
Москве с «Динамо». Три ко-
манды могут поменяться ме-
стами в турнирной таблице, 
а могут оставить всё как есть.

Своего соперника в плей-офф Своего соперника в плей-офф 
«Ак барс» не знает«Ак барс» не знает

В очередном матче 
чемпионата России 
среди мужских команд 
суперлиги по хоккею с 
мячом «Динамо-Казань» 
встречалось в пятницу 
в Сыктывкаре с мест-
ным «Строителем» и 
победило – 5:3.

С
ложным получился по-
единок. У казанской ко-
манды после перерыва в 

чемпионате началась побед-
ная серия, и её никак не хоте-
лось прерывать в Сыктывкаре. 
Но и местный клуб вовсе не со-
бирался дарить очки. Вот и со-

шлись на поле два коллекти-
ва, не желавшие уступать друг 
другу даже маленький пятачок 
льда. А уж тем более у своих во-
рот.

На двоих команды зарабо-
тали 100 минут штрафа. А три 
мяча из восьми забитых стали 
результатом реализованных 
пенальти. 

У «Динамо-Казани» Максим 
Рязанов на 13-й и 17-й мину-
тах дважды забил с 12-метро-
вой отметки. А затем казанцы 
мастерски разыграли угловой, 
и счёт стал 3:0. Правда, вскоре 
уже хозяева льда забили с пе-
нальти, но Михаил Тюко ещё 
до перерыва восстановил раз-

ницу в три мяча – 4:1.
Хотя во второй половине 

матча хоккеисты «Строителя» 
и забили два мяча, казанцы от-
ветили метким ударом Алексея 
Веселова.

Отличная победа хоккеи-
стов «Динамо-Казани», кото-
рые набрали 42 очка после 23 
матчей и перебрались в тур-
нирной таблице на четвёртое 
место. Казанская команда про-
длила победную серию до че-
тырёх матчей.

Вчера «Динамо-Казань» в 
Архангельске встречалось с 
местным «Водником», зани-
мавшим шестое место в тур-
нирной таблице.

«Динамо-Казань» «Динамо-Казань» 
продлило победную сериюпродлило победную серию

– Выпей с нами!

– Спасибо, мужики… Не мо-

гу… Вера не позволяет.

– А какая же у тебя вера?

– Эдуардовна…

* * *

– Где у вас место для курения?

– В нижней части лица, спере-

ди.

* * *

Раньше люди делали утрен-

нюю зарядку. А теперь делают 

вечернюю, чтобы утром теле-

фон был заряжен.

* * *

Зевок – это беззвучный крик 

о кофе.

* * *

Если существует йогурт питье-

вой, должен же быть и техни-

ческий.

* * *

Способ развлечься:

1. Находишь человека, выгу-

ливающего собаку.

2. Подходишь и спрашиваешь, 

можно ли погладить.

3. Гладишь человека по голо-

ве.

4. Уходишь.

* * *

Чтобы показать, кто в доме 

хозяин, отец семейства носил 

бейджик.

* * *

Закон подлости: даже если я 

встану в ту кассу, где меньше 

очередь, то длинная очередь 

другой кассы всё равно закон-

чится быстрее.

вокруг смеха

Вечерняя зарядка 
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