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«Секрет учителя – в 
любви и внимании 
к детям», – говорит 
преподаватель биоло-
гии казанского лицея-
интерната №2 Наиль 
Мирсаитов. Как мы уже 
сообщали, именно он 
был признан лучшим 
учителем 2019 года в 
Татарстане.

О
тличительной осо-
бенностью конкурса 
«Учитель года – 2019», 

рассказал журналистам пе-
ред началом торжественной 
церемонии награждения по-
бедителей и лауреатов ви-

це-премьер – министр об-
разования и науки Татарс-
тана Рафис Бурганов, стало 
заметное увеличение числа 
участников. Нынче их бы-
ло почти две тысячи человек 
против прошлогодних полу-
тора тысяч.

На республиканский 
этап конкурса со всех му-
ниципалитетов республи-
ки вышли 40 педагогов в но-
минации «Учитель года» и 
26 – в номинации «Педаго-
гический дебют» (учителя, 
работающие в школе не бо-
лее трёх лет). Участники рес-
публиканского этапа писа-
ли сочинение-рассуждение, 

П
рограмма трёхдневно-
го форума была очень 
информативной, по-

знавательной и полезной. Ди-
скуссионные площадки, круг-
лые столы, посещение Акаде-
мии наук и Минсельхозпро-
да республики, выезд в та-
тарские сёла Муслюмовско-
го района не оставили участ-
никам свободного времени. 
Кульминацией схода стало 
пленарное заседание в Каза-
ни с участием Президента Та-
тарстана Рустама Минниха-
нова, Председателя Государ-
ственного Совета Фарида Му-
хаметшина, вице-премьера, 
председателя национального 
совета «Милли шура» Всемир-
ного конгресса татар Василя 
Шайхразиева, вице-премьера 
– министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Мара-
та Ахметова, глав ряда мини-
стерств, ведомств и муници-
пальных районов.

Делегаты поделились опы-
том предпринимательства, об-
судили проблемы, затрагиваю-
щие различные аспекты сель-
ской жизни. В многочислен-
ных выступлениях звучали 
серьёзная озабоченность судь-
бой современного татарского 
села, беспокойство по поводу 
оттока населения из деревень 
в города. Одновременно чёт-
ко просматривался новый рос-
сийский тренд – исход горо-
жан из мегаполисов в деревню.

Первым выступил глава 
КФХ Альфред Хайруллин, ко-
торый в юности уехал в Ка-
зань, а в 2016 году вернулся в 
родной Дрожжановский рай-
он и попытался создать здесь 
ягодную ферму.

– Руководство района, спа-
сибо, поддержало – мне прода-
ли шесть гектаров земли рядом 
с плотиной. Зарегистрировал 
ферму «Дувановские сады» и 
стал выращивать ягоды на ка-
пельном поливе, – рассказы-
вает Альфред Хайруллин. – В 
бизнес инвестировал собст-
венные 28 миллионов рублей, 
часть расходов впоследст-
вии компенсировало государ-
ство. Дело пошло в гору, с од-
ного гектара получил продук-
ции на 1 млн 200 тысяч руб-

лей, и местные власти пред-
ложили восстановить забро-
шенный яблоневый сад, выде-
лив землю на условиях арен-
ды сроком на 49 лет. В 2018 го-
ду посадил яблони на площади 
41 гектар и со временем пла-
нирую увеличить территорию 
садовых и ягодных плантаций 
до 215 гектаров. Создал коо-
ператив, подключил к бизнесу 
местных жителей. Но вырос-
шие объёмы породили про-
блему: где хранить, заморажи-
вать, сушить плоды?

– Какая требуется помощь? 
– быстро среагировал на вы-
ступление из президиума Ру-
стам Минниханов.

– В районе имеется под-
ходящее здание – в нём мож-
но открыть цех по переработ-
ке и хранению ягод и яблок, 
– не растерялся Альфред Хай-
руллин.

Президент обернулся бы-
ло к сидящему рядом главе аг-
рарного ведомства Марату Ах-
метову, но тот не заставил себя 
ждать с ответом – сказал, что 
проблему оборудования цеха 
по хранению урожая можно 
решить при помощи грантов.

– Жаль, что я не родился и 
не живу в Татарстане – здесь 
так быстро решаются вопро-
сы! – начал свою речь очеред-
ной выступающий – фермер 
из деревни Долгий Остров Ба-
тыревского района Чувашии 
Решит Санзяпов.

Впрочем, Решит Санзяпов 
скромничает. Он не рассказы-
вал о себе, но мы-то знаем, что 
этот человек – яркий образец 
преданности своей малой ро-
дине и не променяет её ни на 

какой другой регион. У Санзя-
пова был хорошо налаженный 
бизнес в столице Чувашии (за-
нимался строительством жи-
лья, прокладкой водопровод-
ных сетей), и вот как-то он не 
смог попасть в родную дерев-
ню: дорогу занесло снегом, так 
как её некому и нечем было чи-
стить. Решит пригнал бульдо-
зеры, расчистил дорогу и ули-
цы, но бесприютность, беспо-
мощность земляков перевер-
нула в тот раз всё в его душе, а 
позже – и в судьбе. Успешный 
городской бизнесмен пере-
ехал в село, занялся фермер-
ством и теперь помогает зем-
лякам не эпизодически, а по-
стоянно.

Татарстан, утверждает он, 
является для многих регионов 
примером:

– Здесь одними из первых 
в России ввели в действие про-
грамму инициативного бюд-
жетирования. Мы рассказа-
ли об этой программе свое-
му правительству, её в респу-
блике приняли, и теперь мы 
с удовольствием работаем по 
ней. Раньше, когда приходи-
лось решать социальные про-
блемы села – проложить доро-
гу, поправить забор и прочее, 
расходы полностью ложились 
на наши плечи. Сейчас сель-
чане оплачивают 40 процен-
тов затрат, а остальные рас-
ходы берёт на себя государст-
во, – резюмировал чувашский 
фермер.

– У нас в Татарстане сель-
ский житель даёт рубль, а мы 
сверху накидываем ещё четы-
ре рубля! Народ собирает день-
ги и сам решает, что ему нуж-

нее – проложить дорогу, при-
вести в порядок кладбище или 
еще что-то… – уточнил Пре-
зидент условия татарстанской 
программы софинансирова-
ния. – Вообще же в республике 
реализуются сорок программ, 
и тридцать из них направлены 
на поддержку села.

Программ много, но и их 
можно усовершенствовать, 
считает Альбина Нигметзяно-
ва, рассказавшая свою исто-
рию возвращения к истокам. 
Семье надоело тесниться в го-
родской квартире, и они с му-
жем и тремя дочерьми пере-
ехали в село Карамасары Апа-
стовского района. Живут с ро-
дителями, приступили к стро-
ительству собственного жи-
лья, только вот уверенности, 
что смогут достроить дом, у 
них нет:

– Для сельчан принято 
много жилищных программ, 
но в основном они предна-
значены для молодёжи. Мне 
36 лет, мужу – 37, ни под одну 
программу мы не подпадаем. 
Раз уж повысили пенсионный 
возраст, нельзя ли поднять и 
возраст участников молодёж-
ных программ? – предложила 
женщина.

Нет у них и земли. Альби-
на работает библиотекарем, и, 
если бы удалось получить 100 
гектаров земли, говорит она, 
с удовольствием занялась бы 
вместе с мужем фермерством. 
Президент отреагировал тут 
же, поручив изыскать необхо-
димые средства поддержки.

Да, такие сходы стали дей-
ственной площадкой не толь-
ко по обмену опытом и иде-

ями, но и по их реализации. 
Так, лет восемь назад фермер 
из Бугульминского района 
Фарид Набиуллин загорелся 
идеей восстановить татарскую 
породу лошадей. Дело оказа-
лось непростым – в поисках 
представителей исчезающей 
породы объездил множест-
во татарских деревень, однако 
дело продвигалось с трудом. 
На одном из сходов предпри-
нимателей он познакомил-
ся с коневодами из других ре-
гионов страны, и те помог-
ли пополнить табун. А сегодня 
Фарид Набиуллин делится ра-
достью: татарская порода ло-
шадей зарегистрирована офи-
циально!

– Сегодня важно сохранить 
язык, традиции, богатую куль-
туру татарского народа, а в го-
роде это сделать сложно. Село 
– наш фундамент, фундамент 
каждого народа. Поэтому нуж-
но помогать сельчанам, созда-
вать условия для комфортной 
жизни, – подчеркнул Рустам 
Минниханов. 

По его словам, на террито-
рии нашей республики про-
живают 30 процентов татар, 
остальные живут в других ре-
гионах России и за рубежом. 
«Такие предприниматели, как 
вы, – пример для нас. Каждая 
встреча с вами даёт толчок к 
развитию. Вы вносите боль-
шой вклад в развитие и сохра-
нение татарских сёл, развивая 
свои бизнес-проекты, создаё-
те рабочие места, тем самым 
закрепляя людей на малой ро-
дине. Большое вам спасибо», – 
обратился глава республики к 
сидящим в зале.

Анатолий АКСАКОВ, 
председатель Комитета 
Госдумы РФ по финансо-
вому рынку:

Обращаю внима-
ние региональных 
властей на опыт 
Татарстана. В 
Зеленодольске 
реализуется проект 
карты горожанина. 
Карта, привязанная 
к 16 банковским 
приложениям, по-
зволяет не только 
получать различ-
ные услуги и льготы, 
но и осуществлять 
покупки и другие 
финансовые дейст-
вия. Только по одно-
му направлению 
Татарстан получает 
выгоду на 200 млн 
рублей.

цитата дня

картина дня

Наставников для волонтёров 
подготовят в академии

В КАЗАНИ ГОТОВЯТ ТРЕНЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВО-
ЛОНТЁРОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА WORLDSKILLS (Глеб 

ПРИМАКОВ).

С 17 по 23 марта в столице республики проходит Всероссий-

ский образовательный лагерь Volunteers Academy – 2019. Его 

программа направлена на подготовку тренеров для обуче-

ния в свою очередь волонтёров мирового чемпионата по про-

фессиональному мастерству WorldSkills Kazan – 2019. Всего 

будет подготовлено восемьдесят тренеров для пятнадцати 

ресурсных центров набора волонтёров по всей стране. По 

итогам волонтёрской кампании подано более четырнадцати 

тысяч заявок от кандидатов из 89 стран. Большинство из них 

(13,3 тысячи) поступило от россиян. К чемпионату планирует-

ся привлечь 3500 волонтёров, сообщает АНО «Центр развития 

профессиональных компетенций».

В «цифровой деревне» 
продавцы не понадобятся
МАГАЗИН БЕЗ ПРОДАВЦА НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ В 
ВЫСОКОГОРСКОМ РАЙОНЕ (Равиль САХАПОВ).

Как сообщил «Татар-информ» со ссылкой на руководителя проек-

та «Цифровая деревня» – аспиранта КФУ Булата Замалиева, суть 

нового сервиса заключается в том, что человек, пришедший за 

покупками, будет идентифицироваться специальным прибором 

по чертам лица. После того как он будет опознан, сможет прой-

ти в торговый зал, выбрать товар и расплатиться безналичным 

расчётом. В том же зале находится терминал, с помощью кото-

рого можно пополнить счёт карты. Для оказания услуги в магази-

не должен быть Интернет. «Конечно, разработка ещё на стадии 

тестирования, не всё пока гладко, и требуются дополнительные 

инвестиции. Но работа идёт. И надеюсь, что уже в этом году мы 

запустим такой магазин», – сказал Булат Замалиев. Авторы идеи

намерены охватить проектом не менее пятисот населённых 

пунктов республики.

Казань уступила только Питеру

ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ РОССИИ ПО 
ПОПУЛЯРНОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ НА МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ ЗАНЯЛА КАЗАНЬ (Ильшат САДЫКОВ).

Исследование провёл сервис бронирования жилья Tvil.ru. Пер-

вое место в рейтинге традиционно занял Санкт-Петербург. На 

этот раз столица Татарстана оказалась более популярной, чем 

Москва, Петрозаводск и Нижний Новгород, также вошедшие 

в пятёрку лучших. Согласно данным портала, в среднем ту-

ристы намерены потратить на проживание в столице респу-

блики 4,2 тысячи рублей в сутки и задержаться в городе на 

три дня. Рейтинг был подготовлен по данным бронирования 

отелей и апартаментов для проживания c 1 по 12 мая. 

Некритично отнёсся 
к предложению о предоплате
ЖИТЕЛЬ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПЕРЕЧИСЛИЛ МО-
ШЕННИКАМ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ВИРТУ-
АЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ (Марта КИРИЛЛОВА).

Молодой челнинец увидел на торговой интернет-площадке за-

манчивое объявление о продаже отечественного автомобиля. 

Заверения продавца из Ижевска об отличном состоянии маши-

ны и наличии нескольких потенциальных покупателях только 

раззадорили 30-летнего челнинца. Он недолго думая перевёл 

требуемые двадцать тысяч рублей, потом ещё семьдесят тысяч, 

когда «продавец» сам позвонил ему и потребовал «подкрепить 

результат», потом ещё... Когда парень приехал в Ижевск, адрес 

оказался фальшивым, телефон мнимого продавца – отключён-

ным, объявление о продаже машины также исчезло с сайта. И 

потерпевший – далеко не единственная в Челнах жертва ди-

станционного мошенничества, сообщили в пресс-службе МВД 

по РТ. Например, звонят, представляются работниками службы 

безопасности банка, сообщают о подозрительном движении 

денежных средств на счету. Испуганные жертвы сообщают кон-

фиденциальные данные. Таким образом, недавно сразу три чел-

нинки лишились 150, 31 и 15 тысяч рублей.

в несколько строк

Вчерашнее очередное 
заседание Госсовета 
прошло, образно гово-
ря, в формате вопросов 
и ответов. Это тоже 
одна из граней много-
образной законотвор-
ческой деятельности 
народных избранников. 

В 
работе депутатско-
го корпуса принимали 
участие Президент Ру-

стам Минниханов, Государ-
ственный Советник Мин-
тимер Шаймиев, Премьер-
министр Алексей Песошин. 
Провёл заседание Председа-
тель Госсовета Фарид Муха-
метшин.

В повестке дня неорди-
нарно (пожалуй, даже впер-
вые) сошлись, кроме других 
вопросов, несколько ключе-
вых докладов, в том числе 
Кабинета Министров – по 
самым актуальным направ-
лениям жизнеустройства 
республики.

Профильную информа-
цию парламентариям пред-
ставили министр образо-
вания и науки Рафис Бур-
ганов, министр экономики 
Фарид Абдулганиев, Уполно-
моченный при Президенте 
РТ по защите прав предпри-
нимателей Тимур Нагуманов, 
Уполномоченный по правам 
ребёнка в РТ Гузель Удачи-
на. С докладом о состоянии 
и развитии институтов гра-
жданского общества в Респу-
блике Татарстан в 2018 году 
выступил председатель Об-
щественной палаты РТ Ана-
толий Фомин.

Парламентарии живо по-
лемизировали с докладчика-
ми на такие темы, как вопро-
сы образования, развитие Та-
тарстана в рамках Страте-
гии-2030 (соответствующий 
законопроект об изменениях 
в этом важнейшем докумен-
те депутаты утвердили вчера 
в трёх чтениях). Они заинте-
ресовались опытом работы 
предпринимательского со-
общества с самозанятыми 
гражданами. Озаботились 
проблемой, которую озвучи-
ла Гузель Удачина: в респуб-
лике уменьшилось число 

парламент

форум
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Возвращение к истокамВозвращение к истокам
На Всероссийском сходе предпринимателей из татарских сёл зафиксирован 
новый российский тренд: исход горожан из мегаполисов в деревню

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Из Краснодара Из Краснодара 
в Испанию в Испанию 
отправились отправились 
победным транзитомпобедным транзитом

баскетбол

Далее – на стр. 3

Далее – на стр. 2

С 14 по 16 марта Татарстан стал 
местом проведения VIII Всерос-
сийского схода предпринимателей 
из татарских сёл, организаторами 
которого выступили исполком 
Всемирного конгресса татар совмес-
тно со Всероссийской обществен-
ной организацией «Татарские сёла 
России». В мероприятии участвовали 
759 полномочных представителей 
39 регионов России.

ch
gp
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ed
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ru

педагогика

Школа – Школа – 
это про любовьэто про любовь
В Татарстане выбрали 
лучшего учителя 2019 года

В формате В формате 
вопросов вопросов 
и ответови ответов

> 4
СИДИ 
И СМОТРИ

Всё ближе дата Всё ближе дата 
отключения отключения 
аналогового аналогового 
вещаниявещания

телеэкран

> 3> 3
В РЕЙД 
С ОПЕРГРУППОЙ

СОКРОВИЩА 
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Сапёры Росгвардии Сапёры Росгвардии 
продемонстрировали продемонстрировали 
секреты своей секреты своей 
работыработы

В Казанский В Казанский 
Кремль привезли Кремль привезли 
«казахского «казахского 
Тутанхамона»Тутанхамона»

репортажвернисаж

в несколько строк
 ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ по вопросам ЖКХ про-

ведёт завтра с 15 до 18 часов Уполномоченный по правам 

человека в РТ совместно с Региональным отделением Сою-

за пенсионеров России. Приём пройдёт по адресу: Казань, 

ул. Шоссейная, д. 22А. Предварительная запись по телефонам: 

(843) 279-25-99, 279-25-02.
 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «РЫБЕ – БЫТЬ!» прошла в 

Рыбно-Слободском районе, сообщает газета «Авыл офыклары». 

На озере Подгорном и реке Каме рыбаки пробурили свыше по-

лутысячи лунок, чтобы насытить воду кислородом.
 ТРАДИЦИОННАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ЯРМАРКА ВА-
КАНСИЙ «ВЕСНА-2019» для казанских студентов пройдёт 21 

марта с 10 до 13 часов в фойе 7-го учебного здания КНИТУ-КАИ 

(ул. Б. Красная, 55). Свои вакансии представят более 65 пред-

приятий Татарстана, Урала, Удмуртии, Марий Эл, Красноярского 

и Приморского краёв, Подмосковья. 
 ПОЛГОДА УСЛОВНО получила 33-летняя жительница 

Нижнекамска за долги по алиментам. Двум своим сыновьям она 

с октября 2016 года задолжала более 320 тысяч рублей, сооб-

щили в прокуратуре.
 565 ТАТАРСТАНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ получили 

единовременные компенсационные выплаты в рамках госпро-

грамм «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за последние 

семь лет. Размер единовременной компенсационной выплаты 

при переезде в сельскую местность для врача составляет милли-

он рублей, для фельдшера – пятьсот тысяч рублей.

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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актуально

Л
ауреатом премии Пра-
вительства России в об-
ласти науки и техники 

стал проректор по научной де-
ятельности Казанского феде-
рального университета Данис 
Нургалиев.

Как сообщает медиапортал 
КФУ, награду доктору геолого-
минералогических наук Нур-
галиеву присудили за разра-
ботку и внедрение инноваци-
онного, высокотехнологично-
го геофизического комплекса 
широкодиапазонной спект-
ральной шумометрии.

Метод спектральной ши-

рокополосной шумометрии 
активно применяется для ре-
шения различных проблем 
нефтегазовой геологии. «Наш 
комплекс был эффективно 
использован для выявления 
зон движения газа в около-
скважинном пространстве, – 
приводит слова Даниса Нур-
галиева пресс-служба КФУ. – 
Использование широкодиа-
пазонной спектральной шу-
мометрии позволяет не толь-
ко получать информацию, 
необходимую для эффектив-
ного ремонта скважин, но и 
мониторить процессы миг-

рации газа в верхние гори-
зонты-коллекторы. Эконо-
мия, достигаемая только за 
счёт правильного ремонта, 
составляет несколько милли-
онов рублей на каждую сква-
жину».

Церемония награжде-
ния прошла 14 марта в Доме 
Правительства России в Мо-
скве. Награды лауреатам вру-
чал Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Лауреата-
ми стали 220 человек, в том 
числе 12 академиков и 3 члена-
корреспондента Российской 
академии наук. 

знай наших! Проректор КФУ получил Проректор КФУ получил 
российскую научную премиюроссийскую научную премию

дата в календаре

Моряков-подвод-
ников, ветеранов 
военной службы 
подводного флота 
поздравил с празд-
ником военный 
комиссар РТ гене-
рал-майор Сергей 
Погодин. 

«С
воей повседневной 

деятельностью вы 

внесли и вносите не-

оценимый вклад в дело укре-

пления обороноспособности 

нашей Родины, что вызывает 

искреннюю признательность 

и уважение к вашей деятель-

ности и нелёгкой и ответст-

венной службе. Подводный 

флот – важная составляю-

щая ядерной триады – глав-

ной сдерживающей силы от 

потенциальной агрессии. Мы 

гордимся нашими моряками-

подводниками, которые са-

моотверженно выполняют 

свой воинский долг. В этот 

знаменательный день желаю 

вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и новых 

успехов в ратном труде на 

благо нашего Отечества», – 

говорится в поздравлении во-

енного комиссара.

Сегодня в России отмечается 
День моряка-подводника

признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную 

службу и особый вклад в укрепление законности и 

правопорядка медалью ордена «За заслуги перед Ре-

спубликой Татарстан» награждён Давлеев Рафаиль 
Ганиевич – помощник начальника Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Республике 

Татарстан по организации работы с верующими.

Указом Президента РТ медалью Республики Татар-

стан «За доблестный труд» за многолетнюю без-

упречную службу и большой вклад в укрепление за-

конности и правопорядка награждён Ахметгалеев 
Айдар Ахмадуллович – начальник Управления по 

Республике Татарстан ФКУ «Главное управление по 

обеспечению деятельности оперативных подразде-

лений Федеральной службы исполнения наказа-

ний», полковник внутренней службы; за многолет-

нюю плодотворную работу в области производства 

строительных материалов награждён Баймухаме-
тов Зуфар Гильмутдинович – электромеханик под-

земного участка добычи ОАО «Камско-Устьинский 

гипсовый рудник»; за заслуги в финансово-экономи-

ческой деятельности и большой вклад в развитие хи-

мической промышленности республики награждена 
Ментешашвили Ольга Владимировна – финансо-

вый директор АО «Нэфис Косметикс» – Казанского 

химического комбината имени М.Вахитова (мыло-

варенный и свечной завод №1 бывших Крестовни-

ковых); за многолетнюю плодотворную работу и 

большой вклад в развитие отрасли жилищно-комму-

нального хозяйства награждён Саттаров Вагиз Су-
лейманович – заместитель начальника Государст-

венной жилищной инспекции Республики Татарстан 

– заместитель главного государственного жилищ-

ного инспектора Республики Татарстан – начальник 

правового управления; за большой вклад в разви-

тие промышленности республики и многолетнюю 

плодотворную работу награждён Сохабеев Миха-
ил Валерьевич – заместитель генерального дирек-

тора по кадрам и режиму АО «Казанский электротех-

нический завод»; за большой вклад в обеспечение 

рационального использования, восстановления и 

охраны водных объектов республики, многолетнюю 

плодотворную работу награждён Шлычков Анато-
лий Петрович – ведущий инженер производствен-

но-технического отдела ФГБУ по водному хозяйству 

«Средволгаводхоз».

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан 

«За доблестный труд» за многолетнюю безупречную 

службу и большой вклад в укрепление законности и 

правопорядка награждены: Апхалимов Азат Робер-
тович – заместитель начальника оперативно-разыск-

ного отдела оперативно-разыскной части собствен-

ной безопасности Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан, полковник полиции; Лопоухов 
Юрий Петрович – ветеран уголовно-исполнительной 

системы; Ставниченко Юрий Владимирович – вете-

ран Министерства внутренних дел по Республике Та-

тарстан; за большой вклад в развитие театрального 

искусства и многолетнюю плодотворную творческую 

деятельность награждён Асхадуллин Гамиль Габ-
дуллович – художественный руководитель, ведущий 

артист татарского театра эстрады «Мунча Ташы»; за 

большой вклад в развитие системы внешнего государ-

ственного финансового контроля в республике и мно-

голетнюю плодотворную работу награждён Зайдиев 
Даниял Гарифзянович – начальник организацион-

ного отдела Счётной палаты Республики Татарстан; 

за большой вклад в реализацию кадровой политики 

и заслуги в развитии финансовой системы республи-

ки награждена Максудова Галия Хайдаровна – на-

чальник отдела кадров Министерства финансов Респу-

блики Татарстан.

Очередное заседание 
Наблюдательного сове-
та особой экономиче-
ской зоны «Иннополис» 
провёл вчера в Доме 
Правительства Прези-
дент Рустам Минниха-
нов. Об этом информи-
рует пресс-служба главы 
республики.

Р
ассмотрены проекты но-

вых компаний – потенци-

альных резидентов. ОЭЗ 

«Иннополис» пополнится се-

мью новыми резидентами и 

двумя компаниями-партнёра-

ми. Общий объём заявленных 

инвестиций новых резидентов 

составляет 660 млн рублей.

Компания «Корпоративный 

центр Икс 5» планирует созда-

ние в Иннополисе центра тех-

нологической разработки X5 

Retail Group.

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Серчинформ 

Интеграция» – разработчик 

систем информационной без-

опасности.

«Магнит ИТ Лаб» будет зани-

маться созданием IT-решений 

для нужд торговой сети «Маг-

нит».

Компания «ВРМ Групп» пла-

нирует разработку систем 

виртуальной и дополненной 

реальности для обучения пер-

сонала.

«Аллока Аналитика» – дочер-

няя компания ООО «Аллока» 

– займётся модернизацией 

и развитием существующих 

продуктов компании в сфере 

аналитики и управления теле-

фонными звонками.

«ТГТ Сервис» планирует созда-

вать в Иннополисе автомати-

зированную систему для ви-

зуализации и анализа данных 

геофизических исследований 

нефтяных скважин.

Компания «Радиус Исследо-

вания» будет разрабатывать 

в ОЭЗ Business Intelligence – 

системы управления моделя-

ми прогнозирования, страте-

гиями продаж и рекламными 

кампаниями.

На получение статуса парт-

нёра ОЭЗ «Иннополис» претен-

дуют компании «Дигинавис» 

и «Ресурс». Первая планиру-

ет инвестировать в создание 

прорывных разработок в об-

ласти сквозных цифровых 

технологий. ООО «Ресурс» на-

мерено предоставлять высо-

котехнологичные решения в 

области подбора и поиска пер-

сонала.

В ходе заседания члены наб-

совета одобрили все пред-

ставленные проекты.

В свою очередь Президент Ру-

стам Минниханов заявил, что 

особенно важно, чтобы ком-

пании не просто получили ста-

тус резидентов, но и достигли 

успехов в своём развитии. 

«Наша задача – чтобы вы раз-

вили свой бизнес», – сказал 

Рустам Минниханов, обраща-

ясь к представителям компа-

ний.

Не только получить статус, 
но и развить бизнес

Государственный Совет Рес-
публики Татарстан постанов-
ляет:

Утвердить повестку дня со-
рок шестого заседания Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва:

1. Об избрании мировых су-
дей Республики Татарстан. 

2. Об исполнении обязан-
ностей мирового судьи Респуб-
лики Татарстан.

3. Доклад Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан о 
ходе реализации программ раз-
вития образования в Республи-
ке Татарстан в 2018 году.

4. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 551-5 «О 
признании утратившим силу 
Закона Республики Татарстан 
«Об утверждении Программы 
развития топливно-энергетиче-
ского комплекса Республики 
Татарстан на 2006–2020 годы» 
(I чтение).

5. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 565-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об ут-
верждении Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 
года» (I чтение).

6. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 547-5 «О 
внесении изменения в статью 
61 Закона Республики Татар-
стан «Об обеспечении защи-
ты жилищных прав граждан» 
(I чтение).

7. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 554-5 
«О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике 
Татарстан отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Республики Татарстан в обла-
сти опеки и попечительства» 
(I чтение).

8. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 568-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О бюд-
жете Республики Татарстан на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (I чтение).

9. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 567-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Та-
тарстан на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» 
(I чтение).

10. Доклад Уполномоченно-
го при Президенте Республики 
Татарстан по защите прав пред-
принимателей о результатах 
своей деятельности в 2018 году.

11. Доклад о состоянии и 
развитии институтов граждан-
ского общества в Республике 
Татарстан в 2018 году.

12. Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Татар-
стан и соблюдении прав и закон-
ных интересов ребенка в Респуб-
лике Татарстан в 2018 году.

13. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 549-5 «О 
внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Республики 
Татарстан и отдельные зако-
нодательные акты Республики 
Татарстан» (II чтение).

14.  О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 560-5 «Об 
изменении границ территорий 
отдельных муниципальных 
образований и внесении изме-
нений в законы Республики 
Татарстан «Об установлении 
границ территорий и статусе 
муниципального образования 
«Чистопольский муниципаль-
ный район» и муниципальных 
образований в его составе» и 
«Об установлении границ тер-
риторий и статусе муниципаль-

ного образования «Алексеев-
ский муниципальный район» и 
муниципальных образований в 
его составе» (I чтение).

15. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 563-5 
«О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан «Об 
установлении границ террито-
рий и статусе муниципального 
образования «Мамадышский 
муниципальный район» и му-
ниципальных образований в его 
составе» (I чтение).

16. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 555-5 «О 
внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Татарстан 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов Республики Татарстан го-
сударственными полномочиями 
Республики Татарстан по осу-
ществлению государственного 
контроля (надзора) в области 
долевого строительства много-
квартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
а также за деятельностью жи-
лищно-строительных коопера-
тивов, связанной со строитель-
ством многоквартирных домов» 
(I чтение).

17. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 558-5 «О 
признании утратившей силу 
части шестой статьи 5 Закона 
Республики Татарстан «О пле-
менном деле в животноводстве 
Республики Татарстан» (I чте-
ние).

18. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 562-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О регу-
лировании отдельных вопросов 
в сфере охраны здоровья гра-
ждан в Республике Татарстан» 
(I чтение).

19. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 564-5 «О 
внесении изменений в статьи 
20 и 23 Закона Республики Та-
тарстан «О музеях и музейном 
деле в Республике Татарстан» 
(I чтение).

20. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 566-5 «О 
внесении изменения в статью 
12 Закона Республики Татар-
стан «Об объектах культурного 
наследия в Республике Татар-
стан» (I чтение).

21. Об изменении текста 
проекта федерального закона 
№ 304116-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной 
продукции».

22. Об изменениях в соста-
ве Комиссии Государственного 
Совета Республики Татарстан 
по мониторингу законодатель-
ства и правоприменительной 
практики.

23. О проекте федераль-
ного закона № 657895-7 «О 
внесении изменений в статью 
121 Федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи» (в части определения 
размера социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенсио-
нерам).

24. О М.М.Сепперове.
25. О назначении Г.И.Са-

бировой на должность главно-
го редактора газеты «Ватаным 
Татарстан».

26. О законодательной ини-
циативе Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей».

27. О проекте федерального 
закона № 597718-7 «О внесе-
нии изменений в статью 36 Фе-
дерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации».

28. О проекте федераль-
ного закона № 616384-7 «О 
внесении изменений в статью 
14.171 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях» (об уста-
новлении административной 
ответственности за незаконную 
розничную продажу спиртосо-
держащей непищевой продук-
ции).

29. О проекте федераль-
ного закона № 617312-7 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» (об установлении адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил пользо-
вания маломерными судами на 
водных объектах Российской 
Федерации, повлекшее при-
чинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потер-
певшего).

30. О проекте федерального 
закона № 634933-7 «О внесе-
нии изменения в Федеральный 
закон «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (в части 
дополнения видов государст-
венного контроля (надзора), к 
которым положения Федераль-
ного закона не применяются).

31. О проекте федерального 
закона № 642966-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
(об установлении ответствен-
ности застройщика за нецеле-
вое использование денежных 
средств участников долевого 
строительства).

32. О проекте федераль-
ного закона № 649460-7 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях в части установления мер 
ответственности за нарушение 
требований по оснащению ста-
ционарных источников выбро-
сов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ 
системами автоматического 
контроля и по предоставлению 
в государственные органы ин-
формации, полученной с ис-
пользованием таких систем».

33. О проекте федерального 
закона № 638854-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в 
части совершенствования адми-
нистративной ответственности 
в сфере производства, исполь-
зования и обращения драгоцен-
ных металлов и драгоценных 
камней».

34. О проекте федерального 
закона № 663034-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О государственной су-
дебно-экспертной деятельнос-
ти в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «О 
Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» (в части 
совершенствования правового 
регулирования организации и 
производства судебной экспер-
тизы Следственным комитетом 
Российской Федерации).

35. Разное.

В соответствии со статьей 
75 Конституции Республики 
Татарстан Государственный 
Совет Республики Татарстан 
постановляет:

 1. Избрать мировым судьей 
Республики Татарстан сроком 
на пять лет: 

по Верхнеуслонскому су-
дебному району Республики 
Татарстан:

 судебный участок № 1 – Га-
рифуллина Расима Рашитовича.

2. Избрать мировыми су-

дьями Республики Татарстан 
сроком на десять лет: 

по судебному району города 
Набережные Челны Республи-
ки Татарстан:

судебный участок № 5 – 
Аксакову Анастасию Анатоль-
евну;

по Приволжскому судебно-
му району города Казани Рес-

публики Татарстан:
судебный участок № 6 – 

Вафину Лилию Каримовну.
3. Срок полномочий миро-

вых судей Республики Татар-
стан, избранных в соответст-
вии с пунктом 2 настоящего 
постановления, начинается со 
дня истечения предыдущего 
срока полномочий.

На основании статьи 71 За-
кона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» и статьи 8 Зако-
на Республики Татарстан «О 
мировых судьях Республики 
Татарстан» Государственный 
Совет Республики Татарстан 
постановляет:

Возложить исполнение 
обязанностей мирового судьи 
судебного участка № 2 по Бал-
тасинскому судебному району 

Республики Татарстан на су-
дью, находящегося в отставке, 
Мухаметзянову Гузалию Фа-
тыйховну сроком на один год.

Постановление
Государственного Совета 
Республики Татарстан

О повестке дня сорок шестого заседания Государственного Совета О повестке дня сорок шестого заседания Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созыва Республики Татарстан пятого созыва 

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 18 марта 2019 года. №2762-V ГС

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 18 марта 2019 года. №2763-V ГС

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 18 марта 2019 года. №2764-V ГС

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики ТатарстанОб избрании мировых судей Республики Татарстан

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

Об исполнении обязанностей мирового судьи Республики ТатарстанОб исполнении обязанностей мирового судьи Республики Татарстан

документы

усыновителей и увеличилось 
количество детей, которых 
приёмные родители вернули 
в детские учреждения. Анато-
лий Фомин, в частности, рас-
сказал о деятельности соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

Насколько значима сегод-
ня роль гражданского обще-
ства? Этим вопросом депута-
ты задались при обсуждении 
его доклада. «В отношениях 
между людьми и властью Об-
щественная палата выполняет 
исключительно важную, дове-
рительную миссию, – выразил 
мнение Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин. – Гра-
ждане обращаются к общест-
венным организациям, что как 
раз и говорит о востребован-
ности и возрастающем уров-
не развития гражданского об-
щества. Главное, что участники 
общественных организаций – 
это небезразличные к проис-
ходящему люди». 

Большой интерес у депута-
тов вызвал доклад министра 
образования и науки. Что не-
удивительно: проблемы, кото-
рые он озвучил, буквально на 
поверхности нашей жизни.

«Разработана региональ-
ная составляющая нацио-
нального проекта «Образова-
ние». К 2024 году мы с вами 
должны обеспечить вхожде-
ние России в десятку ведущих 
стран по качеству общего об-
разования», – озвучил амби-
циозную цель руководимой 
им сферы Рафис Бурганов. По 
его словам, открытие 30 дет-
ских садов в 2019 году решит 
проблему мест для шести ты-
сяч детей. К 2022 году все де-
ти Татарстана будут обеспече-
ны местами в детских садах, а 
новым этапом в развитии об-
разования станет создание 
полилингвальных образова-
тельных комплексов.

Несмотря на подробный 

доклад, депутаты добавили 
свои вопросы об обеспече-
нии безопасности в школах, 
о строительстве в муниципа-
литетах колледжей и технику-
мов, о конфликтных ситуаци-
ях между педагогами и учени-
ками. 

Безусловно, вопросом-ли-
дером по информационной 
насыщенности стало обсу-
ждение законопроекта РТ о 
внесении изменений в Стра-
тегию социально-экономи-
ческого развития РТ до 2030 
года. Напомним: Стратегия со-
циально-экономического раз-
вития Татарстана до 2030 го-
да – документ, который опре-
деляет вектор развития респу-
блики на ближайшие годы. Он 
получил статус закона 10 ию-
ня 2015 года. Разрабатывалась 
Стратегия в течение двух лет 
по поручению Президента 
Рустама Минниханова.

Как сообщил министр эко-
номики, за это время от гра-
ждан поступило около трёх 
тысяч инициативных пред-
ложений, и большинство во-
шло в проект. «Это первый до-
кумент, который прошёл рас-
смотрение во всех значимых 
общественных организациях. 
Почти в каждый раздел Стра-
тегии вносятся изменения, но 
ключевые её приоритеты и 
цель остаются неприкосно-
венными. Один из них – обес-
печение комфортных условий 
жизни для людей. Это меры 
социальной поддержки, уве-
личение продолжительности 
жизни, поддержка научной 
сферы, усиление молодёжной 
политики», – заявил министр. 
Другие изменения, нацелен-
ные на успешную реализацию 
Стратегии – это системное 
повышение производитель-
ности труда как важного фак-
тора конкурентоспособности 
республики. Её оперативное 
вхождение в цифровое про-
странство, решение экологи-
ческих проблем. Безусловно, 

основным вектором остаётся 
развитие экономики. 

Подводя итоги обсуждения, 
Фарид Мухаметшин обратил-
ся к Премьер-министру Алек-
сею Песошину с рекоменда-
цией чаще заслушивать во-
просы реализации Стратегии 
в Правительстве РТ и к колле-
гам-законодателям с просьбой 
усилить депутатский контроль 
по всем направлениям реали-
зации документа: «Успеха мож-
но достичь только совместны-
ми усилиями».

В ходе заседания депута-
ты решили организационный 
вопрос о кандидатуре ново-
го главного редактора респуб-
ликанской газеты «Ватаным 
Татарстан», соучредителями 
которой являются Государст-
венный Совет и Кабинет Ми-
нистров республики. Им ста-
ла Гульнара Сабирова, до этого 
возглавлявшая газету «Шахри 
Казан» и журнал «Сююмби-
ке». Заместитель Председате-
ля Госсовета Римма Ратнико-
ва поблагодарила прежнего 
главного редактора «ВТ» Мин-
назыма Сепперова за долгую и 
плодотворную работу на этом 
посту. «Ваши огромный опыт 
и человеческие качества, та-
лант всегда будут востребова-
ны в республике», – сказал де-
путат Госсовета, председатель 
Союза журналистов РТ Иль-
шат Аминов.

Своеобразную точку в за-
вершение работы депутатско-
го корпуса поставил председа-
тель парламентской фракции 
КПРФ Хафиз Миргалимов. Он 
напомнил, что недавно ушёл 
из жизни видный российский 
учёный с мировым именем, 
лауреат Нобелевской премии 
Жорес Алфёров, и предложил 
назвать одну из улиц Казани 
именем этого незаурядного 
человека.

Другие подробности вче-
рашнего заседания Госсовета 
– в парламентской хронике 
нашей газеты.

В формате В формате 
вопросов и ответоввопросов и ответов
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Начало на стр. 1

Елена БОРИСОВА

Гостями Государ-
ственного Совета 
стали участники 
проекта «О, мой 
гид!» туристиче-
ского бренда Visit 
Tatarstan. Секретарь 
Государственного 
Совета Лилия Мав-
рина провела для 
них двухчасовую 
экскурсию. 

П
роект «О, мой гид!», 

стартовавший в ав-

густе прошлого года, 

стал довольно популярным 

в республике. Его уникаль-

ность в том, что в роли экс-

курсовода выступают из-

вестные жители Татарстана 

– деятели культуры, спорта, 

искусства и политики, экс-

перты в своей области. Они 

знакомят гостей столицы со 

«своей Казанью», поэтому 

чаще всего продумывают-

ся «нетуристические мар-

шруты». Это может быть пе-

шая прогулка, автобусный 

тур, посещение объектов, с 

которыми связана профес-

сиональная деятельность 

экскурсовода, мастер-клас-

сы.  

За полгода реализации про-

екта экскурсоводами были 

председатель Госкомитета 

по туризму Сергей Иванов, 

директор IT-парка Антон Гра-

чёв, заместитель главного 

архитектора Казани Тимур 

Кадыров, министр по делам 

молодёжи Дамир Фаттахов, 

мэр города Иннополиса Рус-

лан Шагалеев, композитор 

Эльмир Низамов, заслу-

женная артистка Татарста-

на Эльмира Калимуллина и 

другие. На этот раз экскур-

соводом для участников 

проекта стала Секретарь Го-

сударственного Совета  Ли-

лия Маврина. 

Желающих посетить не-

обычные места Казани и 

пообщаться с известным 

человеком выбирают по за-

явкам в социальных сетях. 

Участие в экскурсии абсо-

лютно бесплатное. Среди 

посетителей парламента в 

тот день были жители Ка-

зани, Зеленодольска, Ела-

буги, Арска, а также гости 

из Республики Марий Эл и 

Благовещенска Амурской 

области, всего 28 человек. 

Деятельность высшего за-

конодательного (предста-

вительного) органа власти 

республики вызвала инте-

рес как у студентов (само-

му молодому участнику 18 

лет), так и у людей зрелого 

возраста. 

Лилия Маврина рассказала 

о работе Государственного 

Совета, деятельности пар-

ламентских фракций и де-

путатских групп, комитетов 

и комиссий парламента, по-

делилась секретами зако-

нотворческой техники. 

«Государственный Совет – 

очень демократичный и от-

крытый орган власти, мы 

работаем с людьми и для 

людей, – подчеркнула она. – 

Безусловно, наш парламент 

– это место для дискуссий, 

поскольку решения прини-

маются с учётом всех мне-

ний, высказанных в ходе об-

суждения». 

Лилия Маврина также рас-

сказала о парламентском 

проекте «Пишем законы 

вместе», который старто-

вал в республике в апреле 

прошлого года и даёт воз-

можность каждому татар-

станцу принять участие в за-

конотворчестве. Для этого 

нужно направить своё пред-

ложение по совершенство-

ванию законодательства в 

адрес Государственного Со-

вета. Каждое поступившее 

предложение рассматрива-

ется профильным комите-

том и учитывается при при-

нятии решений. «Мы уже 

получили около восьмиде-

сяти таких предложений», 

– сказала Секретарь Госу-

дарственного Совета и при-

звала собравшихся принять 

участие в проекте.

Участники экскурсии в рам-

ках проекта «О, мой гид!» 

также побывали в парла-

ментском центре, посети-

ли музей, в котором собра-

ны уникальные материалы 

по истории развития парла-

ментаризма Татарстана. Об 

этом информирует пресс-

служба Госсовета.

контакты

Госсовет посетили участники 
проекта «О, мой гид!»
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Весна, а снежные проблемы 
остаются
Коммунальщики завалили собранным с городских дорог 

снегом все тропы, ведущие к территории возле леса за 

торговым центром «Лента». А между тем этими дорожками 

ежедневно пользуются лыжники и те, кто выгуливает своих 

собак. Это уже «стандарт» нашего города – трактор чистит 

улицу и обязательно навалит гору снега именно в том месте, 

где тротуар пересекается с дорогой – перед «зеброй» или не-

регулируемым пешеходным переходом. Мало того что как 

раз в этих местах застаиваются огромные лужи (ещё одна 

«фишка» Нижнекамска), так ещё и перебраться через эту го-

ру или лужу без риска для здоровья или жизни просто невоз-

можно. А ещё трактор, сгребая на газон снег, очень часто 

своим ковшом ранит деревья. Потом удивляемся, почему 

деревья падают при малейшем ветерке! Так ведь они уже 

убитые!..

Геннадий Ильич, Нижнекамск

Угроза и людям, и автомобилям

Под мостом на пересечении улиц Назарбаева и Тихомир-

нова из-за сломанной водосточной системы между дорож-

ными плитами образовались огромные сосульки. Под этим 

мостом расположена парковка и пешеходные пути. Требу-

ются срочный ремонт водосточной системы и, естественно, 

устранение сосулек!

Антон КОКОРИН, Казань

Круговорот снега в Зеленодольске
Возле нашего дома №16 по улице Гоголя за всю зиму ни ра-

зу не убирали снег. Мы неоднократно обращались в админи-

страцию жилкомплекса «Респект», но снег как лежал, так и 

лежит. Диспетчер каждый раз ссылается на то, что у них нет 

дворника. А сейчас к подъезду невозможно подойти – по-

всюду лежат ледяные глыбы.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА, Зеленодольск

Доведите дело до конца!
Повсюду началась кампания по очистке крыш от снега и на-

леди. Почистили и крышу нашего дома №22 по улице Гагари-

на. И теперь весь двор завален ледяными глыбами и крош-

кой. В подъезд зайти невозможно! Какая разница: или тебе 

сосулька на голову свалится, или ноги переломаешь возле 

дома – всё равно в больнице окажешься!

Максим ИГОНИН, Альметьевск

Болото в центре города
Каждую весну подвал дома №127 по улице Бутлерова за-

тапливает на 20-30 см. Уже несколько раз жильцы своими 

силами доставляли щебень, чтобы как-то ограничить попа-

дание в подвал талых вод. Мы просим коммунальщиков 

проложить ливнёвку перед домом, со стороны улицы Комсо-

мольской. Нет средств? Заложите в бюджет, только скажи-

те год выполнения работ, обозначьте срок. Мы подождём…

Анастасия, Чистополь

ЛУЧШИЙ ГУВЕРНЁР
 КИТАЙ  В городе Гуйян отец 

научил пса присматривать 

за дочерью, пока та выпол-

няет домашнее задание. На 

ролик с дрессированной со-

бакой обратил внимание 

Daily Mail.

На кадрах видно, как ребё-

нок сидит за журнальным 

столиком, склонив голову 

над учебниками. В это вре-

мя собака стоит перед де-

вочкой, облокачиваясь пе-

редними лапами о край 

стола, и пристально за ней 

наблюдает.

Мужчина рассказал, что 

девочка постоянно загля-

дывала в смартфон и от-

влекалась во время подго-

товки к урокам. «Я указал на 

журнальный столик и при-

казал собаке следить за 

моей дочерью, пока она за-

нимается», – объяснил он. 

Отец заявил, что с ранних 

лет дрессировал питомца, и 

теперь он может выполнить 

любую команду.

ТЕЛЕФОН-
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
 АВСТРАЛИЯ  Австралиец из-

бежал смерти от летящей в 

него стрелы, остановив её 

мобильным телефоном, со-

общает официальный сайт 

полиции New South Wales 

Police Force.

Инцидент произошел 13 

марта в поселке Нимбин. 

43-летний мужчина выходил 

из машины, когда заметил 

знакомого, вооружённого 

луком и стрелой. Он достал 

телефон, чтобы сделать фо-

тографию злоумышленни-

ка. В этот момент 39-летний 

мужчина пустил в его сторо-

ну стрелу, которая пронзила 

гаджет и слегка задела его 

подбородок.

Позже на место происшест-

вия прибыла полиция и аре-

стовала правонарушителя.

БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК
 КИТАЙ  Вор вернул девушке 

украденные купюры после 

того, как увидел, что на её 

карте больше нет денег. На 

ролик с камер видеонаблю-

дения обратил внимание 

портал Shanghaiist.

На видео девушка по фа-

милии Ли снимает деньги в 

банкомате, расположенном 

в городе Хэюань. К ней сза-

ди подходит мужчина с но-

жом и требует отдать ему 

деньги. Девушка передаёт 

ему 2,5 тысячи юаней (24,5 

тысячи рублей).

Грабитель заставляет её 

снять ещё больше денег. 

Ли показывает, что у неё на 

карте ничего не осталось. 

Тогда вор неожиданно воз-

вращает ей украденное, 

улыбается и уходит.

Сообщается, что благород-

ный жест не спас грабите-

ля от полиции. Вскоре после 

происшествия мужчину аре-

стовали.

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
 ИСПАНИЯ  В деревне Ви-

льяррамьель неизвестный 

подкладывает людям кон-

верты с деньгами, сообщает 

Daily Mail.

Аноним начал делать подар-

ки 6 марта. За неделю он по-

ложил конверты в почтовые 

ящики или подсунул их под 

входные двери 15 жителей 

деревни.

По словам главы деревни 

Нурии Симон Гонсалес, по-

лучатели находили до 100 

евро в коричневых конвер-

тах. Иногда вместе с день-

гами был указан адрес по-

лучателя, его имя и записки 

с комплиментами вроде 

«принцесса этого дома» и 

изображением сердца.

«Мы все сбиты с толку и 

ждём разгадки, потому что 

не знаем, откуда взялись 

эти деньги. Мы не знаем, 

кто этот благотворитель и 

какие у него намерения», – 

отметила Гонсалес. – Живу-

щая с сыном вдова, пары с 

маленькими детьми, пожи-

лые пары, пары средних лет 

без детей... Между получа-

телями подарков нет оче-

видной связи», – добавила 

женщина.

Несколько жителей, полу-

чивших деньги, отнесли их в 

полицию или в банк, чтобы 

убедиться в их подлинности. 

Купюры оказались настоя-

щими.

Полиция не стала занимать-

ся поисками благотворите-

ля, так как он никому не при-

носит вреда.

20 МАРТА
1699 – Петром I учреждён 

орден Андрея Первозван-

ного.

1833 – вышло в свет первое 

полное издание романа в 

стихах Александра Пушкина 

«Евгений Онегин».

1986 – в Москве состоялся 

торжественный вечер, по-

священный 80-летию со дня 

рождения Мусы Джалиля.

1992 – учреждено звание 

Героя Российской Федера-

ции.

2010 – в КРК «Пирамида» 

состоялась торжественная 

презентация Республикан-

ского фонда возрождения 

памятников истории и куль-

туры.

РОДИЛИСЬ:
Салям Хатыпович Али-
шев (1929–2015), историк, 

специалист по истории та-

тар и других народов Сред-

него Поволжья, главный на-

учный сотрудник Института 

истории им. Ш.Марджани 

АН РТ.

Алексей Иванович Деми-
дов (1952), председатель 

Счетной палаты Татарстана.

Виталий Павлович Логи-
нов (1950–2016), предсе-

датель правления Союза 

архитекторов Татарстана, 

лауреат Госпремии РФ.

УМЕРЛИ:
Иван Иванович Шишкин 

(1832–1898), художник-

пейзажист. Родился в Ела-

буге.

21 МАРТА
Международный 
день Навруз
1804 – во Франции принят 

кодекс Наполеона – свод 

законов гражданского 

права, действующий поны-

не.

1805 – в Казани создано гу-

бернское военное училище.

1880 – дебют Антона Че-

хова в печати – «Письмо к 

учёному соседу» было опу-

бликовано в петербургском 

журнале «Стрекоза».

1918 – арестована семья Ро-

мановых. В ночь на 17 ию-

ля все арестованные будут 

расстреляны.

1937 – вышло постановле-

ние СНК СССР «Об учёных 

степенях и званиях». Поми-

мо доктора, официально за-

креплена степень кандида-

та наук, введены три ученых 

звания – ассистент, доцент, 

профессор.

1986 – началась двухне-

дельная поездка совет-

ской школьницы Кати Лы-

чевой по США с «миссией 

мира».

2014 – вступил в силу феде-

ральный закон о вхождении 

Крыма и Севастополя в со-

став России.

РОДИЛИСЬ:
Алексей Михайлович Ко-
раблёв (1979), участник 

контртеррористической 

операции на Северном Кав-

казе, гвардии рядовой, Ге-

рой Российской Федерации. 

Родился и живет в Чистопо-

ле.

Модест Петрович Мусорг-
ский (1839–1881), компо-

зитор, член «Могучей куч-

ки».

УМЕРЛИ:
Галина Сергеевна Уланова 

(1910–1998), балерина.
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...В 
середине прошлого 
века в окрестностях 
Алматы произошла 

археологическая сенсация: в 
курганe Иссык были обнару-
жены останки сакского царя. 
Саки, что в переводе с персид-
ского означает «могучие му-
жи» – далёкие предки казахов, 
жившие на территории, где 
как раз и был обнаружен кур-
ган с древним захоронением. 
В погребальной камере архео-
логи нашли в общей сложно-
сти 4800 золотых украшений. 
Бесценную находку окрестили 
«казахским Тутанхамоном» и 
признали открытием века. Со 
временем «Золотой человек» 
на крылатом барсе стал одним 
из государственных символов 
Казахстана. Копии сакского 
воина установлены во многих 
городах страны. В частности, 
одна из них венчает монумент 
Независимости на главной 
площади Алматы. 

Некоторое время назад 
Национальный музей Респу-
блики Казахстан организовал 
международный выставоч-
ный проект «Шествие Золото-
го человека по музеям мира», 
и Казань стала седьмым горо-
дом, в котором представлены 
артефакты Великой степи. До 
этого выставку увидели жите-
ли Минска, Москвы, Баку, Сеу-
ла, она также побывала в Ки-
тае и Польше. «Эта выставка 
произвела колоссальное впе-
чатление на Президента Та-
тарстана Рустама Минниха-
нова, и именно по его ини-

циативе в уже утвержденный 
маршрут продвижения этого 
выставочного проекта были 
внесены изменения. Благода-
ря этому уникальные экспо-
наты увидят и жители нашей 
республики», – отметила на 
церемонии открытия выстав-
ки министр культуры РТ Ира-
да Аюпова.

В экспозиции реконструк-
ция Золотого человека в рас-
шитой одежде, в головном 
уборе особой конической 
формы, который украша-
ют золотые пластины в виде 
стрел, снежных барсов, арха-
ров и птиц, находится в окру-
жении других, не менее цен-
ных артефактов эпохи ран-
него железного века (V–IV вв. 
до н.э.), найденных в захоро-
нении знатного сакского во-
ина. Среди них особое место 
занимает серебряная чаша с 
надписью, выполненной ру-
ническим письмом, – один 
из древнейших памятников 
письменности, найденных 
на этой территории. Всего на 
выставке представлено 127 

предметов декоративно-при-
кладного искусства из фон-
дов Национального музея Ка-
захстана. 

На открытии Ирада Аюпо-
ва подчеркнула, что реализа-
ции международного выста-
вочного проекта способство-
вали дружеские, партнерские 
отношения России и Казах-
стана. «Эта выставка о том, 
что будущее невозможно без 
взгляда в прошлое. О том, что, 
кем бы мы ни были и на ка-
ком бы пути развития ни на-
ходились, мы всегда должны 
помнить о своих корнях», – 
сказала министр.  

В церемонии открытия 
выставки также принял учас-
тие генеральный консул Ка-
захстана в Казани Еркин Ту-
кумов. В свою очередь он 
выразил надежду, что со-
трудничество наших стран 
в культурной сфере станет 
долгосрочным. 

В тот же день, 15 марта, 
Ирада Аюпова и Еркин Туку-
мов приняли участие в от-
крытии Дней казахстанского 

кино, которые стартовали в 
казанском кинотеатре «Мир». 
Организаторы мероприятия 
– «Татаркино», Министерство 
культуры и спорта Казахстана 
и киностудия «Казахфильм» 
им. Ш.Айманова. «Програм-
ма Дней казахстанского кино 
максимально приблизит зри-
телей к нашей культуре – в 
ней много исторических ки-
нолент», – подчеркнул гене-
ральный консул Казахстана в 
Казани. Ирада Аюпова в свою 
очередь сообщила, что «Та-
таркино» планирует провести 
ответные Дни татарстанского 
кино в Казахстане, и вырази-
ла надежду, что они порадуют 
зрителей не меньше».

Дни казахстанского ки-
но открылись показом ху-
дожественного фильма «Так 
сложились звёзды», снято-
го российским режиссёром 
Сергеем Снежкиным на ки-
ностудии «Казахфильм». Ис-
полнитель главной роли, ак-
тер Берик Айтжанов, лично 
представил картину казан-
ским зрителям. 

Ольга КРУЧИНА

В эти дни жители и гости столицы 
Татарстана имеют возможность 
увидеть уникальные артефакты, при-
бывшие к нам из Казахстана. Доста-
точно сказать, что центральным экс-
понатом выставки «Великая степь: 
история и культура», открывшейся в 
«Манеже» Казанского Кремля, стал 
«казахский Тутанхамон».
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М
ероприятие прошло 
накануне знаменатель-
ной даты: 15 марта ис-

полнилось 25 лет инженерно-
техническим подразделени-
ям ОМОНа Росгвардии (ранее 
они относились к МВД). Для 
обывателей фраза «Сапёр оши-
бается только один раз» имеет 
шутейный смысл, а для взры-
вотехников ОМОНа – это су-
ровая правда службы. Нам уда-
лось познакомиться поближе с 
работой сапёров Росгвардии.

По легенде самодельное 
взрывное устройство было за-
ложено в кирпичном здании. К 
месту ЧП взрывотехники и ки-
нологи подъехали на микро-
автобусе, укомплектованном 
по последнему слову техники. 
Сначала сапёры осмотрели по-
тенциально опасный предмет 
визуально, затем кинолог пу-
стил к нему овчарку Графа. Та 
обнюхала самодельную бомбу 
и дала знать, что учуяла взрыв-
чатку…

Далее один из сотрудников 
ОМОНа облачился во внуши-
тельный взрывозащитный ко-
стюм «Купол» весом 38 кило-
граммов. Он способен защи-
тить сапёра от взрыва бомбы 
мощностью до двух килограм-

мов тротила. «Купол» имеет си-
стему охлаждения, чтобы че-
ловек чувствовал себя в нём 
комфортно. На шлеме укреп-
лены видеокамеры, которые 
передают «картинку» коллегам 
в передвижной штаб, и те мо-
гут дать сапёру совет. Костюм 
защищает сапера не только от 
осколков, но и от избыточно-
го давления, воздушной удар-
ной волны, термического воз-
действия.

С собой сапёр взял пе-
редвижной блокиратор ра-
диоуправляемых взрывных 
устройств «Пелена-12М». 
Устройство имеет широкий 
диапазон подавляемых частот 
и предназначено для предо-
твращения срабатывания ра-
диоуправляемых взрывных 
устройств. «Пелена» глушит 
рации и мобильные телефо-
ны злоумышленников, и те уже 
не могут дистанционно подать 
сигнал на подрыв.

Под защитой «Пелены» са-
пёр осмотрел бомбу. Было 
принято решение уничтожить 
взрывное устройство на месте. 
А при необходимости мину 
можно было увезти в мобиль-
ном взрывозащитном контей-
нере «Фонтан».

Сотрудник ОМОНа прикре-
пил к бомбе заряд с взрывате-
лем, отмотал провод и отошёл 
на безопасное расстояние... 
Из-за укрытия произошел под-
рыв. И хотя присутствовавшие 
видеооператоры, фотографы 
и журналисты стояли далеко 
от взрывного устройства, все 
мы вздрогнули от грохота.

На этом показательное раз-
минирование благополучно 
завершилось. Старший инже-
нер-сапёр инженерно-техни-
ческого отделения ОМОНа 
Управления Росгвардии по РТ 
старший лейтенант полиции 
Айрат Аюпов рассказал пред-
ставителям СМИ, что в каждую 
смену оперативное дежурство 
обеспечивают сапёры, взрыво-
техники и кинологи – на вызо-
вы они выезжают группой.

«В нашей работе главное 
не спешить, все действия на-
до тщательно обдумать и ра-
ботать с холодной головой. 
Спешка – главный враг сапёра. 
Каждая ошибка может стоить 
сотруднику жизни или здоро-
вья», – пояснил старший лей-
тенант.

По его словам, алгоритм 
действий сапёра написан кро-
вью и навыки по обезврежи-
ванию взрывоопасных пред-

метов постоянно совершенст-
вуются на тренировках и уче-
ниях. Для службы в ОМОНе 
человек должен быть дисци-
плинированным, умным, обра-
зованным и спортивным. 

«Буквально неделю назад 
наше отделение выезжало на 
место обнаружения двух бое-
припасов к ручному противо-

танковому гранатомету РПГ-7, 
– рассказал Айрат Аюпов. – 
Они оказались 1977 года вы-
пуска, в отличном состоянии. 
Специалисты пришли к выво-
ду, что опасности они не пред-
ставляют и их можно тран-
спортировать в Экспертно-
криминалистический центр 
МВД по РТ».

Эхо Первой мировой вой-
ны – в прошлом году во время 
чемпионата мира по футболу 
на территории Казанского по-
рохового завода был обнару-
жен артиллерийский снаряд, 
который использовался на 
флоте. С помощью эндоскопа 
сапёры выяснили, что взрыв-
чатки в нём нет, и увезли. Сна-
ряд к машине пришлось не-
сти на носилках вчетвером, на-
столько он был тяжёлый. 

Сапёрам часто приходит-
ся выезжать на вызовы, когда 
полицейские проводят обы-
ски и обнаруживают взрыво-
опасные предметы. Граждане 
проявляют бдительность и 
тоже вызывают сапёров, ког-
да обнаруживают подозри-
тельные предметы.

Стоит отметить, что инже-
неры-сапёры ОМОНа Управле-
ния Росгвардии по РТ обеспе-
чивали безопасность на объек-
тах проведения крупных меж-
дународных мероприятий: 
1000-летия Казани, Универси-
ады-2013, Олимпиады в Сочи 
– 2014... А в этом году под их 
бдительным контролем в сто-
лице Татарстана пройдёт чем-
пионат мира по стандартам 
WorldSkills.

наш репортаж Спешка как главный враг сапёраСпешка как главный враг сапёра

Только за последние два года инженер-
но-техническим отделением ОМОНа
Казани обнаружено, обезврежено и 
уничтожено более тысячи единиц бое-
припасов, оружия и взрывоопасных 
предметов, а за время существования 
отделения – более шести тысяч

«Обнаружено взрывное устройст-
во, опергруппа, на выезд!» – с этой 
команды 14 марта сапёры ОМОНа 
Росгвардии по РТ начали показа-
тельное разминирование, на кото-
рое пригласили журналистов.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

проводили открытый урок и 
внеурочное занятие. В итоге в 
финал вышли 15 человек в ос-
новной номинации и 10 дебю-
тантов. Заключительным ис-
пытанием для них стала встре-
ча с министром образования, 
во время которой они могли 
рассказать о своём видении 
современной педагогики. 

– Мы увидели, что все на-
ши конкурсанты – творческие 
люди, с этой встречи я вышел 
с огромным количеством идей. 
И мы возлагаем большие на-
дежды на победителей, – при-
знался Рафис Бурганов.

Помимо непосредственно 
лучшего учителя года, в рам-
ках конкурса традиционно 
выбрали лучшего воспитате-
ля (таковым стала Анастасия 
Воронцова из детского сада 
№50 Советского района Каза-
ни). Также подвели итоги Все-
российского конкурса «Луч-
ший учитель татарского язы-
ка и литературы». В этом го-
ду в нём приняли участие 50 
учителей из 45 районов Та-
тарстана и 20 педагогов из 13 
регионов России. Победите-

лями стали Гульнара Назипо-
ва (гимназия №155 с татар-
ским языком обучения Ново-
Савиновского района Каза-
ни) и Римма Галиева (школа 
№104 им.Шаймуратова, Уфа, 
Башкортостан).

Лучшей дебютанткой на пе-
дагогическом поприще жюри 
признало преподавателя рус-
ского языка и литературы Ан-
ну Мифтахову из челнинской 
гимназии №76. 

Что касается основной но-

минации, то третье место в 
соревновании на звание луч-
шего учителя занял препода-
ватель истории и общество-
знания гимназии №8 Совет-
ского района Казани Артур 
Пакшин, на втором – учи-
тель английского языка ко-
моргузинской средней шко-
лы Атнинского района Дина-
ра Смага.

Победитель, Наиль Мир-
саитов, педагог молодой. Это 
вообще тренд татарстанского 
педагогического конкурса по-
следних лет – выбирать луч-
шим молодого учителя-мужчи-
ну. Мирсаитов работает в шко-
ле только шестой год. Он сам 
выпускник того же лицея-ин-
терната №2, в котором теперь 
преподаёт.

– У меня были очень хоро-
шие учителя, многие из них 
стали для меня примером в 
жизни. И для меня большая 
честь, что я с ними теперь ра-
ботаю вместе, – говорит Наиль 
Галимжанович и благодарит 
всю команду педагогов, кото-
рая помогала ему готовиться к 
конкурсу. Команда в лицее-ин-

тернате №2 и правда сильная, 
напомним, что два года назад 
лучшим учителем Татарстана 
стал преподаватель математи-
ки из того же лицея Алмаз Ха-
мидуллин, который позже на 
Всероссийском конкурсе «Учи-
тель года» вошёл в пятёрку луч-
ших.

Но вернёмся к Наилю Мир-
саитову. Он, заметим, препо-
даёт не просто биологию, а 
био логию на английском язы-
ке. В профессии своей стре-
мится постоянно развивать-
ся, осваивать новые методи-
ки. А преподавать старается 
«на эмоциях», чтобы ученики 
были постоянно вовлечены в 
процесс. Вообще, считает луч-
ший учитель Татарстана, глав-
ный секрет педагога – это лю-
бовь и внимание к детям: то, 
чего им особенно не хватает в 
наше время.

Своё будущее молодой пе-
дагог видит только в родном 
лицее.

– Буду преподавать, учиться 
у своих наставников и помо-
гать молодым коллегам, – го-
ворит он. 

Школа – это про любовьШкола – это про любовь
Начало на стр.1

Елена БОРИСОВА

У
же 20 марта стартует 

досрочный этап сда-

чи ЕГЭ. В преддверии 

этого Департамент надзо-

ра и контроля в сфере об-

разования Министерства 

образования и науки РТ на-

чал обучать общественных 

наблюдателей из числа сту-

дентов республиканских ву-

зов и ссузов. 

Как должен вести себя на-

блюдатель на государствен-

ных экзаменах, каковы его 

задачи, права и обязаннос-

ти? Это необходимо знать 

досконально, чтобы стать 

полноправным членом Кор-

пуса общественных наблю-

дателей.

Напомним: выдвигать наблю-

дателей на ГИА и ЕГЭ из числа 

студентов предложил в 2014 

году Российский союз моло-

дежи. Идея была в том, что-

бы создать волонтёрский кор-

пус, задачи которого – стоять 

на страже чистоты и качест-

ва российского образования. 

Идею поддержал Рособрнад-

зор. 

– Федеральные обществен-

ные наблюдатели – это те же 

ребята, которые сами сдава-

ли экзамен два-три года на-

зад, – говорит региональный 

координатор Корпуса общест-

венных наблюдателей Татар-

стана Александр Увакин. 

Наблюдатели ведут монито-

ринг на экзаменах в разных 

регионах вне зависимости от 

собственного места прожи-

вания. Если в 2014 году было 

всего 500 общественных на-

блюдателей, которые работа-

ли в девяти регионах страны, 

то уже в прошлом году по всей 

России их работало почти 6,5 

тысячи. Общественные на-

блюдатели из Татарстана за 

эти годы присутствовали на 

экзаменах не только в родной 

республике, но и в Чувашии, 

Башкортостане, Марий Эл, 

Москве. С каждым годом к 

мониторингу экзаменов под-

ключается всё больше моло-

дых людей. 

– На сегодняшний день не-

возможно представить эк-

замен без федерального об-

щественного наблюдателя, 

ведь наша цель – чтобы ЕГЭ 

проходил максимально про-

зрачно и честно, – говорит 

заместитель регионального 

координатора татарстанско-

го Корпуса общественных на-

блюдателей, студентка Ка-

занского государственного 

энергетического университе-

та Айгуль Гарифуллина.

экзамены

Всё под контролем
В Татарстане началось обучение 
общественных наблюдателей на ГИА и ЕГЭ
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

волейбол

футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Альметьевский 

«Нефтяник» в четверть-

финале Кубка Владими-

ра Петрова (ВХЛ) усту-

пил дважды в Караганде 

местной команде «Сары-

арка» – 1:3 и 5:6. Счёт в 

серии сравнялся (2:2), и 

борьба за выход в полу-

финал продолжится в Аль-

метьевске 20 марта.

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань» в предпоследнем 

туре чемпионата россий-

ской суперлиги среди 

мужских команд на своей 

площадке выиграл в пяти 

партиях у красноярского 

«Енисея» – 3:2. Лидирую-

щее положение казанско-

го клуба настолько проч-

но, что тренерский штаб 

может себе позволить не-

которые эксперименты. И 

в этом матче на площадке 

были резервисты, те, кто 

имеет меньшую игровую 

практику, чем лидеры. Са-

мой долгой получилась 

вторая партия, в кото-

рой казанцы победили – 

34:32. А первый и третий 

сеты «Зенит-Казань» про-

играл, выиграв в укоро-

ченной партии со счётом 

15:12. Заключительный 

матч регулярного чемпи-

оната казанцы проведут 

дома 23 марта с волейбо-

листами «Динамо-ЛО» из 

Ленинградской области.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На 

этапе Кубка мира в Фа-

луне (Швеция) татарстан-

ская лыжница Анна Не-

чаевская финишировала 

17-й на дистанции 10 км 

свободным стилем, кото-

рую выиграла норвежка 

Терезе Йохауг. Лучшей 

среди россиянок стала 

Юлия Белорукова, пока-

завшая восьмой резуль-

тат, а лидер сборной Рос-

сии Наталья Непряева не 

вышла на старт из-за бо-

лезни. На этом же этапе 

у мужчин, которые сорев-

новались на дистанции 

15 км свободным сти-

лем, первенствовал Алек-

сандр Большунов. Пятым 

стал татарстанский лыж-

ник Андрей Ларьков, а 

между россиянами ока-

зались трое норвежцев 

– Сундбю, Тёнсет и Рёте. 

Ещё один норвежец, Крю-

гер, финишировал сле-

дом за Ларьковым.

из потока  новостей
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Коллектив Казанского госу-
дарственного медицинского 
университета глубоко скорбит 
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной 
кончиной доктора медицин-
ских наук, профессора кафед-
ры эндоскопии, общей и эндо-
скопической хирургии КГМА 

МУРАВЬЁВА
Владимира Юрьевича. 

Министерство здравоохра-
нения Республики Татарстан 
глубоко скорбит в связи с 
кончиной доктора медицин-
ских наук, заслуженного вра-
ча Российской Федерации и 
Республики Татарстан, про-
фессора кафедры эндоско-
пии, общей и эндоскопиче-
ской хирургии ФГБОУ ВО 
КГМА Минздрава России, 
главного внештатного эндо-
скописта Министерства здра-
воохранения Республики Та-
тарстан 

МУРАВЬЁВА 
Владимира Юрьевича 

и выражает искренние со-
болезнования его родным 
и близким. Друзья и колле-
ги навсегда сохранят о нём 
светлую память!

В коллективе телерадиокомпании «Новый Век» с глубоким сожа-
лением узнали о безвременном уходе нашего коллеги – теле-
журналиста, ведущего и продюсера телеканала «Эфир» 

КУЛЕШОВА
Алексея Николаевича. 

Он запомнится зрителям и коллегам по телепространству Рес-
публики Татарстан как отличный профессионал, интеллигентный 
человек и разносторонняя личность. 
По мнению тех, кто с ним работал, Алексей был деликатным и 
одновременно требовательным человеком, отличным интер-
вьюером со своей особой манерой вести диалог: он находил 
общий язык с разными собеседниками, чувствовал нерв бесе-
ды. Он до конца оставался верным и своему зрителю, и своей 
«Теме».
Телерадиокомпания «Новый Век» скорбит по поводу утраты и вы-
ражает искренние соболезнования родным, коллегам, друзьям 
и близким Алексея Кулешова.

Адвокатская палата Респуб-
лики Татарстан выражает 
искренние соболезнования 
адвокату Андрею Олегови-
чу Петрову в связи с безвре-
менной кончиной его брата 

ПЕТРОВА 
Леонида Олеговича.

Коллектив Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Республике Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким веду-
щего ТК «Эфир» 

КУЛЕШОВА
Алексея Николаевича

в связи с его скоропостиж-
ной кончиной и разделяет 
боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Коллектив Управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы по Республике Татар-
стан выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким по поводу безвре-
менной кончины тележур-
налиста и ведущего

КУЛЕШОВА
Алексея Николаевича.

Работники филиала РТРС 
«Радиотелевизионный пере-
дающий центр Республики 
Татарстан» глубоко скорбят 
по поводу кончины 

ФЁДОРОВА
Геннадия Петровича – 

уважаемого коллеги по со-
вместной работе в Мини-
стерстве связи Республи-
ки Татарстан – и выражают 
соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив Казанского госу-
дарственного медицинского 
университета глубоко скор-
бит и выражает искреннее 
соболезнование родным, 
близким и коллегам в связи 
с безвременной кончиной  
преподавателя Медико-фар-
мацевтического колледжа 

ЮСУПОВОЙ 
Райсы Камиловны.

Коллектив Государственно-
го бюджетного учреждения 
«Государственный истори-
ко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповед-
ник «Казанский Кремль» 
выражает глубокое собо-
лезнование и искреннее 
сочувствие Стелле Влади-
мировне Писаревой в свя-
зи с невосполнимой утра-
той – кончиной сына

МУРАВЬЁВА
Владимира Юрьевича.

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская 
академия непрерывного 
профессионального обра-
зования» Минздрава Рос-
сии выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким в связи с кончи-
ной сотрудника кафедры 
эндоскопии, общей и эн-
доскопической хирургии 
(1997–2019 гг.)

МУРАВЬЁВА 
Владимира Юрьевича.

Слушайте выпуски ежене-
дельного спортивного под-
каста Alga на сайте газеты  
rt-online.ru в рубрике «Под-
касты».

«УНИКС» отправился «УНИКС» отправился 
в Испанию победным транзитомв Испанию победным транзитом

В субботу казанский 
«УНИКС» в Краснодаре 
выиграл в матче регу-
лярного чемпионата 
Единой лиги ВТБ у мест-
ного «Локомотива-Куба-
ни» – 84:77. Эта победа 
стала третьей в четырёх 
матчах клубов за послед-
ние двенадцать дней.

Б
аскетболисты из столи-
цы Краснодарского края, 
уступившие казанцам 

в четвертьфинальной серии 
плей-офф Кубка Европы, горе-
ли желанием взять реванш хо-
тя бы в регулярном чемпиона-
те Единой лиги ВТБ, реабили-
тироваться перед своими бо-
лельщиками, и были близки 
к этому по результату первой 
половины встречи.

Перед матчем генераль-
ный директор Единой лиги 
ВТБ Илона Корстин вручила 
защитнику казанского клуба 
Пиеррии Хенри приз лучшего 
игрока минувшего месяца (на 
снимке). А вот в заявку на матч 
с краснодарцами он не попал. 
Вы спрашиваете, что случи-
лось c Хенри? Ещё накануне 
третьего матча четвертьфина-
ла Еврокубка главный тренер 
казанцев Димитрис Прифтис 
говорил о том, что игрок не 
восстановился после травмы 
голени во второй игре. Вот и 
перед полуфиналом тренер-
ский штаб решил дать Хенри 
ещё время на восстановление.

Отсутствие Хенри в соста-
ве удивило и хозяев площад-
ки, довольно уверенно про-
ведших первую половину 
матча. А по ходу третьей чет-
верти преимущество «Локо-
мотива-Кубани» составляло 
уже 16 очков – 48:32. Но тайм-

аут Димитриса Прифтиса пе-
ревернул события на пло-
щадке – «УНИКС» взял бра-
зды правления в свои руки. У 
казанцев активнее заиграли 
Морис Ндур, Мелвин Эджим и 
Эррик Макколлум. Рывок по-
лучился настолько мощным – 
22:1, что в это даже не вери-
лось.

Выиграв третью четверть 
(24:11), «УНИКС» подошёл 
к заключительному отрез-
ку матча с преимуществом в 
3 очка – 56:53, а в четвёртом 
периоде уже технично конт-
ролировал ход игры, не по-
зволив сопернику перехва-
тить инициативу.

Самым результативным 
игроком встречи стал Мо-
рис Ндур, набравший 22 очка. 
Дабл-дабл оформил Мелвин 
Эджим, набравший 15 очков и 
сделавший 10 подборов.

Главный тренер «Локомо-
тива-Кубани» Владе Йовано-
вич после матча был явно раз-
досадован исходом борьбы:

– Мы хорошо атакова-
ли в первых двух четвертях. 
Но после большого переры-
ва «УНИКС» перестроился на 
зонную защиту, и нам не уда-
лось с этим справиться. Атаки 
были неподготовленными, по-
спешными. Кроме того, в пер-
вой половине «Локо» неплохо 
оборонялся, однако потом мы 
не смогли продолжить эту ли-
нию. Несколько раз перестра-
ивали защитные схемы, но это 
не помогло.

По словам наставника 
«УНИКСа» Димитриса Приф-
тиса, в первой половине встре-
чи его подопечные не успева-
ли за темпом, выбранным хо-
зяевами площадки:

– Игроки «Локо» быстрее 
двигались, быстрее перемеща-

ли мяч и за счет этого получа-
ли преимущество. После боль-
шого перерыва нам удалось 
наладить контроль над этими 
компонентами игры. Мы пре-
секли быстрые атаки в испол-
нении «Локо», несколько раз 
остановили соперника в пози-
ционной защите. За счет этого 
сами получили лёгкие очки и 
смогли переломить ход матча.

В полуфинале Кубка Евро-
пы «УНИКСу» сыграть первый 
матч предстоит уже сегодня, 
и на встречу с испанской «Ва-
ленсией» команда отправи-
лась из Краснодара. Ответный 
поединок пройдёт в Казани 22 
марта, если потребуется тре-
тий матч, то он будет сыгран 
27 марта на площадке испан-
ского клуба.

Почему не «УНИКС», а «Ва-
ленсия» имеет в полуфинале 
преимущество своего поля? 
На стадии второго группово-
го раунда испанский клуб вы-
играл все шесть матчей, в то 
время как казанская команда 
одержала пять побед. Сложно 
сказать, каким образом дан-
ный момент скажется на про-
тивостоянии этих команд, но 
можно предположить, что по-
бедитель этого полуфинала 
выиграет и турнир в целом. 
В другой паре также сильные 
команды, но «Альба» и «Ан-
дорра» примерно равны по 
своим кондициям, с каждой 
из них «УНИКСу» играть было 
бы проще, и шансов на побе-
ду имелось значительно боль-
ше, чем в противостоянии с 
испанским клубом.

В мае 2014 года «УНИКС» и 
«Валенсия» встречались между 
собой в финале Кубка Европы, 
и тогда дважды выиграл ис-
панский клуб: дома – 80:67, а в 
Казани – 85:73.

Выиграв в 21-м туре 
чемпионата России 
среди женских команд 
суперлиги в Челябинске 
у местного «Динамо-Ме-
тара» в четырёх партиях, 
«Динамо-Казань» по-
прежнему занимает тре-
тье место в турнирной 
таблице, имея в активе 
18 побед и 52 очка.

И
сход матча не вызывал 
сомнений, но всякий 
раз, приезжая в Челя-

бинск, казанская команда ис-
пытывает яростное сопротив-
ление со стороны хозяек пло-
щадки. Здесь не забывают о 
том, что Екатерина Гамова, с 
именем которой связаны все 

большие победы «Динамо-Ка-
зани», начинала играть в Челя-
бинске, да и нынешний капи-
тан команды Евгения Старцева 
из этого города.

Выиграв первый сет 
(25:16), казанские волейбо-
листки уступили во второй 
партии (23:25), но затем дове-
ли дело до победы, слегка по-
волновав своих поклонников 
в третьем сете (25:21). 

Заключительный матч ре-
гулярного чемпионата «Дина-
мо-Казань» проведёт 23 мар-
та дома с краснодарским «Ди-
намо», занимающим пятое ме-
сто.

Впереди у «Динамо-Каза-
ни» плей-офф, стартующий 
30 марта. И первый матч чет-
вертьфинала казанская коман-

да проведёт на своей площад-
ке с шестой командой по ито-
гам регулярного чемпиона-
та. Четвертьфинальные серии 
проводятся из трёх встреч до 
двух побед. Второй матч за-
планирован на 6 апреля на 
площадке соперника, а хозяи-
ном третьей встречи, если она 
потребуется, станет «Динамо-
Казань».

Пока на шестом месте 
идёт красноярский «Енисей», 
у которого 11 побед, как и у 
занимающей седьмое место 
подмосковной команды «За-
речье-Одинцово». Почему 
акцент на числе побед? Де-
ло в том, что команды в тур-
нирной таблице занимают 
места не по количеству на-
бранных очков, а по числу 

одержанных побед. И матчи 
последнего тура могут суще-
ственно изменить ситуацию. 
Ведь «Динамо» из Краснода-
ра, которое занимает пятое 
место, одержало 12 побед. И 
стоит ему проиграть в Каза-
ни, а «Енисею» выиграть свой 
матч у «Ленинградки», как ко-
манды поменяются местами 
благодаря лучшему дополни-
тельному показателю сиби-
ряков (меньшему числу по-
бед, одержанных в пяти пар-
тиях).

Надо полагать, что чет-
вертьфинальный барьер ка-
занская команда преодолеет, 
а вот в полуфинале её будет 
ждать встреча с московским 
«Динамо» или «Локомотивом» 
из Калининграда.

До старта плей-офф – один турДо старта плей-офф – один тур

К
огда стал известен стар-
товый состав казанско-
го клуба, было от чего 

впасть в уныние. По разным 
причинам не попали в заяв-
ку Руслан Камболов и Хорен 
Байрамян, плюс нападающий 
Артур Сагитов. С другой сто-
роны, молодым игрокам надо 

быстрее привыкать к требова-
ниям премьер-лиги, а без уча-
стия в матчах этой задачи не 
решишь. И «Ростов» на этом 
фоне смотрелся предпочти-
тельнее.

Злым гением «Рубина» стал 
Роман Ерёменко, которого в 
своё время открыл для рос-

сийского футбола Курбан Бер-
дыев, пригласивший напада-
ющего в казанскую команду. 
Проведя несколько сезонов в 
«Рубине», Роман набрался под 
руководством Бердыева нуж-
ного опыта и сегодня напом-
нил о себе и бывшему тренеру, 
и некоторым партнёрам, и бо-
лельщикам. 

Два гола Ерёменко в заклю-
чительной десятиминутке как 
под копирку с одной и той же 
точки принесли победу «Рос-
тову».

В этой игре действиями 
ростовчан у бровки руково-
дил Виталий Кафанов, ещё не-
давно помогавший Бердыеву 
в «Рубине». А главный тренер 
ростовчан Валерий Карпин, 

отбывающий дисквалифика-
цию, наблюдал за игрой из 
VIP-ложи, подсказывая оттуда 
скамейке запасных.

Любопытно, но этот матч 
можно назвать дружеским 
междусобойчиком. О Бердыеве 
и Кафанове уже было сказано. 
Ерёменко также упомянут. По-
пов, вышедший на замену, так-
же поиграл под началом Бер-
дыева в прошлом сезоне. Как и 
Гацкан, несколько сезонов оты-
гравший в «Рубине». А ведь ещё 
есть Бухаров, Могилевец...

Ростовчане, выиграв эту 
встречу, набрали 29 очков и 
обошли в турнирной таблице 
«Рубин», у которого по-преж-
нему осталось 28 очков, и он 
на седьмом месте.

Роман Ерёменко подобрал Роман Ерёменко подобрал 
ключи к воротам «Рубина»ключи к воротам «Рубина»

В очередном матче 
чемпиона страны 
среди команд пре-
мьер-лиги казан-
ский «Рубин» на 
своём поле уступил 
«Ростову» – 0:2.

Квалификационная коллегия судей Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан Республики Татарстан 

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

объявляет конкурс 
об открытии вакантной должности:

• председателя Приволжского районного суда города Ка-
зани Республики Татарстан;

• председателя Балтасинского районного суда Республи-
ки Татарстан;

• председателя Мамадышского районного суда Республи-
ки Татарстан;

• председателя Менделеевского районного суда Респуб-
лики Татарстан;

• председателя Муслюмовского районного суда Республи-
ки Татарстан;

• председателя Нурлатского районного суда Республики 
Татарстан;

• председателя Пестречинского районного суда Респуб-
лики Татарстан;

• председателя Сармановского районного суда Республи-
ки Татарстан;

• председателя Спасского районного суда Республики Та-
тарстан;

• председателя Тукаевского районного суда Республики 
Татарстан;

• председателя Черемшанского районного суда Республи-
ки Татарстан;

• заместителя председателя Набережночелнинского го-
родского суда Республики Татарстан;

• судьи Приволжского районного суда города Казани Рес-
публики Татарстан;

• судьи Пестречинского районного суда Республики Та-
тарстан;

• мирового судьи судебного участка №8 по Московскому 
судебному району города Казани Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Новошешмин-
скому судебному району Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 9.00 до 15.45, по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, 
д.72/2, каб.127. 

Последний день приема документов – 29 апреля 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: 
(843) 288-79-77, 288-79-78, 288-79-76

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

Кадастровым инженером Базеевым Михаилом Ивано-
вичем (420087, РТ, г.Казань, ул.Даурская, д.40, кв.7, e-mail: 
bazeevnt@gmail.com, тел.: 8-927-413-73-05 реестровый номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 32103) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:22:000000:210, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьин-
ский муниципальный район, хозяйство КП «им.Лазарева».

Заказчик работ: Каряжников Сергей Александрович (Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский район, п.Осинники, 
ул.Молодежная, д.14, кв.1, тел.: 8-927-413-73-04).

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Чистопольская, д.72, оф.2, тел.: (843) 522-81-11.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адре-
су: 421001, РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, д.72, оф.2, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Ðåêëàìà 

Т
елевизионные пристав-
ки имеются в продаже в 
500 сельских и 150 го-

родских отделениях почтовой 
связи республики, причём по 
минимально возможной це-
не – не более тысячи рублей. 
Как уточнили в Минсвязи РТ, о 
наличии цифровых приставок 
в конкретных отделениях по-
чтовой связи можно уточнить 
по телефону: (843) 221-18-46. 
При отсутствии товара его 
можно заказать по каталогу в 
любом почтовом отделении.

Отметим, что приставку с 
поддержкой цифрового стан-
дарта, кроме почтовых отделе-
ний, можно также приобрести 
в любом магазине бытовой 
техники и электроники.

Цифровая приставка необ-
ходима для телевизоров, кото-
рые не поддерживают цифро-
вой стандарт – в случае, если 
на экране рядом с логотипа-
ми федеральных телеканалов 

расположена буква «А». Если 
телевизор поддерживает циф-
ровой стандарт DVB-Т2, то для 
просмотра каналов в цифро-
вом формате достаточно его 
перенастроить и подключить 
к дециметровой или всеволно-
вой антенне.

Между тем, в Казани на 
днях завершились уже вто-
рые по счету обучающие кур-
сы для волонтёров по вопро-

сам установки и настройки 
пользовательского оборудо-
вания для приёма цифрового 
телевещания. Их прошли еще 
70 человек, в основном сту-
денты ссузов. В общей слож-
ности помогать населению в 
подключении цифрового те-
левидения в столице респу-
блики будут около пятисот 
добровольцев.

Курсы для волонтёров стар-

товали в Татарстане с середи-
ны февраля. По окончании об-
учения каждому слушателю 
выдаётся специальное удосто-
верение, которое дает ему пра-
во на оказание помощи насе-
лению в подключении цифро-
вого телевидения.

Волонтёры набраны в ка-
ждом городе и муниципаль-
ном районе. Обратиться к их 
помощи татарстанцы смогут 
через республиканский кон-
такт-центр, который начнёт 
функционировать уже в апре-
ле. На сегодняшний день об-
учение в Татарстане прошли 
уже около 800 добровольцев.

Напомним, что 3 июня те-
кущего года нашей республи-
ке предстоит полномасштаб-
ный переход на цифровое 
телевещание, в рамках кото-
рого будет отключено анало-
говое эфирное телевещание. 
С переходом на «цифру» всем 
жителям страны станут до-
ступны 20 бесплатных теле-
каналов в высоком, цифро-
вом качестве.

телевидение

На почту за цифровой приставкойНа почту за цифровой приставкой

В сельские отделения 
почтовой связи Та-
тарстана поступили в 
продажу телевизионные 
цифровые приставки. 
Теперь жители отдалён-
ных населённых пунктов 
могут приобрести обо-
рудование для приёма 
цифрового сигнала на 
ближайшей почте, не вы-
езжая для этого в район-
ный центр.

Алексей ИЗМОРОСИН

В 
аналоговом формате рядом с логотипа-

ми телеканалов «Первый», «Россия 1», 

«НТВ», «Пятый канал» на экране телеви-

зора расположена буква «А». Для перехода 

на цифровой формат достаточно перенастро-

ить телевизор и подключить его к индивиду-

альной или коллективной антенне – в слу-

чае, если телевизор поддерживает цифровой 

стандарт DVB-Т2. Это можно уточнить в ин-

струкции к телевизору.

Если телевизор не поддерживает необходимый 

цифровой стандарт, то, кроме антенны, потре-

буется ещё и специальная приставка DVB-Т2. 

Если на экране телевизора буква «А» отсутству-

ет, ничего делать не нужно. Также переход на 

цифровое эфирное телевещание не коснется 

абонентов, подключённых к платным сетям ка-

бельного телевидения, IP-телевидения, спутни-

кового телевидения. Они уже смотрят телеви-

дение в цифровом формате.

кстати

А какой телевизор у вас?
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Диплом P№24467, выданный ФГОУ ВПО «Казанский го-

сударственный архитектурно-строительный университет» 

29 июня 2011 г., и приложение к диплому рег. №13147, 

выданное 12 июля 2011 г.  на имя Лейсан Азатовны Фаз-

леевой, в связи с утерей считать недействительными.

утеря


