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

Вчера в Континенталь-
ной хоккейной лиге 
стартовал Кубок Гагари-
на – самое ожидаемое 
поклонниками спорта 
событие. Казанский «Ак 
барс», действующий 
обладатель почётного 
трофея, постарается со-
хранить самый ценный 
кубок отечественного 
хоккея у себя ещё на 
один год.

В 
первом раунде плей-
офф «Ак барс» вчера в 
подмосковной Балаши-

хе провёл первый матч чет-
вертьфинальной серии Вос-
точной конференции с ом-
ским «Авангардом». Завтра 
пройдёт вторая встреча, по-
сле чего команды переедут в 

Казань, где продолжат серию 
1 и 3 марта.

«Ак барс» отправился в Мо-
скву в воскресенье после обе-
да. В Балашиху поехали 27 
хоккеистов – 3 голкипера, 8 
защитников и 16 нападающих. 
Из игроков основного состава 
только приболевший Рафаэль 
Батыршин остался дома.

В воскресенье в первой по-
ловине дня казанцы прове-
ли в «Татнефть-арене» откры-
тую для представителей СМИ 
тренировку, в которой участ-
вовали все те хоккеисты, что 
поехали на матчи, в том чи-
сле вернувшиеся в строй ра-
нее находившиеся в списке 
травмированных Андрей Пе-
дан и Алексей Потапов, а так-
же пропускавший послед-
ние матчи Андрей Марков.

Н
апример, собраться и 
обсудить актуальные 
для данной террито-

рии денежные вопросы смо-
гут жители городских по-
сёлков. Такого в российских 
субъектах ещё не было. Эта 
инициатива уже получила 
поддержку российских сена-
торов. Соответствующие по-
правки татарстанские пар-
ламентарии уже отправили 
на предварительное рассмо-
трение в Совет законодате-
лей РФ.

…В поселениях Тетюш-
ского района самообложе-
ние практикуется уже пя-
тый год и находит отклик 
у населения. С 2014 года 
местные жители вложили в 
благоустройство своих по-
селений более 14,5 млн ру-
блей. Соответственно, к 
этим средствам Правитель-
ство Татарстана добавило в 
рамках софинансирования 
более 58 млн рублей. «Мы 
предложили жителям сдать 
по триста рублей, однако 
сами сельчане предложи-
ли увеличить сумму сбора 
до пятисот. Если государст-
во добавляет существенные 
деньги, нужно воспользо-
ваться такой возможностью! 
– говорит глава Бессонов-
ского сельского поселения 
Венера Юсупова. – На сред-
ства самообложения прове-
ли работы по ограждению 
территорий кладбищ, ре-
монту сетей уличного водо-
снабжения, построили ко-
лодцы, благоустроили род-
ники». Собранные населени-
ем деньги идут и на другие 
благие цели: в сёлах появи-
лись новые обелиски и ме-
мориалы в память о Великой 
Отечественной войне…

Напомню: программа са-
мообложения граждан для 
решения вопросов местно-
го значения реализуется в 
муниципалитетах республи-
ки с 2013 года в соответст-
вии с поручением Прези-
дента Рустама Миннихано-
ва. Из бюджета РТ на места 
направляются дополнитель-
ные средства: к каждому со-
бранному жителями поселе-
ний рублю республика до-

бавляет ещё четыре.
Главы муниципалитетов 

отмечают, что доверие к ре-
спубликанской программе 
растёт. Люди, вложившие в 
развитие территории день-
ги, видят конкретный ре-
зультат, в котором заинте-
ресованы и власти. Кстати, 
собираемость средств уве-
личилась, когда сельчанам 
дали законодательную воз-
можность направлять со-
бранные деньги не в об-
щую казну муниципального 
образования, включающе-
го в себя административно 
до нескольких деревень, а в 
конкретное поселение.

Однако программу са-
мообложения не везде и не 
сразу приняли с воодушев-
лением. Оказалось, что пла-
тить из своего кармана на 
общие нужды готовы не все 
татарстанцы, особенно в 
небольших городах район-
ного значения. В крупном 
городе же вообще трудно 
уговорить человека отдать 
средства на благоустройст-
во соседнего двора, куда он 
и не заходит…

Впрочем, хороший при-
мер явил собой Нижнекамск, 
третий по величине город в 
республике. Местные власти 
добавляют в общий котёл к 
четырём «республиканским» 
рублям ещё два своих.

Но в целом городская ни-
ша осталась свободной для 
законодательных перемен, 
и этим воспользовались та-
тарстанские парламентарии.

Разговор о том, что про-
грамма самообложения гра-
ждан в крупных городах ре-
спублики, в том числе в Ка-
зани (а если соответству-
ющий законопроект будет 
принят, то и в других регио-
нах России), может работать 
более эффективно, состоял-
ся в декабре прошлого года в 
Москве во время проведения 
Дней Республики Татарстан 
в Совете Федерации.

Новшество, предлагаемое 
Госсоветом РТ, стало основ-
ным вопросом на заседании 
Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональ-
ной политике, местному са-
моуправлению и делам Се-
вера, которое провёл ру-

ководитель комитета Олег 
Мельниченко. «Считаю об-
суждаемую проблему крайне 
важной, – высказался участ-
вовавший в разговоре Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин. – Люди вхо-
дят во вкус демократическо-
го общественного устройст-
ва. Ведь речь идёт о разви-
тии системы народного са-
моуправления, вовлечении 
жителей в самостоятель-
ное решение вопросов сво-
их территорий. В Татарста-
не по этому принципу уже 
привычно живут сотни по-
селений».

Инициативу татарстан-
ских законодателей пред-
ставили руководитель Ко-
митета Госсовета РТ по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Альберт Хабибуллин и заме-
ститель мэра столицы Та-
тарстана Людмила Андреева. 
(К слову, об этой инициати-
ве чуть позже на заседании 
Совета Федерации напом-
нит и Президент Татарстана 

Рустам Минниханов.) «По-
правки позволят избежать 
конфликта интересов, об-
легчат проведение сходов 
граждан в миллионном го-
роде, помогут составить чёт-
кую программу решения во-
просов местного значения, 
например при строитель-
стве дороги в определён-
ном микрорайоне. Ведь яв-
но же нерационально соби-
рать население всего города 
на референдум, чтобы об-
судить эту локальную про-
блему. Да и вообще, возмож-
но ли практически это сде-
лать?» – привела аргументы 
Людмила Андреева.

Идею депутатов Госсове-
та Татарстана сенаторы под-
держали, что называется, с 
полоборота. Уточнив, что 
данное новшество носит, 
безусловно, полезный меж-
региональный характер, со 
своей стороны они заявили, 
что готовы внести соответ-
ствующие поправки в Госду-
му от профильного комите-
та Совета Федерации.

Лейла ФАЗЛЕЕВА, 
заместитель Премьер-
министра РТ

Я думаю, что это 
традиция, такой 
стереотип, что 
именно женщи-
на ведёт вопро-
сы социальной 
политики, 
вопросы, свя-
занные с соци-
альным блоком. 
Почему? Потому 
что, наверное, 
женщина мягче, 
сострадатель-
нее, участли-
вее. Женщина 
просто больше 
и лучше может 
слышать и слу-
шать. Но это моё 
личное мнение. 

цитата дня

картина дня

Вы дизайнер? Проявите себя!

В КАЗАНИ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МО-
ЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ FASHION SKILLS (Глеб ПРИМАКОВ).

Вчера в столице Татарстана стартовал чемпионат дизайне-

ров по методике «Ворлдскиллс Россия» Fashion skills – 2019. В 

нём могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 35 

лет. До 25 марта участники должны прислать эскиз созданной 

ими капсульной коллекции. По итогам заочного этапа будут 

выбраны шестнадцать полуфиналистов, которые перейдут в 

следующий раунд борьбы. Главный приз – оплачиваемая ста-

жировка с возможностью трудоустройства в дизайнерское 

бюро, а также денежный приз – сто тысяч рублей. Финал чем-

пионата пройдёт в апреле в Казанском колледже технологии 

и дизайна. Подробнее о чемпионате можно узнать на сайте 

www.serginnetti.ru/kazanfashionskills.

Трофеи из Сирии провезут по стране

ПОЕЗД «СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» С ЗАХВАЧЕННЫМИ 
У БОЕВИКОВ В СИРИИ ОБРАЗЦАМИ ВООРУЖЕНИЯ И 
ТЕХНИКИ ПРИБУДЕТ В КАЗАНЬ 12 АПРЕЛЯ (Ильшат СА-

ДЫКОВ). 

Маршрут следования состава размещён на сайте Миноборо-

ны. Он отправился с Казанского вокзала Москвы в День за-

щитника Отечества, побывает в шестидесяти городах страны, 

а 27 апреля вернётся в столицу, пройдя более 28,5 тысячи ки-

лометров. По информации пресс-службы военного ведомст-

ва, в двадцати вагонах представлено свыше пятисот образ-

цов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского 

вооружения, холодного и огнестрельного оружия, самодель-

ных взрывных устройств, амуниции боевиков. Во время оста-

новок ожидаются выступления ансамбля Александрова и 

Центрального дома Российской Армии, других творческих 

коллективов военных округов и флотов. Также будут открыты 

пункты приёма на военную службу по контракту. 

В Красноярске выступят 
25 студентов из Татарстана
УТВЕРЖДЁН СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОЙ СБОРНОЙ РОС-
СИИ НА XXIX ВСЕМИРНУЮ ЗИМНЮЮ УНИВЕРСИАДУ 
В КРАСНОЯРСКЕ. В НЕГО ВОШЛИ 296 СПОРТСМЕНОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 25 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАТАРСТАНА 

(Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).

В игровых видах спорта республику будут представлять Вла-

дислав Веселов (хоккей с мячом) и Александр Сорокин (хок-

кей с шайбой). Наиболее титулованная группа татарстанских 

спортсменов – сразу три мастера спорта международного 

класса Милена Быкова, Валерий Колегов и Владислав Хада-

рин – выступят в сноуборде. В лыжных гонках за медали будут 

бороться мастера спорта Егор Казаринов и Христина Мацоки-

на. В турнире по синхронному катанию на коньках выступят 

восемнадцать спортсменов команды «Татарстан». XXIX Все-

мирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 

12 марта. В соревнованиях примут участие около трёх тысяч 

спортсменов из более чем 55 стран, которые разыграют 76 

комплектов наград в одиннадцати видах спорта.

Какой же мошенник 
этим не воспользуется?
ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ, НАДЕЯСЬ НА ПОМОЩЬ БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЕЙ, ПОПАЛАСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИ-
КОВ (Василий КУБАНСКИЙ).

В полицию обратилась 40-летняя жительница Казани и рас-

сказала, что в Интернете увидела рекламу о бесплатной бла-

готворительной помощи от налогоплательщиков зарубежных 

стран. Это сообщение так заинтересовало её, что, не догады-

ваясь о подвохе, женщина, пройдя по указанной ссылке, вы-

полнила все указанные на сайте «правила» получения денеж-

ных средств. В частности, сообщили в пресс-службе УМВД по 

Казани, она ввела реквизиты своей банковской карты с ука-

занием CVV-кода и пароля из СМС, которые якобы требова-

лись для оплаты комиссии за перевод. В результате с её счёта 

были списаны почти восемь тысяч рублей. Возбуждено уго-

ловное дело по статье «Мошенничество», ведётся следствие.

в несколько строк

Президент Рустам Мин-
ниханов посетил вчера 
с рабочей поездкой 
Сабинский муници-
пальный район. 

О
б этом сообщает 
пресс-служба главы 
республики. Здесь он 

принял участие в открытии 
нового здания Сабинского 
аграрного колледжа, в кото-
ром обучаются 437 человек. 
Подготовка кадров осуществ-
ляется по таким направлени-
ям, как механизация сельско-
го хозяйства, экономика и 
бухгалтерский учёт, электро-
снабжение, строительство, 
эксплуатация и ремонт сель-
скохозяйственной техники.

Новое здание располагает 
13 аудиториями, в которых 
созданы учебные лаборато-
рии и мастерские, а также 
актовым залом на 370 мест. 
Все кабинеты теоретической 
подготовки оснащены инте-
рактивным оборудованием.

Рустам Минниханов по-
благодарил строителей за 
высокое качество выпол-
ненных работ. «В своё вре-
мя мы тоже здесь учились. 
Конечно, тогда оснаще-
ние учебного заведения бы-
ло куда скромнее. Сегодня 
у нас в республике насчи-
тывается более 30 ресурс-
ных центров, и этот являет-
ся одним из лучших», – под-
черкнул Президент на цере-
монии открытия. Он также 
вручил руководству коллед-
жа сертификат на приобре-
тение необходимого обору-
дования.

Затем Рустам Минниха-
нов посетил новый спортив-
ный комплекс «Саба-арена». 
В игровой зоне здесь разме-
щены площадки для игры в 
бадминтон, волейбол, мини-
футбол и трибуны на 272 ме-
ста. Также имеются два ма-
лых зала для игры в настоль-
ный теннис, шахматный 
класс на 40 мест, буфет и тре-
нажёрный зал.

Президенту сообщили, 
что на базе спорткомплек-
са планируется открыть дет-
ско-юношескую спортив-
ную школу по бадминто-
ну настольному теннису, 

конструктивно

новшество
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Деньги для «малых» территорийДеньги для «малых» территорий
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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ЗНАЙ 
НАШИХ!

Лыжники Татарстана Лыжники Татарстана 
выиграли Кубок выиграли Кубок 
России в командном России в командном 
зачётезачёте

спорт

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2

Татарстанские депутаты в рамках 
реализации программы само-
обложения предлагают ввести 
новшество: проводить сходы 
граждан не только в отдельных 
городских микрорайонах, но и 
на конкретных улицах, то есть, 
образно говоря, на малых терри-
ториях населённых пунктов.

Благодаря 
программе 
самообло-
жения в 
поселениях 
ремонтиру-
ют дороги, 
благо-
устраивают 
родники, 
обелиски 
и мемори-
алы.

хоккей

Претендентов – Претендентов – 
шестнадцать, Кубок – одиншестнадцать, Кубок – один

Конкурентные Конкурентные 
преимущества преимущества 
сабинцевсабинцев
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КРАСНАЯ 
КНИГА

Суровый Суровый 
и величественный и величественный 
хищник филин хищник филин 
нуждается в защитенуждается в защите

пугач

> 3> 3
У КНИЖНОЙ 
ПОЛКИ

ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА

В Казанской В Казанской 
ратуше состоялась ратуше состоялась 
презентация книги презентация книги 
«Альфия Авзалова»«Альфия Авзалова»

Зеленодольскому Зеленодольскому 
ветерану ветерану 
не доставили не доставили 
нашу газетунашу газету

памятьпочта

в несколько строк
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ будет работать в ре-

спублике 27 февраля с 9 до 17 часов по вопросам поступле-

ния детей в первый класс, сообщили в пресс-службе упол-

номоченного по правам ребёнка в РТ. Обращаться можно 

по телефонам: 8(843) 236-61-24, 236-61-26, 236-61-49.
ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации «Лучший коллектив вну-

тренней таможни» заняла Татарстанская таможня. Пере-

ходящий вымпел российского ведомства будет вручён на-

чальнику Татарстанской таможни Альберту Мавликову на 

ближайшем заседании коллегии службы.
СЪЁМКИ НОВОГО СЕЗОНА детского телесериала «И в 

шутку, и всерьёз» главными актёрами в котором стали дети 

с ограниченными возможностями, начались в Казани. Ко-

роткометражные фильмы рассказывают небольшие поучи-

тельно-юмористические истории о ребятах в возрасте от се-

ми до семнадцати лет.
ЛЕДОВЫЙ КАТОК открыли в воскресенье в автограде 

на территории городского ипподрома. Его площадь состав-

ляет 28 тысяч квадратных метров, и, как сообщают в пресс-

службе мэрии, каток является самым большим в России.
 950 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ потеряла 61-летняя жительница 

Бугульмы, продававшая в Сети стиральную машину, сооб-

щили в пресс-службе МВД по РТ. Неизвестный позвонил ей 

и, заявив о решении купить машину, попросил продиктовать 

реквизиты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Общий объём средств самообложения 
за 2013–2018 годы в республике соста-
вил 806,9 млн рублей, средняя сум-
ма сбора в 2017 году с одного челове-
ка – 300 рублей 43 копейки. В 2018 году 
собрали в целом около 217 млн рублей. 
Татарстан сегодня является лидером 
среди субъектов Российской Федера-
ции в этом направлении

Виктор СИДОРОВ, доцент кафедры политологии Казанского 
(Приволжского) федерального университета, кандидат поли-
тических наук:

«Вовлечение населения в формирование бюджета того 

или иного проекта позволяет замерить уровень заинтере-

сованности граждан в решении проблем благоустройства 

своих поселений. Это объективный показатель эффектив-

ности работы глав местного самоуправления в режиме ак-

тивного открытого диалога «народ – власть» и уровня дове-

рия людей».

мнение эксперта
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признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный врач 

Республики Татарстан» присвоено сотрудникам ГАУЗ «Дет-

ская республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан»: Закирову Игорю 
Ильдусовичу – заведующему отделением анестезиологии 

и реанимации №1 – врачу – анестезиологу-реаниматологу; 

Подшивалину Андрею Александровичу – заведующе-

му хирургическим отделением для детей раннего возраста – 

врачу – детскому хирургу.

* * *

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный жи-

вотновод Республики Татарстан» присвоено: Дмитриеву 
Анатолию Николаевичу – животноводу (скотнику дойно-

го стада) ООО «Заря», Буинский район Республики Татарстан; 

Кирхеевой Валентине Николаевне – доярке филиала 

«Новое Ильмово» ООО «Ак Барс Дрожжаное», Дрожжановский 

район Республики Татарстан; Лобзиновой Валентине Иль-
иничне – животноводу (телятнице) акционерного общества 

имени Никиты Евдокимовича Токарликова, Альметьевский 

район Республики Татарстан; Морозовой Раисе Баширов-
не – доярке крестьянского (фермерского) хозяйства «Миннул-

лин Генадий Самигуллинович», Бавлинский район Республики 

Татарстан.

* * *

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный лесо-

вод Республики Татарстан» присвоено: Иванову Валерию 
Николаевичу – машинисту-крановщику, занятому на лесосе-

ках, лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных скла-

дах, ГБУ РТ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз»; Хазиевой 
Дамире Наиловне – мастеру участка окорки и сортировки 

древесины деревообрабатывающего комплекса ООО «Сабин-

ский лесхоз».

дата в календареофициально

П
рокурор Татарстана 

Илдус Нафиков поздра-

вил вчера с 75-летием ве-

терана органов прокуратуры 

Насира Мухаметшина. В тор-

жественной обстановке глава 

надзорного ведомства вручил 

высокопрофессиональному 

наставнику и общественни-

ку высокую награду – медаль 

Республики Татарстан «За до-

блестный труд». Этой награ-

ды бывший прокурор Пестре-

чинского района удостоен за 

многолетнюю безупречную 

службу, большой вклад в укре-

пление законности и правопо-

рядка. От имени руководства и 

прокурорского корпуса респу-

блики Илдус Нафиков поже-

лал ветерану крепкого здоро-

вья, благополучия и активного 

долголетия.

(Соб. инф.)

награда

проект

За прокурорскую 
принципиальность

Ежегодно 27 
февраля, начиная с 
2015 года, в России 
отмечается День 
Сил специальных 
операций Россий-
ской Федерации. 
Он установлен 
указом Президента 
Российской Феде-
рации В.В.Путина.

В 
связи с праздником к 

военнослужащим Сил 

спецопераций, офице-

рам обратился военный ко-

миссар Татарстана, генерал-

майор Сергей Погодин.

Создание Сил специаль-

ных операций стало важ-

ным этапом в качественном 

развитии Вооружённых сил 

России, в повышении их мо-

бильности и боеготовности, 

говорится в поздравлении.

Силы специальных опе-

раций России – высоко-

подвижная, специаль-

но обученная, технически 

оснащенная, хорошо экипи-

рованная армейская груп-

пировка сил Министерства 

обороны РФ, предназначен-

ная для выполнения соот-

ветствующих задач с целью 

защиты интересов России 

как внутри страны, так и за 

рубежом, как в мирное, так 

и в военное время. Она на-

ходится в постоянной и вы-

сокой готовности к немед-

ленному применению.

«От всей души желаю вам и 

вашим близким здоровья, 

благополучия. Мира и всего 

самого доброго!» – обратил-

ся в заключение к военно-

служащим Сил специальных 

операций Сергей Погодин.

Защищая интересы России

фехтованию, шахматам, ми-
ни-футболу и волейболу.

Сабинский район облада-
ет важными конкурентными 
преимуществами для разви-
тия предпринимательства. Об 
этом Рустам Минниханов за-
явил на итоговом заседании 
Совета Сабинского района, 
которое прошло в районном 
Доме культуры.

Глава республики отме-
тил, что доля малого и сред-
него бизнеса в экономике Са-
бинского района достигает 
35 процентов. «У вас есть все 
возможности для доведения 
этого показателя до 50 про-
центов. Вы находитесь все-
го в часе езды от Казани. Че-
рез район проходит железно-
дорожная линия, имеются две 
ЖД-станции – Шемордан и 
Иштуган. Нужно максимально 
использовать эти преимуще-
ства, привлекать инвесторов, 
поддерживать местных пред-
принимателей», – сказал Пре-
зидент.

«Я считаю, что каждая тер-
ритория должна быть само-
достаточной. Нужно не толь-
ко создавать предприятия, но 
и содействовать в продвиже-
нии продукции и расширении 
бизнеса. Помимо этого, необ-
ходимо обучать людей пред-
принимательской деятельнос-
ти и активнее внедрять систе-
мы электронной торговли», – 
добавил он.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что поддержке села 
в Татарстане уделяется особое 
внимание. В этом году в респу-
блике будет реализовано 40 
различных программ, более 

половины из которых направ-
лено на развитие сёл и малых 
населённых пунктов. В этом 
году Сабинский район будет 
участвовать в 25 программах.

Президент отметил высо-
кие показатели района в об-
ласти образования. В респу-
бликанском рейтинге Сабин-
ский район входит в первую 
пятёрку. «Сегодня мы откры-
ли новое здание аграрного 
колледжа. Учебное заведение 
отвечает всем современным 
требованиям и оснащено не-
обходимым оборудованием 
для подготовки высококвали-
фицированных кадров. Спе-
циальности, которые получа-
ют в этом колледже, соответ-
ствуют мировым стандартам. 
Это также ваше конкурентное 

преимущество», – обратился 
Рустам Минниханов к участ-
никам заседания.

В своём докладе глава рай-
она Раис Минниханов доло-
жил, что в предыдущие годы 
на территории муниципали-
тета ежегодно вводилось 18 
тысяч кв. метров жилья. В теку-
щем году стоит задача увели-
чить этот объём до 23 тысяч.

Один из приоритетов са-
бинцев – поддержка много-
детных семей, а также разви-
тие здравоохранения. В ре-
спубликанском рейтинге по 
качеству оказания медпомо-
щи Сабинский район занима-
ет шестое месте. Глава района 
поручил руководству местной 
ЦРБ расширить перечень уни-
кальных, качественных меди-

цинских услуг, привлечь для 
этого высококвалифициро-
ванных специалистов и обес-
печить ФАПы Интернетом для 
внедрения системы телемеди-
цины.

Раис Минниханов добавил, 
что на днях Минэкономраз-
вития РФ одобрило заявку по 
созданию индустриального 
парка «Саба». В текущем году 
планируется развить инфра-
структуру на данной площад-
ке и активизировать работу по 
привлечению резидентов. Так-
же большая работа предстоит 
по развитию промплощадки 
«Иштуган», где планируется за-
пустить производство панелей 
из фибролита и открыть пред-
приятие по выпуску столовых 
приборов.

Конкурентные преимущества Конкурентные преимущества 
сабинцевсабинцев
Начало на стр.1
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Вчера в Казани в ре-
спубликанском Доме 
дружбы народов прош-
ло заседание совета 
Ассамблеи народов 
Татарстана, на котором 
подвели итоги работы 
национально-культур-
ных общественных объ-
единений и исполкома 
совета за 2018 год. Засе-
дание провел председа-
тель совета Ассамблеи 
народов Татарстана, 
Председатель Государст-
венного Совета Фарид 
Мухаметшин.

О
ткрывая заседание, 
Фарид Мухаметшин 
отметил, что постав-

ленные перед Ассамблеей 
задачи в значительной мере 
были выполнены. Татарстан-
цы одобряют шаги, направ-
ленные на укрепление меж-
национального согласия, в 
том числе путём создания 
широкой сети домов друж-
бы и представительств Ас-
самблеи на территории ре-
спублики.

«Это всё связывается с тем, 
на чём Президент страны Вла-
димир Путин сделал акцент в 
своём недавнем послании Фе-
деральному Собранию. Речь 
идёт о сбережении семейных 
ценностей, сохранении сель-
ского населения, мест ком-
пактного проживания раз-
ных национальностей, уваже-
нии старшего поколения. Всё 
это составляет основу мощно-
го нравственного каркаса на-
шей страны. Прошу руководи-
телей всех национально-куль-
турных организаций внима-
тельно ознакомиться с этими 
непростыми, но крайне важ-
ными и востребованными за-
дачами», – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин.

Подводя итоги прошедше-
го года, глава парламента на-
помнил, что крайне чувстви-
тельный для национальных 
регионов вопрос изучения 

родных языков вызвал боль-
шую дискуссию в стране. Го-
сударственная Дума приня-
ла поправки в закон об обра-
зовании, согласно которому 
изучение родного языка, ко-
торый добровольно был вы-
бран родителями, осталось в 
обязательной части учебно-
го плана. Фарид Мухаметшин 
обратил внимание, что Госу-
дарственный Советник Та-
тарстана Минтимер Шайми-
ев представил новый проект 
по созданию в республике 
трехъязычного общеобразо-
вательного комплекса. «Это 
залог того, что мы сможем 
преподавать русский и та-
тарский языки в качестве го-
сударственного и родного», 
– отметил он.

Руководитель исполкома 
совета Ассамблеи народов Та-
тарстана Николай Владими-
ров сообщил, что в этом году в 
ряде муниципалитетов плани-
руется открытие домов друж-
бы, которые уже работают в 
восьми городах и районах ре-
спублики, а в 18 муниципаль-
ных образованиях эффектив-
но функционируют филиалы 
и представительства Ассам-
блеи.

В мае текущего года Дому 
дружбы народов Татарстана 
исполнится 20 лет, сообщил 
директор учреждения Ирек 
Шарипов. «Итоги его работы 

ещё раз убеждают, что в своё 
время было принято правиль-
ное решение о создании по-
добного учреждения в Татарс-
тане», – отметил он.

Директор многонацио-
нальной воскресной школы 
Маринэ Хухунашвили акцен-
тировала внимание на нехват-
ке специалистов, отвечающих 
квалификационным требова-
ниям, в связи с чем не у всех 
НКА есть возможность най-
ти педагога для преподавания 
родного языка.

Председатель Госсовета за-
верил, что вопрос укомплек-
тованности воскресных школ 
педагогическими кадрами бу-
дет рассмотрен.

Члены совета также заслу-
шали информацию о деятель-
ности Молодёжной ассамблеи 
народов Татарстана.

Подводя итоги заседания, 
Фарид Мухаметшин обратил 
внимание на ряд важных мо-
ментов. Сельские дома куль-
туры, построенные в рамках 
республиканской программы, 
становятся не только местом 
общения и просвещения, но и 
центром духовного развития. 
Однако не везде работа с на-
селением ведётся на должном 
уровне. Обращаясь к минист-
ру культуры республики Ира-
де Аюповой, которая также 
приняла участие в заседании, 
глава парламента призвал уси-

лить системную работу сель-
ских клубов по подобию Дома 
дружбы народов Татарстана, 
который использует различ-
ные формы работы.

«Нужно весь этот арсенал и 
инструментарий перенести в 
муниципалитеты, чтобы стать 
ещё ближе к людям. Без пони-
мания и согласия между людь-
ми разных национальностей 
и вероисповеданий не будет 
и созидания», – отметил глава 
татарстанского парламента.

Фарид Мухаметшин на-
помнил, что в этом году Ка-
зань примет мировой чемпи-
онат по профессиональному 
мастерству WorldSkills, прие-
дет большое количество ино-
странцев. Он не исключил, 
что среди них будут желаю-
щие ознакомиться с работой 
Дома дружбы, и призвал под-
готовиться к их встрече.

В работе заседания в каче-
стве почётного гостя принял 
участие заместитель председа-
теля совета – председатель ис-
полкома Ассамблеи народов 
России Назиржон Абдуганиев, 
по словам которого Татарстан 
является примером по фор-
мированию межнациональ-
ного и межконфессионально-
го согласия. Он также отметил 
важность работы, которую Ас-
самблея народов Татарстана 
проводит на муниципальном 
уровне.

На заседании выступил и 
председатель НКА марийцев 
Менделеевского района Ген-
надий Мальгин. Он рассказал 
об этнофестивале «Марийская 
восьмёрка», который ежегод-
но проводится в селе Ильнеть. 
Фарид Мухаметшин обратил 
внимание, что докладчик одет 
в национальный костюм, и 
предложил членам совета Ас-
самблеи прийти на следующее 
отчётное заседание в своей 
национальной одежде, чтобы 
можно было «в полной мере 
почувствовать ауру многокуль-
турия и многоязычия в респу-
блике». Об этом информирует 
пресс-служба Государственно-
го Совета.

время итогов

Без согласия нет созиданияБез согласия нет созидания

В
чера в Казани состо-

ялось заседание пре-

зидиума Федерации 

волейбола РТ, на котором 

утверждён проект концеп-

ции развития волейбола в 

республике до 2022 года и 

обсуждены вопросы органи-

зации новых направлений 

работы федерации. Вёл за-

седание Председатель Гос-

совета, президент Федера-

ции волейбола РТ Фарид 

Мухаметшин.

Открывая заседание, Фарид 

Мухаметшин отметил, что 

волейбол стал одним из са-

мых массовых видов спорта 

в Татарстане. «Он охватыва-

ет людей разных возрастов, 

– сказал он. – Регулярно про-

водятся республиканские 

соревнования среди про-

мышленных предприятий и 

сельских районов, вузов и 

школ. С каждым годом ста-

новится больше лиг и на-

правлений этого движения. 

Интересным новшеством в 

деятельности федерации во-

лейбола должен стать проект 

первенства среди школьных 

команд республики».

Исполнительный директор 

Федерации волейбола РТ 

Мансур Каримов представил 

членам президиума концеп-

цию развития волейбола в РТ 

до 2022 года. Отметив успехи 

в развитии волейбола, он под-

черкнул, что для занятий этим 

видом спорта в Татарстане 

созданы все условия. За по-

следние пять лет в республи-

ке построено 346 открытых 

спортплощадок. Волейболь-

ные площадки и спортзалы 

имеются во всех муниципаль-

ных районах. Мансур Кари-

мов предложил включить в 

концепцию два новых на-

правления – волейбол на сне-

гу и «Школьную волейболь-

ную лигу».

Подробнее о начале разви-

тия волейбола на снегу в Та-

тарстане рассказала первый 

заместитель главы муници-

пального образования «Го-

род Казань», вице-президент 

Федерации волейбола РТ Ев-

гения Лодвигова. По её сло-

вам, «снежный» волейбол 

стремительно набирает по-

пулярность в мире. Татарс-

танцы в этом виде спорта за-

воевали лидерство в России 

и уже добились серьёзных 

успехов на международных 

соревнованиях. Например, 

на всех этапах Евротура по 

волейболу на снегу, прошед-

ших недавно в Москве, Тур-

ции и Грузии, мужская и жен-

ская команды Татарстана 

были призёрами.

Высказавшись в поддержку 

предложенной концепции, 

Фарид Мухаметшин выра-

зил убеждённость, что проект 

«Школьная волейбольная ли-

га» станет всеобщей базой 

физической подготовки детей 

и молодёжи. «Мы осуществ-

ляем давнюю мечту, чтобы 

у школьников была своя во-

лейбольная лига, которая 

служила бы общему делу по-

пуляризации здорового обра-

за жизни, – отметил прези-

дент Федерации волейбола. 

– Тысячи детей будут играть в 

«Школьной волейбольной ли-

ге». Поэтому ее необходимо 

пропагандировать, поддер-

жать, привлечь к этому делу 

учителей физкультуры, трене-

ров спортивных школ. Особое 

внимание этому большому де-

лу должны уделить руководи-

тели городов и муниципаль-

ные власти районов. Наша 

основная задача – привлечь 

к этому виду спорта как мож-

но больше детей и молодых 

людей».

Вице-президент Федерации 

волейбола РТ, директор ВК 

«Зенит-Казань» Олег Брыз-

галов сообщил, что этот уни-

кальный проект вызвал 

огромный интерес обще-

образовательных учрежде-

ний республики. В этом учеб-

ном году «Школьная волей-

больная лига» проводится 

среди школ, гимназий и лице-

ев города Казани. Со следую-

щего года турнир охватит все 

города и районы республи-

ки и пройдёт в четыре этапа: 

внутришкольный, предвари-

тельный (районный), квали-

фикационный (1/8 финала, 

1/4 финала) и финальный. 

По мнению директора про-

фессионального волейболь-

ного клуба, школьная лига 

республики станет одним из 

самых престижных турниров 

детского и юношеского спор-

та в Татарстане.

Президиум принял решение 

поддержать предложенную 

«Концепцию развития волей-

бола в РТ до 2022 года» и ре-

комендовать утвердить её на 

конференции Федерации во-

лейбола РТ, которое назна-

чена на 28 февраля. Об этом 

информирует пресс-служба 

Госсовета РТ.

Волейбол расширяет 
границы
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Набережные Челны по 
социально-экономи-
ческим показателям и 
качеству жизни должны 
равняться на города 
общероссийского 
значения. Такое мнение 
высказал вчера Пре-
зидент Рустам Мин-
ниханов на итоговом 
заседании городского 
Совета автограда.

М
ероприятие прошло 

в городском Дворце 

творчества детей и 

молодёжи № 1.

В заседании приняли учас-

тие председатель Совета 

муниципальных образова-

ний РТ Экзам Губайдуллин, 

представители министерств 

и ведомств республики.

Сразу по прибытии в Набе-

режные Челны Президент 

в сопровождении мэра На-

лия Магдеева посетил ряд 

производственных площа-

док и объектов. Он побывал 

на прессово-рамном заводе 

ПАО «КамАЗ», посетил учеб-

но-технологический ком-

плекс завода двигателей.

Глава республики также ос-

мотрел отдел полиции №1 

«Автозаводский» Управле-

ния МВД России по г. Набе-

режные Челны, где были 

проведены общестроитель-

ные и отделочные работы, 

осмотрел дежурную часть, 

помещение для приёма гра-

ждан, а также другие поме-

щения отдела полиции. По-

яснения давал глава МВД 

по РТ Артём Хохорин.

С основным докладом на 

заседании горсовета вы-

ступил мэр Наиль Магдеев. 

«Уверен, что Набережные 

Челны могут стать террито-

рией новых возможностей и 

территорией успеха», – ска-

зал он. Наиль Магдеев на-

помнил, что из 73 моного-

родов страны, получивших 

статус ТОСЭР (территория 

опережающего социально-

экономического развития), 

пять расположены в Татар-

стане.

Мэр рассказал о развитии 

Камского индустриально-

го парка «Мастер», где уже 

работают 287 резидентов, 

доложил о строительстве и 

ремонте социальных объек-

тов.

В свою очередь Президент 

Рустам Минниханов отметил 

в ходе заседания, что «такие 

крупные города, как Набе-

режные Челны, мы должны 

оценивать как минимум на 

общероссийском уровне». 

Он сообщил, что в рейтинге 

качества жизни среди 78 го-

родов страны с населением 

более 250 тыс. человек, со-

ставленном в 2018 году Фи-

нансовым университетом 

при Правительстве России, 

Набережные Челны зани-

мают 23-е место. По отдель-

ным индикаторам этого рей-

тинга город на 12-м месте 

– по оценке работы город-

ских властей, 17-м – по ЖКХ 

и объёму жилищного строи-

тельства, 18-м – по состоя-

нию дорожного хозяйства, 

23-м – по качеству медици-

ны, 30-м – по оценке насе-

лением удобства города для 

жизни, своего уровня дохо-

дов, миграционным настро-

ениям, 59-е место у автогра-

да – по развитию культуры и 

образования.

«Необходимо сосредоточить 

усилия на дальнейшем по-

вышении качества жизни 

горожан по всем его состав-

ляющим», – сказал Рустам 

Минниханов.

Президент напомнил, что 

2019 год исторический для 

автограда. В декабре теку-

щего года будет отмечаться 

50-летие со дня начала стро-

ительства Камского автоза-

вода.

Всего в Набережных Челнах 

осуществляют деятельность 

12 промышленных парков 

и площадок (342 резиден-

та, 8,5 тыс. рабочих мест). 

Рустам Минниханов отме-

тил: доля субъектов малого 

и среднего бизнеса в вало-

вом территориальном про-

дукте Набережных Челнов 

по итогам года – 30 процен-

тов.

«Мэрии следует уделить 

больше внимания поддер-

жке малого бизнеса, – ска-

зал глава республики. – 

Нужно вести с ним открытый 

диалог, находить совмест-

ное решение проблем, пре-

пятствующих развитию биз-

неса. Тридцать процентов 

– недостаточно. У вас 40–45 

процентов должен быть по-

казатель. Но само по себе 

это не произойдёт».

Рустам Минниханов привёл 

данные исследования де-

лового климата в Набереж-

ных Челнах в 2018 году. Так, 

опрошенные предпринима-

тели сталкивались с адми-

нистративными барьера-

ми, отметили неразвитость 

деловой инфраструктуры, 

жаловались на высокие 

штрафы, сталкивались с 

требованием незаконных 

вознаграждений.

«Мы должны меняться, – ка-

зал Рустам Минниханов, – 

иначе малому и среднего 

предпринимательству не-

возможно развиваться».

Знаковым событием прош-

лого года Рустам Минниха-

нов назвал завершение ре-

конструкции федеральной 

трассы М-7 «Волга». Теперь 

Набережные Челны и Ка-

зань соединяет четырёхпо-

лосная дорога первой техни-

ческой категории, что стало 

весомым шагом в повыше-

нии безопасности и комфор-

та дорожного движения. 

«Это, конечно, огромная 

поддержка федерального 

центра, сказал Рустам Мин-

ниханов. – И успех для Та-

тарстана и Челнов».

Отдельно Президент оста-

новился на вопросах разви-

тия городской среды. По его 

словам, значение объектов 

общественных пространств 

в формировании качест-

ва жизни граждан заметно 

растёт. Эти вопросы особо 

актуальны для городов, ска-

зал он, главное при этом, 

чтобы объекты соответство-

вали потребностям наших 

граждан.

Он также просил обратить 

внимание на вопросы де-

мографии, привёл данные 

о том, что среди челнинцев 

51 процент недоволен ка-

чеством медицинских услуг 

(исследование Татарстан-

стата).

«Мы и далее будем зани-

маться ремонтом поликли-

ник, больниц, но надо, что-

бы этот 51 процент горожан 

всё-таки был доволен меди-

цинскими услугами», – счи-

тает Президент.

При этом на заседании было 

отмечено, что в последние 

годы проведена масштабная 

модернизация лечебных уч-

реждений. Большая работа 

выполнена и в Набережных 

Челнах. Только за последние 

два года отремонтирова-

ны 29 объектов первичного 

звена, проведён масштаб-

ный капитальный ремонт во 

2-й городской больнице с 

поликлиникой, открыт офис 

врачей общей практики в 

пос. Замелекесье, начат ре-

монт блока в инфекционной 

больнице.

Рустам Минниханов также 

напомнил, что в 2020 году 

Татарстан будет отмечать 

100-летний юбилей обра-

зования ТАССР. Празднова-

ние этого важного события 

утверждено указом Прези-

дента России от 25 апре-

ля 2018 года. Глава респу-

блики попросил челнинцев 

принять активное участие 

в подготовке и проведении 

мероприятий в честь этой 

большой даты.

Набережные Челны – 
территория 
новых возможностей

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à



 вторник   26 февраля    2019 Общество.  КультураРеспублика Татарстан

• 3

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

reklama@rt-online.ru

Снег не убирают даже 
в центре города
На улицах Ершова, Вишневского, Шмидта, Зинина, До-

стоевского после оттепели наблюдается страшный го-

лолёд. Люди падают и калечатся. На моих глазах по-

вредила ногу при падении пожилая женщина на улице 

Шмидта, недалеко от Чеховского рынка. При этом ком-

мунальные службы посыпали песком только остановки 

и места вблизи пешеходных переходов через проезжую 

часть. Остальное – сплошной гололёд. Ранее я обра-

щался в мэрию с просьбой очистить от снега тротуар по 

нечётной стороне улицы Вишневского. В ответе они на-

писали, что тротуар очищен, но сделано это было поче-

му-то только наполовину – трактор почистил лишь часть 

тротуара. А сейчас после прошедшего снега там снова 

«козья тропа». Неужели, чтобы очищали этот тротуар, на-

до каждый раз обращаться в мэрию? И всё это происхо-

дит практически в центре города.

Павел ГЕОРГИЕВ, Казань

Газета второй свежести
Очень огорчён работой нашей почты – на прошлой не-

деле не доставили пятничный и субботний номера газе-

ты «Республика Татарстан», не было и местной газеты. А 

потом запихнут в почтовый ящик всю недельную коррес-

понденцию. Я, конечно, все газеты просмотрю, но ложка 

хороша к обеду…

Георгий ДЕДОВ, пенсионер, Зеленодольск

Бумажный забег 
за четырьмя сотками
В 1973 году мне, как работнику Нижнекамского хим-

комбината, выделили четыре сотки земли под садово-

огородный участок. В начале 90-х, когда соседи стали 

оформ лять свои сотки в собственность, я начал, но не 

довёл это дело до конца, а теперь живу в страхе, что 

лишусь этого клочка земли. Пугает канцелярщина. Для 

начала нам забраковали все планы межевания, суще-

ствовавшие последние 45 лет. Я собрал все необходи-

мые документы и обратился в наш МФЦ. Но в Кадастро-

вой палате увидели, что не хватает какой-то подписи, 

и бумажки вернули. И началась возня. Только в Елабу-

гу в Земельно-имущественную палату пришлось ездить 

четырежды, поскольку часть наших участков находится 

на земле Нижнекамского района, часть – Елабужско-

го. Чёрт ногу сломит! Впереди 100-летие Татарстана. Это 

был бы великолепный подарок руководства республики 

на юбилей – решить вопрос передачи земли от одного 

муниципалитета другому. Ошибки, допущенные предше-

ственниками, надо исправлять, ведь природа сама ме-

жевала землю с помощью реки Камы.

Х.Ш.ШАКИРОВ, ветеран труда СССР, Нижнекамск

Капитальное безобразие
Затянувшийся капитальный ремонт обошёл стороной не-

сколько квартир в доме №2/20.

Несколько месяцев ждём замены стояков горячего и хо-

лодного водоснабжения, канализации. УК «Энтузиаст» и 

жилищная инспекция не в состоянии решить нашу про-

блему!

Оксана С., Новый город, Набережные Челны

Умопомрачительная 
оперативность
Живу в доме №110 по ул. Чулман. В нашем 12-м подъ-

езде на входной двери не работает доводчик. Открытая 

дверь – это холод в подъезде, снег попадает… Уже ме-

сяц звоню в ЖЭК, а воз и ныне там – у них плотник боле-

ет. Сейчас уже весь косяк болтается.

Ренис, Набережные Челны

ЧТО ЗА ЖИЗНЬ 
БЕЗ ИДЕАЛА!
 КИТАЙ  Житель Тайваня 

убил себя, двух детей и же-

ну, после того как супруга 

отказалась во второй раз 

увеличить размер груди, со-

общает Daily Mail.

Пэн Хуэй-я в первый раз пе-

ренесла операцию по уве-

личению бюста по просьбе 

своего 32-летнего мужа Ву 

Мэн-ю. С ноября 2018 года 

их отношения осложнились, 

и пара решила пожить неко-

торое время отдельно.

По словам старшего ребён-

ка, мужчина потребовал от 

супруги, чтобы та снова лег-

ла под нож ради идеаль-

ных, по его мнению, пропор-

ций тела. Однако 34-летняя 

Хуэй-я воспротивилась ме-

нять свою внешность и за-

явила, что подаёт на развод.

Полиция обнаружила те-

ла четырёх человек в сало-

не машины, которую Мэн-ю 

одолжил у своего отца. Жен-

щина находилась на перед-

нем сиденье с завязанными 

руками, а девятилетний сын 

и шестилетняя дочь лежа-

ли в задней части машины. 

Мужчина мог удушить семью 

угарным газом автомобиля. 

По второй версии, Мэн-ю от-

равил родных ядом, подбро-

сив опасное вещество в еду.

НУЖНО ПРИВЫКНУТЬ

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Мейси 

Хазелвуд (на снимке) из го-

рода Мейдстоун стала зави-

симой от мобильного при-

ложения Snapchat, которым 

она пользовалась для улуч-

шения внешности на фото-

графиях, пишет The Daily 

Mail.

Студентка использовала 

приложение на протяже-

нии восьми месяцев. Она 

отмечала, что фильтры де-

лали ее красивее даже без 

макияжа. Она осознала за-

висимость, когда семья по-

просила отправить им её 

фотографию, но у девуш-

ки не нашлось снимков без 

применения фильтров. Она 

решила удалить Snapchat из 

телефона.

Однако на первых порах де-

вушка впала в уныние. «Я 

не могла встать несколько 

дней с кровати, поскольку 

была ошеломлена, увидев 

себя без фильтров», – гово-

рит Хазелвуд. Разница меж-

ду настоящей внешностью 

и образом на фотографиях 

заставляла девушку думать, 

что люди будут над ней сме-

яться.

ДОСТОИНСТВО 
ИЛИ ИЗЪЯН?
 КИТАЙ  Испанский бренд 

Zara снял в рекламе модель 

с веснушками и оскорбил 

китайцев, сообщает South 

China Morning Post.

На фотографии крупным 

планом запечатлена китай-

ская супермодель Ли Цзин-

вэнь рядом с девушкой ев-

ропейской внешности – они 

демонстрируют глянцевую и 

матовую помады цвета бор-

до.

Пользователей китайской 

соцсети Weibo возмутило 

неотретушированное лицо 

Ли Цзинвэнь: они решили, 

что Zara глумится над китай-

цами, открыто демонстри-

руя их «изъяны». «Перед тем 

как представлять продук-

цию на китайском рынке, 

научитесь уважать вкусы 

китайцев. Я не понимаю, по-

чему Zara выбрала лицо, по-

крытое веснушками?» – на-

писала одна китаянка.

Представитель Zara высту-

пил в защиту рекламы. «У 

испанцев совершенно дру-

гие стандарты красоты. Они 

обычно не ретушируют фото-

графии моделей, и это – её 

настоящее лицо», – за явил 

он.

ЧЕЛЯБИНСК 
НЕ ТАК УЖ СУРОВ
 РОССИЯ  Видео с полицей-

ским из Челябинска, остано-

вившим машины на дороге 

ради хромого пса, умилило 

пользователей соцсетей и 

привлекло внимание круп-

ных зарубежных изданий. 

В частности, на уральскую 

историю обратил внимание 

Mashable.

Ролик, снятый жителем Че-

лябинска, который стал сви-

детелем доброго поступка 

сотрудника ГИБДД, стал ви-

русным. «Челябинск не так 

уж и суров», – подписал ви-

део его автор. С ним согласи-

лись комментаторы ролика. 

26 ФЕВРАЛЯ
1719 – в Петербурге открыт 

первый в России музей – 

Кунсткамера.

1918 – Казанский совет ра-

бочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов уч-

редил Совет народных 

комиссаров Казанской гу-

бернии из 11 комиссаров, 

возложив на него функции 

исполнительной власти. Со-

вет образовал губернский 

военный комиссариат, ре-

волюционный штаб с не-

ограниченными полномо-

чиями, избрал Сахиб-Гарея 

Саид-Галиева комиссаром 

по делам национальностей.

1922 – сходка студентов Ка-

занского университета, ор-

ганизованная Совнаркомом 

Татреспублики, осудила го-

лодных преподавателей 

медицинского факультета, 

отказывавшихся работать 

бесплатно.

1942 – Муса Джалиль на-

правлен в ранге батальон-

ного комиссара на фронт. 

До этого он обучился на кур-

сах политработников, кото-

рые проходили в Мензелин-

ске.

1955 – Совет Министров 

СССР принял специальное 

решение о неотложных ме-

рах по инженерной защи-

те Казани от затопления и 

других работах, связанных с 

созданием Куйбышевского 

водохранилища.

1999 – в Казани на улице 

Щапова открылся музей Ба-

ки Урманче.

РОДИЛИСЬ:
Ильнур Махмутович 
Гарипов (1971), замести-

тель руководителя Аппара-

та Президента – начальник 

Управления по работе с тер-

риториями Аппарата Прези-

дента Татарстана.

Станислав Георгиевич 
Ерёмин (1951), чемпион 

мира и Европы по баскет-

болу, был наставником 

«УНИКСа».

УМЕРЛИ:
Шамиль Зиннурович 
Закиров (1945–2012), ди-

ректор ТГАТ им. Г.Камала с 

1985 года.

27 ФЕВРАЛЯ
День Сил специальных 
операций
1612 – в московском зато-

чении умер Его Святейше-

ство Гермоген, с 1606 года 

– Патриарх Московский и 

всея Руси, с мая 1589 года 

– первый казанский митро-

полит.

1917 – произошла Февраль-

ская революция, свергнув-

шая в России самодержа-

вие.

1930 – в Казани состоялась 

премьера оперы «Эшче» 

С.Габаши, В.Виноградова, 

Г.Альмухамедова.

1945 – звание Героя Со-

ветского Союза присвоено 

жителям Татарстана: Ивану 

Сергеевичу Башкирову, Пет-

ру Алексеевичу Днепрову, 

Ивану Степановичу Матве-

еву, Заки Хабибулловичу Ха-

бибуллину.

1955 – первый опыт теле-

трансляции в Казани. В день 

выборов в Верховный Совет 

РСФСР экспериментаторы 

радиоклуба городского от-

деления ДОСААФ продемон-

стрировали полнометраж-

ный документальный фильм 

«Венский вальс» Иоганна 

Штрауса. Сигнал принима-

ли на телевизоры «Звезда», 

установленные на шести из-

бирательных участках.

1990 – Верховный Совет 

СССР учредил новую долж-

ность – Президент Совет-

ского Союза, на которую 

15 марта парламентом был 

избран Михаил Горбачёв.

РОДИЛИСЬ:
Шариф Камал (Шариф 

Камалутдинович Байгиль-

диев, 1884–1942), писа-

тель, классик татарской ли-

тературы.

Василий Григорьевич 
Пискунов (1919–1994), 

лётчик, участник Великой 

Отечественной войны, Ге-

рой Советского Союза. Уро-

женец ныне Елабужского 

района.

Валентина Васильевна 
Сорокина, труженица сов-

хоза «Большевик», Герой Со-

циалистического Труда (Ак-

субаевский район).

Якуб Джангирович Ча-
нышев (1892–1987), 

участник Первой мировой, 

Гражданской и Великой Оте-

чественной войн, генерал-

лейтенант, награждён за от-

вагу Георгиевским крестом. 

После Октябрьской рево-

люции был комиссаром Ка-

занского военного округа, 

участвовал в подавлении 

«Забулачной республики», в 

боях с белочехами.

УМЕРЛИ:
Иван Петрович Пав-
лов (1849–1936), учёный-

физио лог, нобелевский 

лауреат по физиологии и 

медицине 1904 года.
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Альфии АвзаловойАльфии Авзаловой

К
нига издана по иници-
ативе Фонда сохране-
ния и развития творче-

ства Альфии Авзаловой, ко-
торый был создан еще при 
жизни певицы. В этом году 
некоммерческой организа-
ции исполняется десять лет. 
«У нас был перерыв в работе, 
но когда мамы не стало, мы 
решили возобновить рабо-
ту фонда. Провели междуна-
родный фестиваль, в кото-
ром приняли участие арти-
сты из разных стран, – рас-
сказала руководитель фонда 
и дочь певицы Зульфия Ниг-
матзянова-Авзалова. – Пре-
зидент Рустам Минниха-
нов поддержал нас и выде-
лил средства на проведение 
фестиваля, издание книги и 
диска». По её словам, в бли-
жайшее время на доме, где 
жила Альфия Авзалова, бу-
дет установлена мемориаль-
ная доска, а её именем на-
зовут одну из улиц Казани. 
«Мы попытались сделать то, 
что мама хотела бы видеть, и 
это получилось», – отметила 
дочь певицы.

В планах фонда также со-
здание мемориального цент-
ра имени Альфии Авзаловой, 
для которого уже подыски-
вают помещение. Предпо-
лагается, что здесь разме-

стятся продюсерский центр, 
студия звукозаписи и ма-
ленькая сцена, чтобы мож-
но было приглашать арти-
стов, которые будут давать 

мастер-классы учащимся му-
зыкальных училищ. «В этом 
центре мы хотели бы увеко-
вечить память не только ма-
мы, но и легендарного пев-

ца Ильгама Шакирова», – по-
делилась планами Зульфия 
Нигматзянова-Авзалова. По 
её словам, в скором време-
ни Фонд сохранения и раз-
вития творчества Альфии 
Авзаловой планирует пере-
дать по одному экземпля-
ру книги учебным заведени-
ям и библиотекам республи-
ки.

В рамках презентации со-
стоялся концерт с участием 
Алины Шарипжановой, Ма-
рины Карповой и других из-
вестных артистов, которые 
порадовали поклонников 
Альфии Авзаловой испол-
нением лучших песен из её 
репертуара. Концерт сопро-
вождался видеорядом из се-
мейного архива певицы.

Светлана ОЛИНА

В Казанской ратуше состоялась 
презентация книги «Альфия Ав-
залова», в которую вошли воспо-
минания самой певицы и о ней, а 
также нотно-текстовый материал 
и аудиозаписи ста лучших песен 
из репертуара народной артистки.

фестиваль Тренинг перед выходом на сценуТренинг перед выходом на сцену

В 
минувшие выходные 
в молодёжном лагере 
«Волга» (Боровое Ма-

тюшино) прошёл первый 
слёт актива работающей мо-
лодёжи Татарстана, посвя-
щённый подготовке к оче-
редному, седьмому сезону 
республиканского фестива-
ля творчества «Наше время 
– Безнен заман», который 

стартует уже в марте.
Слёт проходил в форма-

те семинара-тренинга. В те-
чение трёх дней представи-
тели творческих команд уча-
ствовали в мастер-классах 
известных педагогов и арти-
стов Москвы и Казани. Со-
стоялись также круглые сто-
лы и творческие встречи с 
победителями фестиваля 
творчества работающей мо-
лодёжи прошлых лет.

Образовательную часть 
слёта открыл мастер-класс 
руководителя Московского 
центра сценических практик, 
хореографа Владимира Ано-
сова. Секретами подготовки 
вокального концертного но-
мера с начинающими арти-
стами поделилась руководи-
тель школы-студии эстрад-
ного вокала при шоу-театре 
«Шарм» Юлия Дычек. Нема-
ло полезного почерпнули 

участники слёта и на встре-
че с бизнес-тренером Диной 
Арзамасцевой, которая по-
святила свой тренинг тому, 
как создать и сплотить ко-
манду единомышленников.

Напомним, что впервые 
республиканский фестиваль 
творчества работающей мо-
лодёжи «Наше время – Без-
нен заман» прошёл в 2013 го-
ду и с тех пор является еже-
годным.

Инга НЕПОМНЯЩИХ

горячая  тема
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отовсюду обо всём

культурная  хроника

С
реди них такие извест-
ные кинорежиссёры, 
как Карен Шахназаров, 

Вадим Абдрашитов, Николай 
Досталь и другие. В рамках 
программы фестиваля звёз-
ды кино мировой величи-
ны представят зрителям ре-
троспективу своих лучших 
фильмов. Кроме названных, 
своё решение о приезде в 
столицу Татарстана подтвер-
дили также Александр Прош-
кин (Россия), Рустам Ибра-
гимбеков (Азербайджан), 
Болотбек Шамшиев (Кыр-

гызстан), Али Хамраев (Уз-
бекистан), Радослав Спасов 
(Болгария) и другие.

Напомним, что XV Казан-
ский международный фести-
валь мусульманского кино 
пройдёт в столице Татарстана 
с 24 по 30 апреля в партнёр-
стве с Группой стратегическо-
го видения «Россия – Ислам-
ский мир» и в рамках Между-
народного экономического 

саммита «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit-2019». Де-
виз Казанского кинофестива-
ля – «Через диалог культур – к 
культуре диалога».

На проходившем недав-
но в Москве III Международ-
ном бизнес-форуме, посвя-
щённом фестивальной инду-
стрии, Казанский фестиваль 
мусульманского кино завое-
вал две награды, в том числе в 

номинации «Лучший кинофе-
стиваль». «У нас нередко воз-
никает вопрос к организато-
рам кинофестивалей по стату-
су «международный». У Казан-
ского кинофестиваля с этим 
нет никаких проблем, более 
того, здесь представлено кино 
тех стран, которое мы нигде в 
России не увидим. Фестиваль 
наладил работу с экспертами 
кино. Не могу не отметить и 
состав отборочной комиссии: 
чего стоит один Сергей Лав-
рентьев, которого, мне кажет-
ся, знают во всём мире», – за-
явил в рамках бизнес-форума 
секретарь Союза кинемато-
графистов России, член экс-
пертного совета по авторско-
му и экспериментальному ки-
но Министерства культуры РФ 
Олег Иванов.

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

социум
 Скажите, слушаете ли вы радио или нет? 
И если слушаете, то больше или меньше, 

чем 5–7 лет назад? (%)

В опросе приняли участие 1600 россиян (12 февраля 2019 г.)

Если вы слушаете радио, 
то что вас привлекает больше всего?

(возможны несколько вариантов ответа, %) 

Где вы обычно слушаете радио?
(возможны несколько вариантов ответа, %) 

больше столько же, 
сколько и 
раньше

в личном 
транспорте

на работе, 
на учёбе

в общественном 
транспорте (трамвай, 
троллейбус, автобус 
и другое)

в кафе, 
клубе, баре

дома

на даче

на улице 
(в том числе 
на огороде, во 
время прогулки 
и т. д.)

в гостях

меньше не слушаю 
радио 
совсем

Радио: любим, 
но не слушаем? 

Сегодня 
радиоаудитория 
состоит из почти 
половины россиян
в возрасте 18 лет
и старше. 

– 2009 год– 2005 год – 2019 год
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В Казани ожидается звездопадВ Казани ожидается звездопадОлеся СТРЕЛЬЦОВА

М
ежду Татарстанским  
отделением Фонда со-
циального страхова-

ния и Всероссийской орга-
низацией родителей детей-
инвалидов и инвалидов стар-
ше 18 лет с ментальными и 
иными нарушениями, нужда-
ющихся в представительст-
ве своих интересов (ВОРДИ), 
подписано соглашение о вза-
имодействии.

Главным предметом согла-

шения стало взаимодействие 
в интересах детей-инвалидов. 
«Наша общественная органи-
зация объединяет родителей 
и законных представителей 
детей-инвалидов и инвали-
дов с ментальной инвалидно-
стью и другими нарушения-
ми, которые не могут само-
стоятельно представлять свои 
интересы, – поясняет  руко-
водитель регионального от-
деления ВОРДИ Светлана За-

водская. – Подписанным со-
глашением  предусмотрен 
контроль в форме информа-
ционного обмена, участия в 
тематических совещаниях и 
других мероприятиях фонда, 
включая выборочную провер-
ку закупаемых средств реаби-
литации, наблюдение за ре-
зультатами работы ФСС с об-
ращениями и жалобами полу-
чателей услуг».

Как пояснил управляю-

щий Татарстанского отделе-
ния Фонда соцстраха России 
Павел Лоханов, активисты-
общественники  войдут в со-
став комиссии по приёмке ка-
чества средств реабилитации, 
которые инвалиды бесплатно 
получают в фонде. Также они 
готовы консультировать спе-
циалистов фонда по вопро-
сам обеспечения доступной, 
безбарьерной среды для де-
тей с инвалидностью.

актуально Фонд соцстраха и общественники Фонд соцстраха и общественники 
договорились о взаимодействиидоговорились о взаимодействииФарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Почётными гостями юбилейного, 
XV Казанского международного 
фестиваля мусульманского кино 
станут председатели жюри прош-
лых лет.

творчество Юбилей бардаЮбилей барда

С
тихи и музыка Марка 
Оффенгендена (сце-
нический псевдоним 

– Оффен) самобытны, как и 
сама их авторская вокальная 
подача. Об этом говорят все, 
кто хоть раз соприкоснул-
ся с творчеством казанского 
барда, – и корифеи жанра, 
такие как Валерий Боков и 
Юлия Зиганшина, и много-
численные поклонники ав-
тора-исполнителя. Немало-
важную роль в этом сыграло 
и то, что Марк родился в се-
мье творческой интеллиген-
ции – его родители долгое 
время были ведущими жур-

налистами известных в рес-
публике газет и журналов.

3 марта Марк Оффенген-
ден отмечает свой 55-й день 
рождения. В этот же день в 
концертном зале казанского 
Центра детского творчества 
(ул. Пионерская, 10) состоит-
ся его юбилейный вечер под 
названием «Пересекая гори-
зонт». На сцену вместе с Мар-
ком Оффеном выйдут его 
друзья, замечательные музы-
канты и барды Валерий Бо-
ков, Эдуард Туманский, Ви-
талий Харисов, Сергей Баль-
цер, Дмитрий Бикчентаев, 
Эльмира Галеева, Владимир 
Гаранин, участники ансамбля 
«Игрушка» и многие другие.

Владимир АЛЕКСЕЕВ
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Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань» в воскресенье одер-

жал очередную победу в 

чемпионате страны, выиг-

рав в Новокуйбышевске у 

местной «Новы» – 3:1. За 

четыре тура до окончания 

регулярного чемпионата 

казанский клуб уверенно 

занимает первое место. В 

23-м туре «Зенит-Казань» 

2 марта сыграет в Сургуте 

с местной командой «Газ-

пром-Югра», а 27 февраля 

дома проведёт заключи-

тельный матч группового 

турнира лиги чемпионов с 

турецким «Халкбанком».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ди-

намо-Казань» в принципи-

альном матче регулярного 

чемпионата на своём льду 

уступило «Байкалу-Энер-

гии» – 2:3. Казанцы усту-

пали по ходу встречи со 

счётом 1:3. Попытки спа-

сти игру успеха хозяевам 

льда не принесли. Макси-

мум что они сумели сде-

лать – забить ещё один 

мяч. «Динамо-Казань», у 

которого 45 очков, уступи-

ло в турнирной таблице пя-

тое место клубу из Иркутс-

ка, набравшему 48 очков.

ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-

ский «Синтез» одержал 

две победы в чемпиона-

те российской суперлиги, 

выиграв в Москве в мат-

чах с «Динамо-ЦОП» – 16:8 

и 17:7. В первой встрече 

отличились Алексей Бу-

гайчук, Эмиль Зиннуров и 

Сергей Буланаев, по три 

раза огорчившие соперни-

ков. За два тура до оконча-

ния регулярного чемпио-

ната «Синтез», набравший 

36 очков, продолжает за-

нимать третье место в тур-

нирной таблице, уступая 

волгоградскому «Спарта-

ку», идущему вторым, одно 

очко. 2 и 3 марта «Синтез» 

дома сыграет с подмо-

сковным «Штурмом-2002».

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань», выиграв в 18-м туре 

регулярного чемпионата 

российской суперлиги сре-

ди женских команд в Сара-

тове у местного «Протона» 

– 3:0, сохранило за собой 

третье место в турнирной 

таблице. 2 марта «Динамо-

Казань», набравшее 43 оч-

ка, в 19-м туре дома сыгра-

ет с «Сахалином».

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. В Ларнаке в воскресе-

нье завершился «Гран-при 

Кипра», в заключительный 

день которого стрелки ра-

зыграли четыре комплек-

та наград в мужском ските. 

Золотую медаль завоевал 

татарстанский спортсмен 

Николай Тёплый. Сборная 

России, в составе которой 

вместе с Николаем высту-

пали Антон Астахов и Алек-

сандр Землин, набрала в 

общей сложности 357 оч-

ков и по дополнительным 

показателям превзошла 

команду Германии, у кото-

рой было такое же число 

баллов. А Пётр Егоров, вы-

ступавший в соревновани-

ях юниоров, выиграл две 

серебряные медали, став 

вторым в командном и 

личном турнирах. В общей 

сложности татарстанские 

стрелки выиграли на Кип-

ре 13 наград – одну золо-

тую, девять серебряных и 

три бронзовые медали.

из потока  новостей
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Коллектив Татарского государственного театра кукол «Экият» вы-
ражает глубокие и искренние соболезнования по случаю безвре-
менной кончины заведующего монтировочным цехом 

ГИБАДУЛЛИНА 
Марата Габдулгазизовича.

Искренне разделяем с родными и близкими боль и горечь невос-
полнимой утраты.

21 февраля ходили с девуш-

кой в магазин за продуктами. 

Публично, при ней, я купил се-

бе пару носков, дезодорант, 

лезвия и пену для бритья.

Шах и мат, любимая.

* * *

– Папа, ты можешь решить за 

меня задачу по математике?

– Нет, сынок, это будет непра-

вильно.

– Да ладно, ты хотя бы попы-

тайся!

* * *

– Как взбесить филолога?

– Ни как!

* * *

– Розочка, а правда, что вас 

Семён бросил?

– Ой, прямо-таки бросил! Он 

меня даже поднять не смог!

* * *

Отец, рассказывавший сказку 

сыну, так сильно хотел спать, 

что колобка ещё до встречи с 

зайцем сбила фура.

* * *

Не хочу хвастать, но мне не 

нужен алкоголь, чтобы отпра-

вить сообщение, о котором бу-

ду жалеть.

вокруг смеха

Как взбесить филолога

anekdot.ru

Чт 28.02.19

республика

Ср 27.02.19

-3°-8°-3°-5°
-6°-11°-6°-8°

Вт 26.02.19

-1°-3° -1°-6°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

-5°-8°-5°-7°
-5°-9°-5°-7°

СЗ ЮЗ

743 мм рт.ст.

Казань

738 мм рт.ст.746 мм рт.ст.

О
быкновенный филин 
– это хищная пти-
ца из семейства со-

виных, можно сказать, что 
это самая крупная сова. Те-
ло пернатого хищника бо-
лее полуметра, вес состав-
ляет два, три килограмма, 
а размах крыльев достига-
ет 170–190 сантиметров. У 
птицы «бочкообразное» те-
лосложение, рыхлое опере-
ние в коричнево-дымчатых 
тонах с мелкими пёстры-
ми пятнышками и пучки 
удлинённых перьев над гла-
зами, так называемые перь-
евые уши. Благодаря всем 
этим признакам филина 
трудно перепутать с другой 
птицей. Филин имеет хоро-
шо развитые, сильные лапы 
с острыми изогнутыми ког-
тями, которыми захватыва-
ет добычу. Птице нетрудно 
следить за всем, что проис-
ходит вокруг, благодаря осо-
бому строению шейных по-
звонков. Он может повора-
чивать голову на двести гра-
дусов.

Его трудно заметить в лю-
бое время суток, так как си-
луэт птицы сливается со 
стволами окрестных деревь-
ев или рельефом.

В природе хищник живёт 
15–25 лет, а в неволе может 
прожить в два раза дольше. 

В старину филина на-

зывали пугач. И не зря. Пер-
натый хищник ведёт пре-
имущественно ночной 
образ жизни, он прекрасно 
видит в сумерках, а острый 
слух позволяет птице улав-
ливать малейшие звуки и 
шорохи. Летает филин плав-
но и бесшумно. Но, пожа-
луй, самым пугающим у пти-
цы является её звуковой «ре-
пертуар». Помимо обычного 
низкого уханья, в брачный 
период можно услышать 
плаксивые стоны, гудение, 
крики, покашливания, а бес-
покойство хищник выража-
ет энергичным «хохотом». 
Голоса некоторых фили-
нов напоминают человече-
ские. Учитывая, что хищник 
селится в захламлённых ва-
лежником, труднопроходи-
мых и поэтому малопосеща-
емых людьми местах (хотя и 
соседствующих с открытой 
местностью – вырубки, га-
ри, болота и т. д.), нет ниче-
го удивительного в том, что 
филина называли пугачом. 
Ему также приписывали и 
колдовские свойства.

Пернатый хищник ведёт 
осёдлый образ жизни, не по-
кидая района обитания до 

самой смерти. Единствен-
ное, что может заставить 
филина искать новое при-
станище, это нехватка пи-
щи. Питается он рыбой, глу-
харями, утками, мышами, су-
сликами, хорьками, белками, 
зайцами и другими мелкими 
животными. Молодые осо-
би долго не покидают ро-
дительской территории. К 
гнездованию филин при-
ступает в марте-апреле, 
гнездится преимущественно 
на земле или в дуплах дере-
вьев. В кладке, как правило, 
от двух до шести яиц. Иногда 
может занимать пустующие 
гнёзда других пернатых. Ес-
тественных врагов птица не 
имеет и погибает чаще всего 
в результате хозяйственной 
деятельности человека – вы-
рубки старых дуплистых де-
ревьев, уменьшения гнездо-
пригодных территорий, ги-
бели на ЛЭП. 

Ареал обитания охваты-
вает Евразию, кроме Крайне-
го Севера, и Северную Афри-
ку. В России отмечен в лесах 
таёжного типа от Кольского 
полуострова до Приморья 
и Сахалина. По территории 
Татарстана проходит южная 

граница обитания филина. 
За последние годы вид от-
мечен в Агрызском, Верхне-
услонском, Елабужском, Зе-
ленодольском, Кайбицком, 
Лаишевском, Мамадышском 
и Нижнекамском районах. 
Неоднократно встречался в 
Казани. В последние деся-
тилетия численность фили-
на катастрофически падает. 
Всюду редок. Сведения о чи-
сленности этого вида в ре-
спублике отсутствуют. Ста-
рые гнездовые участки есть 
в Агрызском районе близ се-
ла Красный Бор.

В середине прошлого ве-
ка бытовало мнение, что 
филины наносят серьёзный 
урон численности охотни-
чьих ресурсов, из-за чего 
птицы массово истребля-
лись человеком. Тем не ме-
нее пернатые хищники в 
большом количестве поеда-
ют грызунов, чем приносят 
несомненную пользу сель-
скому хозяйству.

В Красной книге РТ фи-
лин отнесён к первой кате-
гории как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения, 
подвергнутый критической 
опасности.

красный  уголок Суровый пугач Суровый пугач 
нуждается в защитенуждается в защитеВероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Филин поражает своей суровостью 
и величием – ярко-оранжевые 
глаза, огромный крючковатый клюв 
и, конечно же, «перьевые уши», 
которые добавляют хищной птице 
строгости. Глядя на его грозный 
вид, невольно хочется спрятаться. 
Однако на деле прятаться прихо-
дится хищнику, и, хотя в природе у 
филина нет естественных врагов, 
он занесён не только в Красную 
книгу Татарстана, но и в россий-
ский «красный список». 

ОАО «Российские ОАО «Российские 
железные дороги»железные дороги» 

в лице филиала Горьковской железной дороги проводит 
открытый аукцион №606/ОА-ГОРЬК/19 на право заклю-
чения договоров аренды недвижимого имущества по сле-
дующим объектам:

часть помещения №17 в здании профилактория пло-
щадью 1,0 кв.м, расположенном по адресу: Республи-
ка Татарстан (Татарстан), г.Казань, Кировский район, 
ул.Туристическая;

часть помещения №29 в доме отдыха локомотивных 
бригад по станции Юдино (Локомотивное депо Юдино) 
площадью 1,0 кв.м, расположенном по адресу: (место-
положение): Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 
ул.Больничная, д.16;

помещения №№1-6 в здании дорожного отдела ми-
лиции Юдинской дистанции гражданских сооружений 
общей площадью 52,1 кв.м, расположенном по адресу: 
(местоположение): Республика Татарстан (Татарстан), 
г.Казань, Вахитовский район, ул.Сакко и Ванцетти, д.13;

помещение №62 в нежилом помещении №1001 общей 
площадью 35,4 кв.м, расположенном по адресу (место-
положение): 420061, Республика Татарстан (Татарстан), 
г.Казань, ул.Николая Ершова, д.65, нежилое помещение 
№1001.

Аукцион состоится 2 апреля 2019г. в 14.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Июльских дней, д.1а, Центральный дворец куль-
туры железнодорожников, ауд.216.

Документация размещена на официальном сайте ОАО 
«Российские железные дороги» http://www.rzd (рубрика 
«Тендеры»), на официальном сайте Горьковской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» www.gzd.rzd.ru (в раз-
деле «Конкурсные торги»), на сайте Департамента кор-
поративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru 
(рубрика «Торги») и может быть получена по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, д.61, 
каб.21, Нижегородское региональное отделение Центра 
организации конкурсных закупок.

Дополнительную  информацию о проведении 
аукциона можно получить по телефонам: 

(831) 248-66-07, 248-65-68, 248-64-91
Ðåêëàìà 

Дополнение к информации об общественных обсу-
ждениях по материалам обоснования объемов изъятия 
охотничьих ресурсов в сезон охоты 2019–2020гг. на тер-
ритории Республики Татарстан, опубликованной в об-
щественно-политической газете «Республика Татарс-
тан» от 18.01.2019г. №6. 

В Нижнекамском муниципальном районе общественные 
обсуждения (слушания) по материалам обоснования объемов 
изъятия охотничьих ресурсов в сезон охоты 2019–2020гг. на 
территории Республики Татарстан будут проводиться 29 мар-
та 2019г. Объявление о проведении общественных слушаний 
будет размещено в официальном издании органов местного 
самоуправления Нижнекамского муниципального района.

Марта КИРИЛЛОВА

Р
азбойное нападение 

на продавца и покупа-

тельниц одного из ма-

газинов Альметьевска мож-

но было бы занести в разряд 

курьёзных, если бы граби-

тель не нанёс одной из жен-

щин удар по голове. Всё про-

исходящее в продуктовом 

магазине было зафиксиро-

вано камерами видеона-

блюдения.

А дело было так. Мужчина про-

шёлся по магазину и встал в 

очередь в кассу, попутно рас-

сматривая ассортимент това-

ров на витрине и наблюдая 

за другими покупателями. В 

какой-то момент он убедился, 

что в торговой точке остались 

только женщины, и без каких-

либо причин нанёс одной из 

покупательниц удар по голове 

бутылкой из-под коньяка. По-

том он стал бить по рукам про-

давца и требовать от неё пять 

тысяч рублей. Однако сотруд-

ница магазина оказалась не 

робкого десятка, смогла дать 

отпор грабителю, а кассу с вы-

ручкой просто скинула на пол 

– чтобы грабитель не дотянул-

ся до денег. Но всё же мужчи-

на смог поживиться одной ты-

сячной купюрой. Решив, что 

дело сделано, он спокойно на-

правился к выходу.

Продавец выбежала вслед 

за грабителем на улицу, а дру-

гие женщины, в том числе и 

потерпевшая, успели выз-

вать полицию и попросить о 

помощи молодого человека, 

который направлялся за про-

дуктами в этот магазин. Зло-

умышленник попытался сбе-

жать, однако был задержан 

решительным мужчиной, ко-

торый вместе со своим зна-

комым удерживал его до 

приезда следственно-опера-

тивной группы, сообщили в 

пресс-службе ОМВД по Аль-

метьевскому району.

Как выяснилось позже, 

33-летний подозреваемый в 

грабеже ранее был судим за 

совершение преступления 

в сфере незаконного оборо-

та наркотиков и состоит на 

наркологическом учёте за 

употребление психоактивных 

и запрещённых веществ. За 

неудачный грабёж фигуран-

ту уголовного дела грозит но-

вый срок – до четырёх лет.

криминал-досье

Альметьевских женщин 
лучше не обижать

Претендентов – шестнадцать, Претендентов – шестнадцать, 
Кубок – одинКубок – один

На площадку игроки вы-
шли после интенсивной раз-
минки в зале. Главного трене-
ра «Ак барса» Зинэтулы Биля-
летдинова на тренировке не 
было. По одной информации, 
он слегка приболел в поезд-
ке, по другой – был занят под-
готовкой к серии с «Авангар-
дом».

На льду работали три гол-
кипера – Владислав Подъя-
польский, Александр Шары-
ченков и Иван Акмурзин. В зе-
лёной форме катались защит-
ники Пол Постма и Андрей 
Педан, а также Джастин Азеве-
до, Антон Ландер и Иржи Се-
кач, пропускавший матч в Маг-
нитогорске из-за простуды. За 
«красных» выступали Никита 
Лямкин и Роман Абросимов и 
нападающие Михаил Глухов, 
Вячеслав Основин и Влади-
мир Ткачёв. В «синей» пятёр-
ке готовились к первому мат-
чу плей-офф оборонцы Роман 
Манухов и Дмитрий Юдин 
и форварды Станислав Гали-
ев, Александр Свитов и Роб 
Клинкхаммер. Андрей Марков 
и Альберт Яруллин, облачён-
ные в оранжевые свитера, по-
могали Данису Зарипову, Ар-
тёму Михееву и Артёму Лу-

коянову. С ними на льду был 
Алексей Потапов. А ближе к 
завершению занятия к тре-
нировке подтянулась тройка 
«жёлтеньких» – Фёдор Малы-
хин, Андрей Попов и Дмитрий 
Воронков. 

Совершенно не факт, что в 
первом матче сыграют имен-
но те сочетания, в которых 
они тренировались перед отъ-
ездом. Как и неизвестно, кто из 
голкиперов займёт место в во-
ротах. Об этом недвусмыслен-
но заявил старший тренер 
команды Александр Смирнов.

«Андрей Педан и Андрей 
Марков вернулись на лёд. Ре-
бята восстановились после 
небольших повреждений. Ко-
нечно, это очень хорошо для 
нас – ребята опытные, поиг-
равшие. Хорошая подмога для 
нас. После долгого перерыва 
вернулся на лёд Алексей По-
тапов. Но ещё ничего не ре-
шено, состав будет известен 
завтра. Также сегодня занима-
лись ребята, которые немнож-
ко приболели, они готовят-
ся к завтрашнему матчу по от-
дельной программе, возмож-
но, сыграют завтра», – сказал 
Смирнов.

По словам Смирнова, 
«Авангард» – команда очень 
хорошая, играла весь сезон 

стабильно, и в её составе есть 
опытные ребята. К играм с ни-
ми нужно быть готовыми, на-
строиться, подготовить свою 
голову и выходить на каждый 
матч со старанием победить. 
Думаю, поклонники хоккея 
увидят интересные игры в на-
шей серии», – считает Смир-
нов.

Действительно, омский 
клуб представлять лишний 
раз нет необходимости. Хо-
тя команда и не играет в Ом-
ске из-за проблем с местным 
Дворцом спорта, она по-преж-
нему представляет регион и 
не лишилась мощной поддер-
жки даже в подмосковной Ба-
лашихе. Возглавивший коман-
ду в межсезонье титулован-
ный специалист Боб Хартли 
привнёс в игру «Авангарда» 
североамериканский стиль. В 
команде есть несколько игро-
ков, хорошо знакомых по вы-
ступлению за «Ак барс». Это 
защитники – капитан коман-
ды Евгений Медведев, лучший 
по набранным очкам среди за-
щитников (8 голов и 22 пере-
дачи в 62 матчах) и третий в 
команде по показателю полез-
ности (+19), а также Алексей 
Емелин. В строю и нападаю-
щий, воспитанник казанского 
хоккея Кирилл Петров.

лыжный  спорт

Кубок сборной Татарстана Кубок сборной Татарстана 
вручат в Сыктывкаревручат в Сыктывкаре

Лыжники Татар-
стана выиграли 
Кубок России в 
командном зачёте, 
подтвердив звание 
сильнейших на со-
ревнованиях заклю-
чительного этапа в 
Сыктывкаре.

З
а два дня до окончания 
соревнований сбор-
ная Татарстана набрала 

2775 очков, команда Респу-
блики Коми – 1277,5, а иду-
щая третьей сборная Тюмен-
ской области – 1029 баллов.

Имея значительное пре-
восходство в очках в ко-
мандном зачёте перед бли-
жайшими преследователя-
ми, сборная Татарстана и на 

финальный тур отправила 
не второй состав, а тех лыж-
ников, которые и добывали 
медали на предыдущих эта-
пах. 

В воскресенье на респу-
бликанском лыжном ком-
плексе имени Раисы Сме-
таниной разыграли награ-
ды в спринте. Порадовала в 
этих стартах Христина Ма-
цокина, которой предсто-

ит стартовать в составе сту-
денческой сборной страны 
в Красноярске на Всемир-
ной Универсиаде. В Сыктыв-
каре она отлично выступи-
ла, став второй.

Соревнования Кубка Рос-
сии завершатся 27 февра-
ля, и в этот день в Сыктыв-
каре пройдёт церемония на-
граждения лучших сборных 
страны по его итогам.

хоккей «Барс» остановили на пороге«Барс» остановили на пороге
Казанскому клубу не 
удалось стать участни-
ком матчей плей-офф 
в ВХЛ.

П
роиграв в предпослед-
нем туре «Тамбову» – 
1:2, команда сохраняла 

лишь теоретические шансы 
войти в число 16 лучших. И 
даже победа альметьевского 
«Нефтяника» в заключитель-
ном туре над «Южным Ура-
лом» (1:0) и выигрыш «Бары-
са» в гостях у «Сарова» (2:1) 
позволили казанцам набрать 
только 61 очко.

Столько же очков набрали 
ещё три клуба – китайский 
«Ценг Тоу», «Южный Урал» 
и «Торпедо» (Усть-Камено-
горск). В случае же равенства 
очков у двух и более команд 
первым дополнительным по-

казателем являются матчи 
между собой. В итоге «Барс» 
остался только 17-м.

«Нефтяник», занявший 
второе место по итогам регу-
лярного чемпионата, старту-
ет в 1/8 финала «Кубка Пет-
рова» матчами с «Ценг Тоу». 
И в прошлом году эта китай-
ская команда была его сопер-
ником. Начинает «Нефтяник» 
на домашнем льду 28 фев-
раля. Второй матч серии из 
пяти игр до трёх побед так-
же пройдет в Альметьевске 
1 марта. Затем команды пе-
реберутся на лёд китайско-
го клуба, где 4 марта сыгра-
ют  третий матч. Там же, если 
потребуется, 5 марта пройдёт 
четвёртый поединок, а завер-
шится серия, если в этом бу-
дет необходимость, 8 марта в 
Альметьевске.

Начало на стр. 1
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«Тамбов» (в тёмной форме) встал на пути «Барса» в плей-офф.

ak
-b

ar
s.
ru


