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Фестиваль класси-
ческой музыки под 
открытым небом «Лет-
ние вечера в Елабуге», 
с огромным успехом 
впервые состоявшийся 
летом прошлого года, 
получит продолжение. 
В июле Елабугу вновь 
ждёт большой музы-
кальный праздник.

Н
едавно стало известно 
о том, что второй фе-
стиваль, так же как и 

первый, будет обеспечен фи-
нансированием из республи-
канского бюджета. Глава рес-
публики Рустам Минниханов 
одобрил соответствующую 
просьбу руководства Елабуги. 

Причём в этом году фестиваль 
продлится не четыре, а целых 
пять дней, с 10 по 14 июля.

Оргкомитет уже начал под-
готовку, сообщила нам гене-
ральный директор Елабужско-
го государственного музея-за-
поведника Гульзада Руденко. 
Сейчас идёт совместная рабо-
та с финансистами по состав-
лению сметы. Параллельно 
формируется творческая со-
ставляющая мероприятия: со-
став участников и программа.

«Летние вечера в Елабу-
ге» впервые состоялись прош-
лым летом и для многих стали 
большой и очень приятной не-
ожиданностью. На сцене под 
открытым небом в историче-
ской части города – на Шиш-
кинских прудах – выступили 

В 
конце прошлого года 
был принят Федераль-
ный закон «О любитель-

ском рыболовстве», который 
вступит в полную силу с 2020 
года. Однако часть положе-
ний начала действовать с 
этого года. И хотя новые нор-
мы на практике применяют-
ся лишь несколько месяцев, 
уже понятно, что они требу-
ют дальнейшего совершенст-
вования.

В частности, закон о лю-
бительском рыболовстве ус-
танавливает суточную нор-
му объёма вылова рыбы. В 
большинстве регионов Рос-
сии, в том числе и в Татарста-
не, она составляет пять кило-
граммов на человека. Раньше 
можно было ловить сколько 
хочешь, и отдельные любите-
ли превращались в незакон-
ных предпринимателей, так 
что в целом эта норма необ-
ходима, констатируют специ-
алисты. Исключение делается 
лишь в том случае, если ры-
бак выловил одну рыбину ве-
сом более пяти килограммов. 
Если же выловлены две осо-
би и в сумме они весят боль-
ше пяти килограммов, то лю-
битель становится нарушите-
лем. 

Ещё одной нормой, кото-
рую не всегда удаётся выпол-
нить на практике, особен-
но в зимний период, являет-
ся промысловый размер ры-
бы. У каждого вида он свой. 
К примеру, у щуки составля-
ет 32 сантиметра, у леща – 
25, у судака – 40, у сома – 90 
и так далее. Если ты выловил 
рыбку меньших размеров, то 
обязан её отпустить. 

– Правило нашего клу-
ба: «Поймал – отпусти». Так и 
рыба сохраняется, и молодь 
не убиваем, – рассказывает 
директор рыболовного клу-
ба «Теньки» Камско-Устьин-
ского района Сергей Конова-

лов. – У нас больше спортив-
ный интерес. Новое законо-
дательство в целом неплохое, 
но есть определённые мо-
менты, которые нуждаются в 
доработке. Особенно слож-
но выполнить норму по раз-
меру рыбы. Если ты поймал 
маленькую рыбку с трёх-че-
тырёх метров глубины, то её 
можно отпустить, а если с 
глубины больше восьми мет-
ров, то выпускать бесполез-
но, она всё равно погибнет. 
Когда с тринадцатиметровой 
глубины поднимаешь рыбу, 
не знаешь, какой у неё раз-
мер. Если она не достигает 
необходимых параметров, то 
попадаешь в «неловкую» си-
туацию: оставишь себе, ты – 
нарушитель, отпустишь – ры-
ба всё равно не выживет. Во 
время проверок инспекторы 
должны это учитывать.

Кроме того, в прошлом 
году было принято постанов-
ление Правительства РФ «Об 
утверждении такс для исчи-
сления размера ущерба, при-
чинённого водным биоло-
гическим ресурсам», кото-
рое значительно увеличило 
штрафы за вылов «неконди-
ционной» рыбы. К примеру, 
штраф за добычу немерно-
го судака вырос в 13 раз и 
составляет в настоящий мо-
мент 3305 рублей за одну 
единицу. Для сазана, жереха 
и щуки он увеличился в 3,7 
раза, и за каждую немерную 
рыбину придётся заплатить 

925 рублей. Поэтому любите-
лю выгоднее отпустить рыбу, 
не достигшую промыслового 
размера, даже если он видит, 
что она не выживет. А это, со-
гласитесь, совсем не рацио-
нальное использование вод-
ных биологических ресур-
сов. 

Данные проблемы волну-
ют не только татарстанских 
рыболовов. В частности, в 
парламент республики обра-
тились коллеги из Самарской 
губернской думы с просьбой 
поддержать их предложение 
увеличить суточную норму 
добычи до 10 килограммов. 
На заседании итоговой кол-
легии Государственного ко-
митета РТ по биологическим 
ресурсам сопредседатель Фе-
дерации рыболовов-любите-
лей РТ Нияз Ахмедов предло-
жил поднять норму добычи 
до 7,5 килограмма тех видов 
рыб, на которые установлен 
допустимый улов, плюс один 
экземпляр. А для рыб, не вхо-
дящих в перечень, норму су-
точного улова не распростра-
нять. Однако, по мнению спе-
циалистов, вопрос увеличе-
ния суточной нормы вылова 
должен быть научно обосно-
ван для каждого региона, что-
бы не нанести вреда рыбным 
популяциям.

При детальном обсужде-
нии всех этих вопросов в Ко-
митете Госсовета РТ по эко-
логии, природопользованию, 
агропромышленной и про-

довольственной политике 
с участием представителей 
профильных министерств и 
ведомств, а также науки и об-
щественности были разрабо-
таны меры по улучшению си-
туации. Во-первых, рабочей 
группой предложено уста-
новить плату за вылов рыбы 
сверх норматива. Во-вторых, 
разрешить лов рыб меньше 
промыслового размера не 
более двадцати процентов от 
общего улова. То есть, скажем, 
на пять килограммов улова 
можно выловить килограмм 
немерной рыбы. В-третьих, 
передать государственный 
надзор в области рыболовст-
ва и сохранения водных био-
логических ресурсов на уро-
вень субъектов Федерации в 
отношении физических лиц, 
осуществляющих любитель-
ское и спортивное рыболов-
ство. Все эти предложения 
были представлены от Татар-
стана на заседании профиль-
ного комитета Совета Феде-
рации. 

– Мы контролируем ис-
полнение законодательст-
ва в части охоты и контроля 
за особо охраняемыми при-
родными территориями ре-
гионального значения, – го-
ворит заместитель предсе-
дателя Государственного ко-
митета РТ по биологическим 
ресурсам Рамиль Шарафут-
динов. – В нашем штате бо-
лее ста инспекторов, и они 
постоянно проводят мони-

торинг, в том числе в аквато-
риях рек и озёр. Если бы нас, 
чтобы помогать сотрудникам 
Росрыболовства, тоже наде-
лили правом контроля за со-
блюдением правил рыбной 
ловли гражданами, то наши 
инспекторы фиксировали бы 
данные нарушения и состав-
ляли соответствующие про-
токолы. Сейчас мы только 
изымаем браконьерские се-
ти и утилизируем их. Если же 
видим нарушения правил ры-
боловства, то сами наказать 
виновных не можем.

– Татарстан богат водны-
ми ресурсами, и это богатст-
во требует бережного к се-
бе отношения, – резюмиру-
ет председатель Комитета 
Госсовета по экологии, при-
родопользованию, агропро-
мышленной и продовольст-
венной политике Тахир Хаде-
ев. – В республику на рыбалку 
приезжают любители из мно-
гих регионов, в том числе из 
Москвы, Нижегородской, Ки-
ровской областей, Марий Эл. 
Важно сохранить наши ре-
сурсы, для этого мы и разра-
ботали свои предложения. 
Скажем, передать полномо-
чия  в сфере государственно-
го надзора на уровень Татар-
стана можно в качестве экс-
перимента. Для этого у нас 
есть технические возможно-
сти и необходимые ресур-
сы. В любом случае мы будем 
держать на контроле вопрос 
реализации данного закона.

Юрий НЕФЕДЬЕВ, 
директор Астрономиче-
ской обсерватории
им. В.Энгельгардта, 
профессор Института 
физики КФУ:

В обществе ожи-
вилась дискуссия, 
переходить ли 
летом с поясного 
времени на де-
кретное. Не вижу 
ничего плохого в 
переводе стрелок 
на час вперёд 
весной и на час 
назад обратно 
осенью. Но не 
следует забывать: 
лучшее время для 
жителей той или 
иной местности – 
поясное, особенно 
зимой.

цитата дня

картина дня

Получили за молодёжь золото 
и серебро

ТАТАРСТАН ОКАЗАЛСЯ В ЛИДЕРАХ В РЕЙТИНГЕ РЕ-
ГИОНОВ РОССИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2018 ГОД (Ирина 

ЧУПИНА).

Федеральное агентство по делам молодёжи опубликовало ито-

говый рейтинг эффективности региональных органов исполни-

тельной власти, реализующих государственную молодёжную 

политику. Татарстан занял первое место в Приволжском феде-

ральном округе и второе – среди всех регионов страны, усту-

пив лишь устроителю зимней Универсиады – Красноярскому 

краю, у которого процент выполнения показателей рейтинга  – 

77,99 (у нашей республики – 72,81). Тройку лидеров замыкает 

Башкортостан (72,74). В 2018 году делегация Татарстана стала 

победителем во многих всероссийских проектах и конкурсах, 

это, к примеру, «Молодой предприниматель», «Российская сту-

денческая весна». В критерии оценки вошли четыре основных 

направления – количество мероприятий, финансовая поддер-

жка молодёжи и некоммерческих организаций, инфраструкту-

ра, итоги Года добровольчества, сообщили в пресс-службе Мин-

молодёжи РТ.

Электромонтажники выявят лучших

В СОРЕВНОВАНИЯХ WORLDSKILLS ЗА ПОБЕДУ ПОБО-
РЮТСЯ УЧАСТНИКИ ИЗ СЕМИ СТРАН (Глеб ПРИМАКОВ).

С 25 по 28 марта в Казанском государственном энергетиче-

ском университете пройдёт открытый отраслевой чемпионат 

по компетенции «Электромонтаж» по стандартам WorldSkills. 

На соревнованиях своё мастерство продемонстрируют участ-

ники из России, Бразилии, Швейцарии, Великобритании, Ира-

на, ОАЭ и Беларуси, сообщает пресс-служба вуза. Также вчера 

в Лениногорском музыкально-педагогическом колледже про-

шёл демонстрационный экзамен по компетенции «Дошколь-

ное воспитание» по стандартам WorldSkills.

Посты на водоёмах будут 
работать круглосуточно
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ В 
МЕСТАХ ВЫХОДА НА ЛЁД РЫБАКОВ ВЫСТАВИЛО 
МЧС ТАТАРСТАНА (Ильшат САДЫКОВ).

«Для недопущения гибели людей с началом процесса весен-

него таяния льда на водоёмах республики МЧС выставило 

временные спасательные посты, которые будут работать круг-

лосуточно», – сообщили в пресс-службе ведомства. Дежур-

ство организовано в Казани, Зеленодольске, Набережных 

Челнах, Лаишеве, Чистополе, Нижнекамске, в Камско-Усть-

инском районе, а также у дамбы моста через Каму в Алексе-

евском районе. Все посты оборудованы техникой, на каждом 

есть судно на воздушной подушке. Всего на контроле спаса-

телей находятся 83 места массового выхода рыбаков на лёд.

Доверчивые жители продолжают 
терять накопления
ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ ИЗ МОСКВЫ СТАЛИ ЖИ-
ТЕЛЬНИЦЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА И ЕЛАБУГИ (Марта КИ-

РИЛЛОВА).

33-летней елабужанке два дня подряд звонили «сотрудники 

банка» и сообщали ей о несанкционированном снятии с её бан-

ковской карты денежных средств. В результате таких перего-

воров и выполнения всех рекомендаций звонившего со счёта 

женщины действительно исчезли 56,5 тысячи рублей. В анало-

гичной ситуации оказалась и 52-летняя жительница Зелено-

дольска. Ей «сотрудник банка», чтобы предотвратить списание 

средств против её воли, посоветовал перевести все имеющие-

ся накопления на резервный счёт. Не подозревая подвоха, по-

терпевшая выполнила все требования афериста и продиктова-

ла реквизиты карты, с которой в тот же день было списано 256 

тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по этим 

двум фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенни-

чество». Уже установлено, что в обоих случаях номера телефо-

нов аферистов зарегистрированы в Москве.

 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ пройдёт 27 марта с 9 

до 14 часов в республике на тему коррупции в сфере здра-

воохранения. Обращаться к сотрудникам Минздрава, Управ-

ления Президента РТ по вопросам антикоррупционной по-

литики, МВД и Общественной палаты можно по телефону: 

(843) 567-81-69 или по адресу: г. Казань, ул. Батурина, 7а, каб. 

136.

 БЮСТ первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята 

Табеева установят в Набережных Челнах. Разработать эскиз 

памятника предложили скульптору Факилю Гайфутдинову, со-

общают «Челнинские известия».

 МОЛНИЯ ПОПАЛА в следовавший из Казани в Сочи са-

молёт, сообщили в пресс-службе аэропорта пункта прибытия. 

Происшествие случилось в 35 километрах от южного города, 

никто не пострадал. Этот борт позднее должен был доставить 

пассажиров в Москву, однако после осмотра техниками судно 

отправилось во Внуково без пассажиров – их доставили други-

ми рейсами. 

 СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ – шестиместный 

«Хивус-6» – начало патрулирование береговой зоны в Алексе-

евском районе, сообщает газета «Заря». По воде и по льду оно 

может передвигаться со скоростью до 120 км/час.

 32 УЛИЦЫ будут благоустроены в текущем году в Казани, 

сообщили в исполкоме города. В перечень объектов вклю-

чили в том числе улицы, получившие наибольшее количест-

во отрицательных отзывов горожан в системе «Народный 

контроль» и интерактивном проекте «Карта убитых дорог» об-

щественного движения «Народный фронт».

В
чера в России отме-

тили День работника 

культуры. С профес-

сиональным праздником 

своих коллег поздравила 

министр культуры Ирада 

Аюпова.

«Ваша миссия благородна и 

достойна самого искренне-

го уважения. Независимо 

от того, работаете вы в биб-

лиотеке или в музее, в До-

ме культуры или в театре, вы 

являетесь носителями и хра-

нителями духовных ценно-

стей, вносите неоценимый 

вклад в популяризацию бо-

гатейшего многонациональ-

ного культурного наследия 

нашей республики, способ-

ствуете укреплению нрав-

ственных основ общества. 

Без культуры невозможно 

говорить о традициях госу-

дарственности и развитии 

страны.

Татарстан сегодня по праву 

считается ведущей всерос-

сийской и международной 

культурной площадкой, а его 

столица – тысячелетняя Ка-

зань – одной из культурных 

столиц России. Наша рес-

публика богата культурными 

традициями и одновремен-

но открыта всему новому. 

Здесь проводятся крупней-

шие международные фору-

мы и фестивали, татарстан-

ские коллективы и артисты 

покоряют своим мастерст-

вом ведущие сцены мира. 

Подлинными культурными 

брендами, получившими 

международное признание, 

являются Нуриевский и 

оперный Шаляпинский фе-

стивали, фестивали «Белая 

сирень» и «Рахлинские сезо-

ны», фестиваль мусульман-

ского кино и многие другие. 

Душа и сердце нашей респу-

блики – в многонациональ-

ной культуре, которая объ-

единяет народы Татарстана.

Достижения и опыт развития 

нашей культуры транслиру-

ются на всю страну.

Впереди нас ждёт ещё много 

уникальных проектов, ярких 

фестивалей и праздников, 

свидетелями которых станут 

не только жители Татарстана, 

но и гости из всех регионов и 

разных стран мира», – сооб-

щается в поздравлении.

Ирада Аюпова поблагода-

рила работников культуры, 

деятелей искусства, ветера-

нов отрасли за творчество, 

энтузиазм и искреннюю пре-

данность профессии. Она по-

желала всем оптимизма и 

энтузиазма в работе, новых 

творческих идей и возмож-

ностей, а что самое главное 

– удовольствия от своей ра-

боты.

поздравлениеесть проблема
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На рыбалку с безменом и линейкойНа рыбалку с безменом и линейкой
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ный чемпионат ный чемпионат 
в российской в российской 
суперлигесуперлиге
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С этого года рыболовы-любители 
должны соблюдать новые правила 
по норме вылова водных биологиче-
ских ресурсов. В частности, суточ-
ная норма улова рыбы в Татарстане 
установлена в пять килограммов. 
Кроме того, нельзя забывать о разме-
рах разрешённой к вылову рыбы. Так 
что, если глазомер подводит, рыбаку 
лучше запастись безменом и линей-
кой, чтобы не оказаться оштрафо-
ванным на достаточно серьёзную 
сумму.

фестиваль

«Летние вечера» снова «Летние вечера» снова 
в Елабугев Елабуге

Ваша миссия 
благородна
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СТАРАНИЯМИ 
МЕЦЕНАТА

У нас гостит У нас гостит 
уникальная оружей-уникальная оружей-
ная коллекция ная коллекция 
из Ивановаиз Иванова

выставка
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ТЮРКСКИЙ 
ТЕАТР

МУЗЫКАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ

К фестивалю К фестивалю 
«Науруз» нынче «Науруз» нынче 
немалое внимание немалое внимание 
из-за рубежаиз-за рубежа

Представляем Представляем 
претендента претендента 
на соискание Гос-на соискание Гос-
премии им. Г.Тукаяпремии им. Г.Тукая
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традиция

звёзды классической музыки 
мировой величины. По под-
счётам организаторов, кон-
церты посещали до десяти ты-
сяч зрителей.

«Летние вечера в Елабуге» 
неофициально именуют «фе-
стивалем Березовского». Все-
мирно известного пианиста 
Бориса Березовского по пра-
ву можно назвать душой фе-
стиваля. Будучи несколько лет 
назад с выступлением в На-
бережных Челнах, он впер-
вые посетил Елабугу и был 
настолько очарован, что ре-
шил провести здесь праздник 
классической музыки. Татар-
стан идею принял и поддер-
жал.

Березовский является ор-
ганизатором нескольких му-
зыкальных фестивалей, он 
известен своей любовью к 
этому формату, а также не 
только к классической, но и 
к народной музыке. Одно из 

его детищ – всероссийский 
фестиваль «Музыка Земли», 
проходящий в Москве.

Многие участники «Летних 
вечеров» – друзья Бориса Бе-
резовского, с которыми он не 
раз выступал по всему миру. О 
программе нового фестиваля 
говорить пока преждевремен-
но, но некоторых участников 
уже можно назвать, подели-
лась Гульзада Руденко. Снова 
приедут солисты Московской 
государственной филармо-
нии – Александр Князев, один 

из первых виолончелистов 
мира, и талантливейший скри-
пач Никита Борисоглебский. 
Вновь ожидается молодой ба-
янист-виртуоз Айдар Салахов, 
который на баяне исполняет и 
джаз, и танго, и поп-музыку и 
мечтает вывести любимый ин-
струмент на мировой уровень.

Вероятно, приедет и швед-
ская этногруппа Dube&Friends, 
которая исполняет компози-
ции, объединяющие классику 
с джазом, фолком и этномузы-
кой, традиционными сканди-

навскими мелодиями, норвеж-
ским фольклором, этнически-
ми напевами.

Таким образом, ожидаются 
как уже знакомые елабужской 
публике исполнители, так и 
новые лица. И, конечно, бу-
дет играть сам маэстро Бере-
зовский – на первом фестива-
ле он садился за специально 
привезённый из Москвы ро-
яль четыре вечера подряд, по-
корив публику в равной сте-
пени как гениальной игрой, 
так и своим обаянием, про-
стотой и чувством юмора.

С уверенностью можно 
сказать, что программа фе-
стиваля вновь будет разно-
образной и интересной лю-
дям с самыми разными му-
зыкальными вкусами. Ведь 
вдохновитель фестиваля, по 
его признанию, не выносит 
монотонности и смешива-
ет в программах серьёзные 
классические произведения, 

фольклор, оперные партии, 
романсы, духовные песнопе-
ния. При этом Березовский 
приветствует свободный 
формат фестивалей.

«Мне нравится, когда люди 
могут на траве полежать или 
посидеть, погулять – музыку 
хорошо слышно даже за пре-
делами площадки. Для мно-
гих, даже для меня иногда, вы-
сидеть полтора часа в зале до-
вольно тяжело. А здесь статики 
нет, и это замечательно», – го-
ворит Борис Березовский.

Что касается числа зрите-
лей, Гульзада Руденко отме-
тила: организаторы ожида-
ют не меньшего количества, 
чем в прошлом году. К слову, 
никто не думал, что первый 
фестиваль соберёт так много 
людей. И это притом, что ши-
роко анонсировать меропри-
ятие начали всего за две неде-
ли до его начала, когда реши-
лись все финансовые вопро-

сы. Теперь же времени на это 
гораздо больше.

«Мы уже начали работать 
по данной теме с туристи-
ческими компаниями, ре-
кламировали фестиваль на 
международной туристиче-
ской выставке в Москве. Ис-
пользуем соцсети – это ве-
ликолепная возможность 
рассказывать широкому кру-
гу людей о наших мероприя-
тиях», – сказала Гульзада Ру-
денко.

Так что, вероятно, время 
проведения фестиваля в Ела-
буге станет ещё одним пери-
одом, когда гостиницы пере-
полнены – наряду со Всерос-
сийской Спасской ярмаркой. 
В Елабугу уже собирают-
ся ценители классической 
музыки из разных городов 
страны, даже из столицы. 
Ведь увидеть такое созвездие 
имен на одной сцене – боль-
шая удача.

«Летние вечера» снова в Елабуге«Летние вечера» снова в ЕлабугеНачало на стр. 1

На фестивале ожидаются как уже зна-
комые елабужской публике исполни-
тели, так и новые лица. И, конечно, бу-
дет играть сам маэстро Березовский 
– на первом фестивале он садился за 
специально привезенный из Москвы 
рояль четыре вечера подряд, покорив 
публику в равной степени как гениаль-
ной игрой, так и своим обаянием, про-
стотой и чувством юмора

Президент в краткосрочном отпуске

В 
краткосрочном отпуске с 25 по 29 марта 2019 года нахо-

дится Президент Республики Татарстан Рустам Минниха-

нов.

В соответствии со ст. 98 Конституции Республики Татарстан ис-

полнение обязанностей Президента РТ на период нахождения 

в отпуске возложено на Премьер-министра Песошина Алексея 

Валерьевича, сообщает пресс-служба главы республики.

Н
а территории Ханского 

двора Казанского ип-

подрома 23 марта про-

шёл республиканский празд-

ник Навруз, организованный 

Ассамблеей народов Татарс-

тана и Домом дружбы наро-

дов республики. Татарстан-

цев от имени руководства 

республики с этим праздни-

ком, символизирующим на-

ступление нового года у тюрк-

ских и иранских народов, 

поздравил Председатель Го-

сударственного Совета, руко-

водитель совета Ассамблеи 

народов Татарстана Фарид 

Мухаметшин.

Глава парламента подчерк-

нул, что Навруз является од-

ним из древнейших празд-

ников тюркских и иранских 

народов. В 2009 году он по-

лучил поддержку на уровне 

ЮНЕСКО, войдя в Список не-

материального культурного 

наследия. А в 2010 году ООН 

21 марта объявила Междуна-

родным днём Навруза.

В Татарстане также традици-

онно с размахом отмечают 

«праздник весны, труда, ра-

дости, счастья и надежд», от-

метил Фарид Мухаметшин. 

Даже ненастье в виде мо-

крого снега не смогло отбить 

у людей желание прийти на 

него.

«Желаю, чтобы с Наврузом в 

каждый дом пришли радость, 

благополучие, здоровье и ми-

лосердие», – обратился Фа-

рид Мухаметшин к гостям 

праздника.

Затем на сцене развернулось 

красочное представление 

с участием творческих кол-

лективов ассамблеи и Дома 

дружбы народов Татарстана.

Фарид Мухаметшин в сопро-

вождении министра культу-

ры Ирады Аюповой и других 

гостей праздника осмотрел 

павильоны национально-

культурных автономий, где 

азербайджанцы, афганцы, ка-

захи, киргизы, башкиры, тад-

жики, туркмены, узбеки и тур-

ки представили национальную 

кухню, быт и обычаи. Об этом 

информирует пресс-служба Го-

сударственного Совета.

Праздник весны и надежд

С рабочей поездкой в 
Уфе побывал 23 марта 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 
Основная цель визита 
– участие в празднич-
ном мероприятии, по-
свящённом 100-летию 
образования Республи-
ки Башкортостан.

«Б
ашкортостан и Татар-
стан – мощнейшие 
регионы нашей стра-

ны, которые входят в десятку 
по промышленному потенци-
алу. Мы никогда не были и не 
будем соперниками. Башкор-
тостан – самая близкая нам ре-
спублика. Стоит взглянуть на 
уровень нашего товарооборо-
та: мы взаимозависимы и до-
полняем друг друга по ряду на-
правлений, в том числе и в об-
ласти нефтехимии», – сказал 
Президент РТ в ходе общения 
с представителями СМИ.

По словам Рустама Мин-
ниханова, главным критери-
ем оценки работы региональ-
ных властей является каче-
ство жизни населения, что в 
свою очередь напрямую зави-
сит от экономического состо-
яния субъектов. «Мы нацелены 
на достижение европейско-
го уровня жизни. Для реализа-
ции этой задачи нужны мно-
гие составляющие, но основ-
ная – экономическая. Поэтому 
Татарстану и Башкортоста-
ну надо очень серьёзно рабо-
тать над расширением нашего 
экономического потенциала. 
Он включает в себя несколько 
стратегических направлений, 
связанных с нефтехимией, ма-
шиностроением и, конечно, 
поддержкой малого и средне-
го бизнеса. По всем этим на-
правлениям в наших регионах 
идёт работа», – добавил Пре-
зидент Татарстана.

В честь юбилейной даты в 

государственном концертном 
зале «Башкортостан» состоя-
лось торжественное собрание 
с участием Председателя Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации Валентины Матвиенко, 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в ПФО Игоря Комарова, 
руководителей субъектов Рос-
сии, депутатов Государствен-
ной Думы.

В ходе своего выступле-
ния Игорь Комаров зачитал 
поздравительную телеграмму 
Президента России Владими-
ра Путина. «Поздравляю вас 
со знаменательным юбилеем 
– 100-летием образования Ре-
спублики Башкортостан. Это 
событие стало важным этапом 
в истории национально-госу-
дарственного строительства в 
нашей стране, сыграло значи-
мую роль в судьбе Башкорто-
стана: способствовало его эко-
номическому развитию, со-
хранению самобытных тра-
диций, богатого культурного, 
духовного наследия прожива-
ющих в республике народов, 
– сказано в тексте телеграммы. 
– Сегодня Башкортостан по 
праву считается одним из ре-
гионов-лидеров. Здесь созда-
ются условия для привлечения 
серьёзных инвестиций, успеш-
но реализуются востребован-
ные проекты в сфере промыш-
ленности и сельского хозяйст-
ва, энергетики, социальной и 
транспортной инфраструкту-

ры. И все эти масштабные ини-
циативы служат благополучию 
людей, повышению качества 
их жизни».

Валентина Матвиенко в 
свою очередь отметила, что в 
1919 году Башкортостан зало-
жил фундамент в зарождение 
федерализма в России, кото-
рый сегодня является основой 
государственного устройства. 
«Башкирская земля – один из 
уникальных самоцветов в оже-
релье нашей России. Уникаль-
ная и разнообразная природа 
республики никого не остав-
ляет равнодушным. Прези-
дент России Владимир Путин 
сказал, что в Башкирии, как в 
капле воды, отражается вся на-
ша страна с её многообрази-
ем культур, религий, языков, 
с дружбой народов», – сказа-
ла она.

По словам Валентины Мат-
виенко, мощь России всег-
да опиралась на силу её наро-
дов. Сегодня Башкортостан ди-
намично развивающийся ре-
гион, который находится на 
передовых позициях в про-
мышленности и сельском хо-
зяйстве. Особое внимание в 
республике уделяется социаль-
ной поддержке многодетных 
семей, пожилых людей. «Все 
успехи республики достигну-
ты благодаря неустанному тру-
ду многонационального наро-
да Башкортостана», – добави-
ла она.

Врио главы Башкортоста-
на Радий Хабиров подчерк-

нул, что республика является 
опорным регионом России. 
«Многие поколения жителей 
Башкирии вместе с соотече-
ственниками защищали нашу 
общую Родину от врагов, тру-
дились на великих стройках, 
возводили города и села, стро-
или фабрики и заводы. Благо-
даря ратному труду жителей 
наша республика из аграрно-
го края превратилась в один из 
ведущих промышленно разви-
тых регионов страны».

Далее на сцену пригласили 
Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова, гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, главу 
Удмуртской Республики Алек-
сандра Бречалова и губерна-
тора Самарской области Дмит-
рия Азарова.

«Поздравляю жителей Баш-
кортостана с этим знамена-
тельным событием – 100-ле-
тием образования республики. 
Хочу пожелать Башкортостану 
дальнейшего развития и про-
цветания. Уверен, что друже-
ские отношения между Татар-
станом и Башкортостаном бу-
дут только крепнуть», – сказал 
Рустам Минниханов в своём 
выступлении.

В подарок Президент Та-
тарстана вручил руководст-
ву республики картину, на ко-
торой изображён татаро-баш-
кирский просветитель Миф-
тахетдин Акмулла. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

В Уфе отметили В Уфе отметили 
100-летие Башкортостана100-летие Башкортостана
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Постановление 
Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан
19 марта 2019 г., г.Казань, № 52/371

Об утверждении результатов учёта объема Об утверждении результатов учёта объема 
эфирного времени, затраченного на освещение эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных деятельности политических партий, представленных 
в Государственном Совете Республики Татарстан, в Государственном Совете Республики Татарстан, 

региональными телеканалом и радиоканалом в феврале региональными телеканалом и радиоканалом в феврале 
2019 года2019 года

Заслушав представленную информацию и обсудив решение 
Рабочей группы по установлению результатов учёта объёма 
эфирного времени, затраченного в течение одного календар-
ного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Государственном Совете Республики Татарс-
тан, от 11 марта 2019 года № 74 «О результатах учёта объёма 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Государственном Совете 
Республики Татарстан, региональными телеканалом и радио-
каналом в феврале 2019 года», на основании статьи 5 Закона 
Республики Татарстан «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, при освещении их деятельности региональными те-
леканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учёта объёма 
эфирного времени, затраченного в течение одного календар-
ного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Государственном Совете Республики 
Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом, утвер-
ждённого постановлением Центральной избирательной комис-
сии Республики Татарстан от 11 ноября 2010 года № 35/392, 
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 
постановляет:

1. Утвердить результаты учёта объёма эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Государственном Совете Республики 
Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в фев-
рале 2019 года, содержащиеся в решении Рабочей группы от 11 
марта 2019 года № 74.

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным теле-
каналом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учреждён-
ным и распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый 
Век», в отношении политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в фев-
рале 2019 года требований Закона Республики Татарстан «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Татарстан, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
об освещении деятельности политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Татарстан, в равном 
объёме в течение одного календарного месяца.

2.1. Принять решение о необходимости компенсации в 
установленный законом срок недостающего объёма эфирно-
го времени в отношении политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на 
региональном телеканале «Телевидение «Татарстан – Новый 
Век», учреждённом и распространяемом АО «Телерадиоком-
пания «Новый Век», в объёмах, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радио-
каналом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопрограмма 
«Радио Болгар (Болгар Радиосы)», учреждённым и распро-
страняемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в феврале 
2019 года требований Закона Республики Татарстан «О гаран-
тиях равенства политических партий, представленных в Госу-
дарственном Совете Республики Татарстан, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности политических партий, представленных 
в Государственном Совете Республики Татарстан, в равном объ-
ёме в течение одного календарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в АО «Телерадио-
компания «Новый Век», Татарстанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Татарстанское региональное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и раз-
местить на сайте Центральной избирательной комиссии Респу-
блики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Татарстан О.В.Сквордякова.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии

Республики Татарстан О.В.СКВОРДЯКОВ
Секретарь

Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан Н.П.БОРИСОВА

Приложение
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан
от 19 марта 2019 г. № 52/371

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве 
компенсации за предыдущий период учёта, которая компенсации за предыдущий период учёта, которая 
должна быть произведена в установленный законом должна быть произведена в установленный законом 

срок (по итогам за февраль 2019 г.)срок (по итогам за февраль 2019 г.)

№ 
п/п

Наименование
политической 

партии

Вид эфирно-
го времени

(телевиде-
ние или ра-

дио)

Объем ком-
пенсации

(час:мин:сек)

1 2 3 4

1. Политическая 
партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение 0:01:52

В
чера Председатель Госу-

дарственного Совета Фа-

рид Мухаметшин встре-

тился с редакцией и членами 

подростковой редколлегии 

республиканского журнала 

«Ялкын». Молодёжное изда-

ние, основанное поэтом Мусой 

Джалилем, в этом году отмеча-

ет 95-летний юбилей. Об этом 

сообщает пресс-служба респу-

бликанского парламента.

Ребята посетили Парламент-

ский центр и музей парла-

ментаризма, побывали в 

зале заседаний Государст-

венного Совета. На встрече 

с Председателем и депутата-

ми Государственного Совета 

школьники узнали о тонкостях 

законотворческого процесса.

Приветствуя активных авто-

ров журнала, приехавших из 

разных городов и районов ре-

спублики, Фарид Мухаметшин 

отметил, что «Ялкын» с боль-

шим интересом читают не 

только дети, но и взрослые.

«Радует, что журнал объединя-

ет под своим крылом талантли-

вую молодёжь. «Ялкын» явля-

ется школой, которая активно 

вовлекает юношей и девушек 

в общественную жизнь. Мно-

гие ребята, которые уже ста-

ли маститыми творцами, свои 

первые шаги в большую жизнь 

сделали именно через ваш 

журнал», – подчеркнул Предсе-

датель Госсовета.

Фарид Мухаметшин подроб-

но рассказал гостям о прин-

ципах формирования и зако-

нотворческой деятельности 

парламента, сделав акцент на 

соблюдении принципа двуязы-

чия: в Государственном Совете 

весь документооборот ведётся 

на двух государственных язы-

ках республики – русском и та-

тарском. О работе Комиссии 

Госсовета РТ по установлению 

идентичности текстов законов 

на татарском и русском язы-

ках рассказал председатель 

комиссии, депутат парламента 

Рауиль Рахматуллин.

Главный редактор журнала 

«Ялкын» Ильназ Фазуллин на-

помнил, что два года назад Фа-

рид Мухаметшин встречался с 

юными журналистами. За это 

время состав подростковой 

редколлегии издания практи-

чески полностью обновился. 

Глава парламента поинтересо-

вался, как сложилась дальней-

шая судьба ребят, принявших 

участие в той встрече.

По словам главного редакто-

ра, журнал неизменно выпол-

няет свою миссию, остава-

ясь духовным ориентиром для 

творческой молодёжи. Юные 

собкоры, оттачивая своё ма-

стерство на страницах респу-

бликанского издания, тради-

ционно поступают в вузы по 

гуманитарным направлениям, 

чаще всего отдавая предпоч-

тение журналистике.

Фарид Мухаметшин отметил, 

что Госсовет уделяет большое 

внимание работе с подраста-

ющим поколением. Так, при 

парламенте работает Общест-

венная молодёжная палата, 

которая содействует деятель-

ности Государственного Сове-

та по решению проблем мо-

лодёжи. 

Своими воспоминаниями о 

журнале поделился предсе-

датель Комитета Госсовета по 

образованию, культуре, нау-

ке и национальным вопросам 

Разиль Валеев, более десяти 

лет проработавший в «Ялкы-

не». 

По словам Разиля Валеева, 

«Ялкын» выполняет важную за-

дачу по подготовке кадров для 

татарской литературы и жур-

налистики. «От того, каких пи-

сателей воспитает журнал, за-

висит дальнейшее развитие 

всего национального творче-

ского пространства», – под-

черкнул парламентарий.

Директор Дома дружбы наро-

дов Татарстана, депутат Госсо-

вета Ирек Шарипов рассказал 

о создаваемых возможностях 

для развития каждого народа, 

проживающего в Татарстане. 

Так, в республике проводятся 

уроки дружбы и согласия, ко-

торые направлены на воспи-

тание в детях навыков прожи-

вания в многонациональной 

стране.

Затем гости смогли задать 

Председателю Государствен-

ного Совета вопросы. Так, они 

поинтересовались, как он от-

носится к критике, как пра-

вильно распределить время, 

как побороть страх выступле-

ния перед аудиторией.

По словам главы парламента, 

ко всему нужно подходить с 

большой ответственностью. «К 

каждому своему выступлению 

готовлюсь основательно, доку-

менты, текст выступления чи-

таю по несколько раз, вношу 

правки. Обсуждение любого 

вопроса должно быть аргумен-

тированным, подкреплённым 

мнениями и примерами. По 

многим вопросам советуюсь с 

депутатами, сотрудниками ап-

парата парламента, поскольку 

каждое слово, произнесённое 

перед аудиторией, имеет боль-

шой вес», – отметил он.

Завершая встречу, Фарид Му-

хаметшин пожелал, чтобы «Ял-

кын», что в переводе означает 

«пламя», всегда светился ярко, 

зажигая на творческом  небо-

склоне новые имена.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Г
лавная выставочная пло-
щадка автограда – Кар-
тинная галерея – откры-

лась после капитального ре-
монта. Теперь она не только 
обладает современным инте-
рьером, но и стала безопасной 
для экспонирования и хране-
ния предметов искусства.

Картинная галерея Набе-
режных Челнов в следую-
щем году отметит сорокале-
тие со дня открытия, однако 
состоявшийся капитальный 
ремонт стал первым за все 
это время.

Галерея не имеет собст-
венного здания, а распо-
ложена на нижнем этаже 
обычной многоэтажки. Не 
раз в доме нарушалась це-
лостность коммуникаций, 
так что учреждение посто-
янно находилось под уг-
розой затоплений, а также 
возгораний. Изначально не 
были предусмотрены вен-
тиляционная система и кли-
мат-контроль. Конечно, да-
леко не каждый музей или 
серьёзный коллекционер 

рисковали отправлять свои 
картины экспонироваться в 
таких условиях – страхова-
ние объектов искусства бы-
ло больным для галереи во-
просом. Теперь же сюда смо-
гут привозить интересные 
выставки из крупных музеев, 
радуются сотрудники.

Ремонт начался в прошлом 
году и продлился дольше, чем 
ожидалось. Работы обошлись 
более чем в 13 миллионов ру-
блей. Средства выделил ре-
спубликанский бюджет.

Интерьер выдержан в 
приятной и спокойной бе-
ло-серой гамме, что помога-
ет лучшему восприятию по-
лотен. В залах установлена 
система точечного освеще-
ния, которая также позволя-
ет представить работы наи-
более выигрышно, подсве-
тив каждую индивидуально.

Оба зала галереи обору-
дованы системой подвески, 
она позволяет разместить 
максимальное количество 
картин и упрощает смену 
экспозиций.  В целом, в га-
лерее стало более уютно и 
удобно.

Кроме этого, появилось 
вместительное хранили-
ще. Здесь установлены вер-
тикальная система хране-
ния полотен и другое обо-
рудование, которое обеспе-
чивает сохранность картин 
и иных предметов искусст-
ва. Современные подвижные 
стеллажи пришли на смену 
старым и пожароопасным 
деревянным конструкциям. 
Легче стало и сотрудникам: 
теперь им не нужно вруч-
ную перемещать картины, 
имеющие порой весьма вну-
шительные размеры.

Отметим, что хранилище 
Картинной галереи содер-
жит около тысячи картин из 
собственных фондов, а так-
же около восьмисот из фон-
дов Государственного музея 
изобразительных искусств 
РТ. Ведь в 1980 году галерея 
в автограде была создана как 
филиал этого музея и явля-
ется государственным хра-
нилищем художественных 
ценностей. Позднее она по-
лучила статус муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния.

В день открытия го-
стей встречали две выстав-
ки. Первая – «Художник го-
да», по итогам ежегодного 
городского конкурса, кото-
рый состоялся в семнадца-
тый раз. На выставке пред-
ставлено 155 работ в разных 
жанрах и техниках.  

Во втором зале размести-
лась ретроспективная вы-
ставка «Мир театра», посвя-
щенная Году театра и со-
ставленная из афиш разных 
периодов, сценических ко-
стюмов и другой театраль-
ной атрибутики. Эту экспо-
зицию подготовили совмес-
тно с набережночелнин-
скими театрами и студиями, 
запланированы творческие 
встречи с актерами и теа-
тральными художниками.

Сотрудники галереи ещё 
продолжают изучать новые 
возможности выставочно-
го пространства, чтобы на-
иболее выгодно размещать 
в нем экспозиции разного 
характера. Ну а предложе-
ния уже начали поступать, в 
частности от известных кол-
лекционеров.

новый поворот Картины в выгодном светеКартины в выгодном свете

массмедиа

Зажигая новые имена 
на творческом небосклоне
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Надежды и тревоги 
сельских пенсионеров
Президент Путин борется с бедностью населения под лозун-

гом «Бедность – за порог». Для этого многое делается. В чи-

сле мер – закон, который вступил в силу с этого года, о над-

бавке пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве 

тридцать и более лет. Сам закон принят ещё в 2013 году, но в 

нём не было сказано, кому эта надбавка в среднем в тысячу 

рублей положена. И вот специальным постановлением в но-

ябре 2018 года этот список должностей, профессий, работ и 

производств был утверждён. К сожалению, не все пенсионе-

ры юридически грамотные, не все смогли найти свою долж-

ность в этом списке из пятисот профессий и специальностей. 

В таком случае они по согласованию с Пенсионным фондом 

РФ и представлению Министерства сельского хозяйства РФ 

могут обратиться в Министерство труда РФ и исправить эту 

ситуацию по закону аналогии. Так советуют юристы. Но по-

ка эту процедуру пройдёшь, и надбавка, и сама пенсия могут 

уже не понадобиться…

Есть в этом законе один пункт, который вызывает у многих 

пенсионеров, с которыми я беседовал, возмущение и чувст-

во несправедливости. Допустим, проработал человек даже 

не 30, а 40 лет в сельском хозяйстве, остался один, сил жить 

в деревне и обслуживать себя уже нет, и уехал он к детям в 

город. И всё – нет у него этой надбавки, он ведь теперь заре-

гистрирован в городе. Это очень несправедливая уловка! Эта 

тема представляет большой интерес для сельских жителей, 

нужно как можно больше писать об этом, просвещать насе-

ление.

Ахмед Абдуллович БУРНАШЕВ, Пестречинский район

А мне всегда чего-то не хватает 

В странное время мы живём: 

какое бы время года ни сто-

яло на дворе – ждём его 

окончания. А всё потому, что 

зимой барахтаемся на нечи-

щеных дорогах и тротуарах, 

в начале весны боимся ко-

варных сосулек, в апреле и 

в городе, и в сельской мест-

ности вспоминаем навы-

ки сплава по мелким рекам и озёрам, летом задыхаемся от 

тополиного пуха и пыли, осенью клянём последними слова-

ми забитые ливнёвки, потому как опять «тонем». Не жизнь, а 

сплошное выживание…

Павел КОСТЮНИН, Казань

Да будет свет!

На участке дороги по улице Шамиля Усманова в райо-

не дома 46/47 отсутствует освещение пешеходных пе-

реходов. От бульвара Кереселидзе до Автозаводского 

проспекта не освещены три пешеходных перехода. Не-

порядок! И во многих дворах темень стоит страшная. 

Хулиганьё всякое пользуется этим, сливает бензин из 

припаркованных автомобилей. И никакой управы на 

них нет – видеокамеры в темноте абсолютно бесполез-

ны.

Ирина СВИРИДОВА, Набережные Челны

Почта «современного» формата

Очень неудобно, что в почтовом отделении №2 в Зеле-

нодольске нет терминала для оплаты. Банкомата тоже 

нет. Приходится идти в ближайшее отделение Сбербан-

ка, снимать деньги и возвращаться обратно. Вроде бы в 

городе живу, да и XXI век на дворе.

Алексей ТОПОРКОВ, Зеленодольск

КЛИН КЛИНОМ?
 КИТАЙ  Китаянка восполь-

зовалась советами народ-

ной медицины и съела бу-

тылку живых личинок. Как 

уточняет Daily Mail, женщи-

на пыталась вылечить рак 

лёгкого.

Инцидент произошёл в горо-

де Сиань. В 2016 году в ле-

вом лёгком пациентки об-

наружили злокачественную 

опухоль, и последующие три 

года женщина безрезуль-

татно боролась с недугом. 

Отчаявшись, китаянка вос-

пользовалась народным 

средством, якобы гаранти-

рующим ей быстрое выздо-

ровление, и начала есть жи-

вых личинок.

Спустя месяц нестандарт-

ного самолечения женщина 

обратилась в больницу с жа-

лобами на острые боли в об-

ласти груди и желудка. 

В ходе обследования до-

ктора пришли в ужас, обна-

ружив в желудке больной 

кишащих червей. Ей пропи-

сали антигельминтные пре-

параты, и боли прекрати-

лись.

ГЛУБОКО КОПАЕТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Стивен 

Гиллатт рассказал о пани-

ческом страхе перед своим 

отражением в зеркале. Его 

историей поделилось изда-

ние Metro.

Мужчина признался, что не-

обычная фобия появилась у 

него четыре года назад как 

следствие нервного срыва. 

С тех пор он старается не 

смотреть в зеркала и иные 

поверхности, где можно 

увидеть своё отражение. С 

утра Гиллатт не видит свое-

го отражения и спрашивает 

у жены и дочери, как он вы-

глядит, в парикмахерской 

сидит с закрытыми глазами, 

а мимо витрин ходит отвер-

нувшись.

«Я завидую людям, которые 

смотрят в зеркала исключи-

тельно с эстетической точки 

зрения – оценить, как они 

выглядят. Когда я смотрю в 

зеркало, я вижу неудачника 

и эмоционально неполно-

ценного человека. Я не ви-

жу своих физических черт, я 

вижу свою сущность», – объ-

яснил британец свой страх 

смотреть в зеркало. Это 

провоцирует панические 

атаки и приступы ненависти 

к себе.

Ранее Гиллатт обращался к 

психотерапевту и понял, что 

причина его страха – очень 

низкая самооценка и отсут-

ствие чувства собственного 

достоинства. 

ЖЕНЩИН 
НЕ ПОЙМЁШЬ!
 КИТАЙ  В провинции 

Фуцзянь продавщица сло-

мала покупателю палец за 

неосторожное высказыва-

ние, сообщает South China 

Morning Post.

Конфликт произошёл после 

того, как мужчина принёс 

в обувной магазин куплен-

ные пару дней назад ботин-

ки и обратился к продав-

щице со словами: «Привет, 

красавица. Эта пара оказа-

лась неудобной. Нельзя ли 

её поменять?» В ответ жен-

щина схватила его за руку 

и закричала: «Почему ты на-

звал меня красавицей?» По-

купатель почувствовал боль 

и вырвал руку. В результате 

мизинец оказался сломан.

В полиции сотрудница ма-

газина объяснила, что у неё 

было плохое настроение из-

за проблем дома и на рабо-

те. Высказывание мужчи-

ны стало последней каплей. 

Она не считает себя краса-

вицей, поэтому сочла, что 

посетитель пытается флир-

товать, и сорвалась. Сам 

мужчина утверждает, что 

назвал её так из вежливо-

сти.

К ЧЕМУ ТУТ СПЕШКА...
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Семья 

завершила похороны отца 

на 14 секунд позже поло-

женного и получила штраф 

200 фунтов стерлингов, со-

общает Grimsby Telegraph.

Прощание проходило 

в крематории Grimsby 

Crematorium города Грим-

сби. По словам членов се-

мьи, панихида закончилась 

в оговоренное время, од-

нако одному из участников 

службы, передвигающемуся 

при помощи тростей, пона-

добилось время, чтобы поки-

нуть часовню.

Максимальное время для 

проведения похоронной це-

ремонии в стенах Grimsby 

Crematorium – 40 минут. Со-

гласно данным на официаль-

ном сайте учреждения, бро-

нирование часовни стоит 

620 фунтов стерлингов. Про-

дление времени обходится в 

200 фунтов стерлингов.

27 МАРТА
День войск 
национальной 
гвардии России

Всемирный день 
театра

1793 – Екатерина II изда-

ла манифест о включении 

Правобережной Украины 

в состав Российской импе-

рии (в результате второго 

раздела Речи Посполитой).

1854 – начало Крымской 

войны.

1920 – разгромленные вой-

ска Деникина отступили в 

Крым.

1953 – в СССР по случаю 

смерти Сталина объявлена 

амнистия политзаключён-

ных, отменены приговоры 

на срок меньше пяти лет.

1996 – в Казани открылась 

международная конферен-

ция по проблемам нацио-

нальной школы, организо-

ванная под эгидой ЮНЕСКО 

Правительством Татарста-

на.

1999 – в ходе войны с 

НАТО югославские войска 

ПВО сбили американский 

штурмовик F-117, что стало 

первой в истории боевой по-

терей самолёта, построен-

ного по технологии «стелс» 

(«невидимка»).

РОДИЛИСЬ:
Саида Зыялы (Саида За-

кировна Зиятдинова), поэ-

тесса и прозаик, заслужен-

ный работник культуры РТ.

Сергей Миронович Ки-
ров (Костриков, 1886–

1934), большевик, револю-

ционер, государственный 

деятель. Окончил механи-

ко-техническое училище в 

Казани.

Вероника Михайловна 
Тушнова (1911–1965), по-

этесса, писавшая в жанре 

любовной лирики, член Со-

юза писателей СССР. Роди-

лась и выросла в Казани.

УМЕРЛИ:
Юрий Алексеевич Гага-
рин (1934–1968), первый 

в мире космонавт, Герой 

Советского Союза. Погиб в 

авиакатастрофе.

28 МАРТА
1462 – Иван III стал прави-

телем Великого княжества 

Московского. Среди наибо-

лее значительных его дости-

жений – освобождение от 

ордынского ига и принятие 

Судебника 1497 года.

1942 – начался выпуск ча-

сов на Чистопольском за-

воде.

1945 – войска 2-го Бело-

русского фронта штурмом 

овладели городом Гдыня – 

стратегически важной во-

енно-морской базой и круп-

ным портом на Балтийском 

море.

1946 – Совет Народных Ко-

миссаров Татарской АССР 

переименован в Совет Ми-

нистров.

1971 – введена в эксплу-

атацию первая очередь 

ВАЗа, начат выпуск «Жигу-

лей».

1993 – в Казани и Альметь-

евске прошёл первый меж-

дународный фестиваль со-

временной музыки «Европа 

– Азия».

2013 – на заседании Госсо-

вета Татарстана состоялось 

первое исполнение Государ-

ственного гимна РТ.

РОДИЛИСЬ:
Ринат Мирзахасанович 
Аюпов (1964), главный 

режиссёр Татарского госу-

дарственного театра юно-

го зрителя им. Г.Кариева.

Максим Горький (Алек-

сей Максимович Пешков, 

1868–1936), писатель, 

классик мировой литерату-

ры. Чтобы поступить в уни-

верситет, в 1884 году при-

ехал в Казань. Не поступил, 

начал здесь революцион-

ную деятельность, сблизив-

шись с марксистами. Пытал-

ся покончить с собой из-за 

несчастной любви. Выстре-

лил в сердце на Фёдоров-

ском бугре (ныне – возле 

НКЦ «Казань»), но промах-

нулся.

УМЕРЛИ:
Модест Яковлевич Кит-
тары (1825–1880), хи-

мик-технолог, учился в Ка-

занском университете. 

Составил проект, по которо-

му братья Крестовниковы 

построили в Казани стеари-

ново-свечной завод.

Сергей Васильевич 
Рахманинов (1873–

1943), композитор, пиа-

нист-виртуоз и дирижёр. На 

площади Свободы в Казани 

заложена аллея белой сире-

ни и открыта мемориальная 

доска на здании Ратуши, 

бывшего Дворянского со-

брания, где композитор вы-

ступал в 1907 и 1910 годах. 

С 2011-го на сцене театра 

им. М.Джалиля проводит-

ся ежегодный Междуна-

родный фестиваль клас-

сической музыки имени 

С.Рахманинова.

река  времени культурная хроника

Баховский фестиваль в ЗалесномБаховский фестиваль в Залесном

Традиционно в 
марте Казанская 
государственная 
консерватория 
имени Н.Жиганова 
проводит Междуна-
родный Баховский 
фестиваль, при-
уроченный ко дню 
рождения компози-
тора-классика.

Ф
естиваль призван пред-
ставить публике как 
творчество самого 

Иоганна Себастьяна Баха, так 
и его современников, а так-
же композиторов-последова-
телей, вдохновлённых музы-
кой гения. В этом году первый 
фестивальный концерт состо-
ялся в начале марта с участи-
ем польского музыканта, глав-
ного органиста Кафедрально-
го собора Гданьска Романа Пе-
руцки.

В день рождения И.С.Баха, 

21 марта, камерный оркестр 
Казанской консерватории в 
рамках фестиваля выступил 
с бесплатным концертом пе-
ред жителями посёлка Залес-
ный. К слову, чуть ранее здесь 
же прошёл концерт-лекто-
рий студентов консервато-
рии, посвящённый творчест-
ву Ф.Шопена. «Хотя мы нахо-
димся в Казани, наши жители 
не избалованы такими меро-
приятиями. Услышать живой 
оркестр дорогого стоит», – 
отметил директор культурно-

го центра «Залесный» Тимур 
Юсупов.

Тем временем Бахов-
ский фестиваль продолжа-
ется, и сегодня в ГБКЗ имени 
С.Сайдашева прозвучит про-
грамма «Вселенная «Бах», ко-
торую представят воспитан-
ники кафедры органа, кла-
весина и арфы Казанской 
консерватории. Завершится 
фестиваль 28 марта сольным 
концертом ректора КГК, на-
родного артиста России Руби-
на Абдуллина (орган). В про-

грамме – прелюдии и фуги, 
пассакалии, фрагменты из ор-
ганной мессы И.С.Баха. Кон-
церт будет сопровождаться 
видео-инсталляцией.

По традиции Баховский 
фестиваль включает также 
образовательные меропри-
ятия. Так, в этом году с лек-
циями в Казани выступил 
известный исследователь 
творчества И.С.Баха, про-
фессор Санкт-Петербург-
ской консерватории Анато-
лий Милка.
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Концерт в культурном центре «Залесный».

Т
от факт, что Союз ком-
позиторов Татарстана 
не первый раз выдвигает 

Анвара Шарафеева (на сним-
ке) на соискание Государст-
венной премии им. Г.Тукая, 
говорит о многом. Его путь 
к успеху был далеко не без-
облачным, наполненным ис-
пытаниями, но своей выдер-
жкой и силой духа компози-
тор доказал, что судьба каж-
дого человека – только в его 
руках.

Музыкальная школа, по-
том училище, консерватория… 
Это долгий, трудный, но, в об-
щем-то, типичный путь для 
тех, кто решил посвятить свою 
жизнь музыке. И если бы Ан-
вар Шарафеев имел возмож-
ность пройти его от начала и 
до конца, то, наверное, был бы 
самым счастливым человеком. 
Он с детства тянулся к музыке 
и всегда с замиранием сердца 
слушал, как старший брат иг-
рает на тальянке. У него было 
голодное военное детство, а 
душа всё равно тянулась к пре-
красному.

Как-то уже после окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны в их село приеха-
ли деятели культуры из Каза-
ни. Они ездили по районам 
в поисках талантливых де-
тей, чтобы те могли получить 
образование и профессию в 
той области, к которой име-
ли наклонности. Анвар Ша-

рафеев тоже принял участие 
в смотре художественной са-
модеятельности: играл на гар-
мошке, спел две песни... Его 
заметили, похвалили и стали 
упрашивать маму мальчика 
отпустить ребёнка в Казань. 
Но мама категорически отка-
залась. Так он потерял свой 
счастливый шанс и пришёл 
к музыке совсем другим, тер-
нистым путём – через поте-
ри, разочарования, беспри-
зорничество.

Говорят, что Всевышний 
даёт особые силы челове-
ку, который всей душой стре-
мится к своей цели. И счастье 
Анвара Шарафеева в том, что 
он никогда не сдавался. Само-
стоятельно обучившись нот-
ной грамоте, юноша настоль-
ко «горел» желанием сочинять 
музыку, что его рекомендовал 
к поступлению в консервато-
рию сам Энвер Бакиров, зна-
менитый татарский компози-
тор…

С тех пор прошло мно-
го лет. Сегодня музыка Анва-
ра Шарафеева входит в педа-
гогический репертуар музы-

кальных учебных заведений 
Казани, Альметьевска, Ниж-
некамска, Елабуги, Азнакаева 
и других городов республи-
ки. Его сочинения «Романс», 
«Марш гимназистов», «У озе-
ра» и «Сонатина» включены 
в «Антологию татарской му-
зыки». Анвар Замилович вос-
питал немало учеников, из-
дал 12 сборников вокальных 
и инструментальных сочине-
ний. Он автор более 200 пе-
сен и романсов, свыше 50 ка-
мерно-инструментальных со-
чинений, двух симфониче-
ских поэм, хоровой и детской 
музыки. Главное, что отличает 
его авторский стиль, по мне-
нию специалистов, – это пре-
данность татарскому «мон», 
то есть народной песенности, 
её особой интонационной 
выразительности.

Одна из самых популяр-
ных песен композитора – 
«Уйнагыз, гармуннар» («Иг-
райте, гармони»). Она дала 
название ежегодному респу-
бликанскому фестивалю гар-
монистов и стала символом 
этого праздника, который 

проходит в Казани с 1986 го-
да. А ещё композитор стоял у 
истоков и был первым руко-
водителем музыкальной шко-
лы №24 Кировского района 
Казани. Его сотрудничество с 
этой школой продолжается и 
сегодня.

Анвар Шарафеев, будучи 
опытным педагогом, хорошо 
изучил детскую психологию 
и технические возможности 
юных музыкантов. Высту-
пая на творческих конкур-
сах различного уровня, они 
с удовольствием исполняют 
такие сочинения композито-
ра, как «Соловушка», «Поль-
ка», «Дедушкины частушки», 
«Легенда», «Вальс-скерцо» и 
другие.

«Анвар Замилович Шара-
феев внёс огромный вклад 
в сокровищницу татарской 
профессиональной музыкаль-
ной культуры и в дело воспи-
тания юных музыкантов на 
лучших образцах камерно-ин-
струментального творчества», 
– отмечает доцент КФУ, лауре-
ат международных и всерос-
сийских конкурсов Екатерина 
Коврикова.

Впрочем, такая искренняя, 
с неповторимым националь-
ным колоритом музыка, как 
у Анвара Шарафеева, нахо-
дит отклик у самой широкой 
аудитории. В первую очередь 
она обращена к сердцу и ду-
ше слушателей. Просто кто-то 
это понимает сразу, а кто-то – 
на определённом жизненном 
этапе…

На мой взгляд, композитор 
Анвар Шарафеев – достойный 
кандидат на соискание Госу-
дарственной премии РТ име-
ни Габдуллы Тукая.

творчество

Взял судьбу в свои рукиВзял судьбу в свои руки
На соискание Государственной премии РТ имени Г.Тукая

Альбина ТИЛЕКЖАНОВА

Его музыка восхищает разнообра-
зием тематики, яркостью мелодий, 
оригинальностью изложения и 
национальным колоритом.

В Министерстве 
культуры Татар-
стана рассказали 
о программе XIV 
Международного 
театрального фе-
стиваля тюркских 
народов «Науруз», 
который состоится 
в Казани в первой 
декаде июня.

О
дна из особенностей 
нынешнего «Науруза» 
уже в том, что он прихо-

дится на Год театра, и, по сло-
вам министра культуры Ира-
ды Аюповой, интерес к фору-
му огромный как в России, так 
и за рубежом. В связи с этим 
«подросли» и бюджет фестива-
ля, и его продолжительность. 
Всего на участие в «Наурузе» 
поступило 50 заявок, из них 
организаторы отобрали 29 
театров, которые будут пред-
ставлять на фестивале Турцию, 
Казахстан, Кыргызстан, Азер-
байджан, Узбекистан, Таджи-
кистан и национальные респу-
блики России. Специальным 
гостем выступит бухарестская 
труппа Nottara Teatrul (Румы-
ния) со спектаклем «Moliere» 
по произведениям Ж.-Б.Моль-
ера и М.Булгакова.

Как и в предыдущие годы, 
на фестивале будут свои «фа-
вориты». «Если прошлый «Нау-
руз» был посвящён Якутии, то 
в этом году фестиваль прой-
дёт под эгидой театрального 
искусства Башкортостана. Из 
этой республики к нам при-
едут шесть театров»,– расска-
зал директор Камаловского те-
атра и фестиваля Ильфир Яку-

пов. По его словам, репертуар 
«Науруза» традиционно будет 
отличаться разнообразием: 
это и зарубежная классика, и 
этнические притчи, и совре-
менная драматургия.

Ещё одна фишка нынешне-
го «Науруза» – впервые на его 
спектаклях будут присутство-
вать театральные продюсеры 
из Франции, Германии, Норве-
гии, Венгрии, Ирана, Турции, 
Грузии и других стран. «Это 
очень важно для нас. Мы хо-
тим, чтобы зарубежные про-
дюсеры, в том числе из Евро-
союза, обратили внимание на 
тюркоязычные театры», – от-
метил художественный ру-
ководитель фестиваля Фарид 
Бикчантаев.

Кроме того, главный ре-
жиссёр Камаловского театра 
выразил озабоченность состо-
янием театрального образова-
ния в России и анонсировал 
«фестиваль в фестивале» под 
названием «Науруз school», в 
программу которого войдут 
студенческие спектакли на-
циональных театральных сту-
дий. По словам Бикчантаева, 
на этот проект «Науруза» уже 
откликнулись Азербайджан, 
Казахстан, Якутия, Башкорто-
стан, Турция, идут перегово-
ры с Китаем, приглашена те-
атральная школа из Венгрии. 
«Мы хотим понять, насколько 
театральное образование мо-
жет быть универсальным, и в 
этом году в порядке исключе-
ния форум трансформирова-
ли в школу», – сказал Фарид 
Бикчантаев.

В заключение организато-
ры фестиваля поделились так-
же планами о переносе сроков 
проведения театрального «Нау-
руза» с лета на весну, то есть на 
время календарного Науруза.

анонс

выставка

Фишки театрального Фишки театрального 
«Науруза»«Науруза»

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Елена КУДРЯВЦЕВА

В канун весенних кани-
кул в музее Пушечного 
двора в Кремле откры-
лась выставка «Оружей-
ные истории: Запад и 
Восток».

Э
кспозиция представ-
лена Ивановским го-
сударственным исто-

рико-краеведческим музеем 
им. Д.Г.Бурылина. Уникаль-
ность выставки не только в 
раритетности экспонатов, 
но и в самой возможности 
для казанцев и гостей столи-
цы познакомиться с «иного-
родним» оружием. К сожале-
нию, в связи с недоработка-
ми в законодательстве пред-
меты оружейной коллекции 
в различных регионах могут 
рассматриваться и как «ору-
жие», и как «предмет культу-
ры». А это существенно за-
трудняет их транспортиров-
ку по стране и экспозицию 
в иногородних музеях. Так 
что татарстанцам повезло: 
до конца сентября мы мо-
жем посмотреть эту выстав-
ку у себя дома. 

Сергей Конорев, дирек-
тор Ивановского государ-
ственного историко-крае-
ведческого музея им. Д.Г.Бу-
рылина:

– Наша коллекция – одна 
из лучших в России и насчи-
тывает более 1200 предме-
тов оружия и амуниции. По-
нятно, что в Казань привезе-
на лишь небольшая её часть. 
Но надеемся в будущем, уве-
личив количество экспона-

тов, познакомить с ними и 
казанцев.

Марина Пророкова, хра-
нитель коллекции оружия и 
предметов военного снаря-
жения:

– В конце ХIХ – начале ХХ 
века наш земляк фабрикант 
и меценат Диодор Бурылин 
собрал большое количество 
«редкостей и древностей» (в 
том числе и коллекцию ору-
жия). Он намеревался пода-

рить всё это городу. Позд-
нее собрание Бурылина бы-
ло национализировано, и на 
его основе создан музей. 

Коллекция оружия Бу-
рылина уникальна и по на-
полнению, и по ценности 
экспонатов. Мы привезли 
в Казань холодное и огне-
стрельное оружие ХVIII – 
начала ХХ века из разных 
стран. Это, например, не-
мецкий «меч правосудия» 
XVIII века, африканские 
кинжалы в ножнах из ко-
жи крокодила, кавказская 
трость со скрытым клин-
ком, богато украшенные 
персидские секиры, а так-
же оригинальные образцы 
доспехов. «Гвоздями» вы-
ставки можно считать ав-
торский револьвер оружей-
ного мастера Российского 
императорского двора Жа-
на-Адольфа Лардере и кин-
жал-бебут, подаренный Ми-
хаилом Фрунзе своему това-
рищу Михаилу Седову.

Кстати, арабская вязь, 
украшающая секиры, нами 
не прочитана. Может быть, 
казанские историки и ара-
бисты помогут нам разо-
браться в этих письменах. 

Оружие на службе у культурыОружие на службе у культуры

Пистолет кремниевый, пушка малокалиберная.
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ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-

ский «Синтез» на мажорной 

ноте завершил выступле-

ние в открытом регулярном 

чемпионате России (супер-

лига), дважды переиграв ас-

траханскую команду «Дина-

мо-СШОР» – 18:8 и 16:7. По 

итогам турнира «Синтез» за-

нял третье место, набрав 44 

очка. Всего на одно больше 

у волгоградского «Спарта-

ка», а победителем регуляр-

ного чемпионата стало мос-

ковское «Динамо» (52 очка). 

В первом раунде плей-офф 

«Синтез» сыграет с «Астаной» 

из Казахстана, занявшей ше-

стое место. Серия стартует 

13 апреля матчем в Казани.

БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» 

уверенно провела регуляр-

ный чемпионат России сре-

ди женских команд суперли-

ги (первый дивизион) и стала 

его победителем. На её сче-

ту 36 побед в 40 матчах. В 

1/4 финала «Казаночка» 

сыграет со «Ставропольчан-

кой-СКФУ». В других парах 

этого раунда встретятся «Ро-

стов-Дон-ЮФУ» – «Спарта 

энд К»-2, «Политех-СамГТУ» 

– «Вологда-Чеваката», «Неф-

тяник» – «Ника». Серии прой-

дут до двух побед. Первые 

и, если потребуется, третьи 

матчи состоятся на площад-

ках команд, указанных в па-

рах первыми. Стартует плей-

офф 29 марта. Победитель 

турнира получит право в 

следующем сезоне сыграть 

в чемпионате премьер-ли-

ги. Но произойдёт это толь-

ко при условии выполнения 

всех требований, предъяв-

ляемых РФБ к клубам пре-

мьер-лиги.

ХОККЕЙ. В розыгрыше 

Кубка Гагарина определи-

лись финалисты конферен-

ций. Как и прогнозирова-

лось, в финале Западной 

конференции сыграют два 

армейских клуба – ЦСКА и 

СКА. Эти команды первы-

ми начнут финальные серии 

матчем в Москве 28 марта. 

На следующий день начнут 

выяснение отношений фи-

налисты Восточной конфе-

ренции, где за путёвку в фи-

нал Кубка Гагарина поведут 

борьбу омский «Авангард» 

и уфимский «Салават Юла-

ев». Первый матч в этой па-

ре сыграют в Балашихе, где 

проводит домашние матчи 

сибирский клуб.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В Сык-

тывкаре завершилось юни-

орское (19–20 лет) первен-

ство России по лыжным 

гонкам. Татарстанские лыж-

ники остались на этих со-

ревнованиях без медалей, 

заняв в общекомандном за-

чёте седьмое место (587 оч-

ков). Победили спортсме-

ны Тюменской области, на 

втором и третьем местах – 

команды Удмуртии и Мос-

ковской области. Впереди 

сборной Татарстана также 

оказались лыжники Москвы, 

Красноярского края и Ново-

сибирской области. Почти по-

ловину очков – 288 – сбор-

ная Татарстана набрала 

после двух эстафет. Но эти-

ми стартами сезон не завер-

шён, и впереди ещё несколь-

ко соревнований, которые 

пройдут в Сыктывкаре, Ар-

хангельской и Мурманской 

областях.

из потока  новостей
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Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан вы-
ражает глубокие соболезнования сотруднику аппарата ЦИК Рес-
публики Татарстан Наталье Михайловне Петровой в связи с без-
временной кончиной 

отца.

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 28.03.19

республика

Ср 27.03.19

+1°+6°+4°+6°
-1°-6°-1°-3°

Вт 26.03.19

+4°+6° +1°+6°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+1°+3°+1°+3°
-1°-3°-1°-3°

ЮЗ С

751 мм рт.ст.

Казань

755 мм рт.ст.753 мм рт.ст.

Слушайте выпуски еже-
недельного спортивного 
подкаста Alga на сайте га-
зеты  rt-online.ru в рубри-
ке «Подкасты».

Сообщение о проведении общественных слушанийСообщение о проведении общественных слушаний

Администрация Нижнекамского муниципального рай-
она и ООО «Фирма «АгроСервис»  сообщают, что 29 апреля 
2019г. в 17.00 по адресу: г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.2,  
в актовом зале Нижнекамского филиала МГЭУ состоятся 
общественные слушания по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Проектная документация на тех-
нологию утилизации нефтешламов, отходов продуктов пе-
реработки нефти и газа, отработанных нефтепродуктов с 
получением топлива котельного диспергированного (ма-
зута)».

Цель намечаемой деятельности: утилизация нефте-
содержащих отходов. Местоположение намечаемой де-
ятельности:  г.Нижнекамск, БСИ, кадастровый номер 
16:30:030102:30. 

ООО «Фирма «АгроСервис» приглашает всех граждан, 
специалистов, сотрудников государственных, общест-
венных  и других заинтересованных организаций при-
нять  участие в обсуждении проекта. Предложения и за-
мечания нужно направлять в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления по электронному адресу: 
nnngv@yandex.ru или по тел.: 8-8555-32-32-12.

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:030205:125, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Мингазова Монзиля Сала-
ватовна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Колхозная, д.80,  
тел.: 8-937-777-14-51).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой пода-
чи предложений по цене и по составу участников), который 
состоится 15.04.2019г. в 10.00 на ЭТП www.roslikvid.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных 
организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсут-
ствуют): 

– квартира, г. Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.29, 
кадастровый номер 16:52:020701:4521, пл. 53,9 кв.м. Начальная 
цена – 2340000 руб. (249, Разин И.В., Романкина Л.А.); 

– жилой дом, общ. пл. 46,4 кв.м, кадастровый номер 
16:23:250101:1926, г.Кукмор, ул.Пионерская, д.1, кв.3, зе-
мельный участок, общ. пл. 308+/-12,28 кв.м, кадастровый 
номер 16:23:260113:45. Начальная цена – 1304000 руб. 
(335, Ахметова А.А.); 

– квартира №1, РТ, г.Альметьевск, ул.Нефтяников, 
д.11, кв.1, общ. пл. 32,8 кв.м, кадастровый номер 
16:45:020142:0022:0270:004. Начальная цена – 1149600 руб. 
(390, Адамян Г.С.); 

– квартира №43, г.Казань, ул.Магистральная, д.18а кадастро-
вый номер 16:50:080702:182. Начальная цена – 1749600 руб. 
(337, Дудкин А.А., Дудкина Р.А.); 

– 3-комнатная квартира, г.Казань, ул.Завойского, д.22, кв.68, 
кадастровый номер 16:50:160503:2627. Начальная цена – 
2473000 руб. (2126, Джураева Н.С.); 

– помещения 1, 2, 3, 4, 4а, 5, назначение: нежилое, 
г.Казань, ул.Фрунзе, д.1б. Начальная цена – 2344300 руб. 
(2076, Буава Л.В.); 

– 2-комнатная квартира, пл. 129 кв.м, г.Казань, ул.Выборгская, 
д.2, жилая площадь 30,9 кв.м. Начальная цена – 1600000 руб. 
(2067, Зайнуллина Э.И.); 

– жилой дом, кадастровый номер 16:16:216504:337, пл. 
123,1 кв.м, г.Казань, ул.Сухая, д.12, жилой массив Озерный. На-
чальная цена – 2789100 руб. (388, Храмов Д.Н.); 

– квартира, пл. 41,6 кв.м, строительный номер объек-
та долевого строительства 20, количество комнат 1, этаж 3, 
РТ, г.Набережные Челны, микрорайон Яшьлек, жилой дом 
под строит. номером 65-06. Начальная цена – 1352000 руб. 
(385, Асылбаев А.Т.); 

– жилой дом, пл. 37 кв.м, кадастровый номер 16:47:011313:59, 
и земельный участок, пл. 562 кв.м,  кадастровый номер 
16:47:011313:20, РТ, г.Елабуга, ул.Овражная, д.11. Начальная це-
на – 562000 руб. (415, Холматова Д.Л.); 

– квартира, г.Казань, ул.Фучика, д.20, кв.26, кадастровый 
номер 16:50:160306:4067. Начальная цена – 2132800 руб. 
(112, Смирнова В.Н.); 

– квартира, г.Нижнекамск, ул.Химиков, д.46, кв.8, кадастро-
вый номер 16:53:040404:1477. Начальная цена – 581600 руб. 
(391, Пестова Л.Ф.); 

– квартира,  кадастровый номер 16:45:020121:263, Респу-
блика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Калинина, д.62, кв.72. На-
чальная цена – 1048800 руб. (485, Незамеев А.Ф.). 

Прием заявок по данным лотам осуществляется с даты пу-
бликации настоящего объявления по 8.04.2019г. Итоги прие-
ма заявок будут подведены 11.04.2019г. После поступления на 
счет организатора торгов денежных средств от победителя 
в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи – в те-
чение 5 дней с момента оплаты). 

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Участники торгов подают предложения с установленно-
го организатором времени начала торгов. Разница между по-
следним принятым предложением и текущим предложением 
участника должна быть равна шагу аукциона. Участник не мо-
жет сделать два предложения о цене подряд. Торги завершают-
ся, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одно-
го предложения о цене. Победителем торгов признается ли-
цо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем 
в день проведения торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов, в котором указываются  сумма (за вычетом задат-
ка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. 
Победитель торгов должен в течение пяти дней после оконча-
ния торгов внести сумму, за которую им куплено заложенное 
имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. Для участия 
в аукционе лицо, зарегистрированное на ЭТП:

– оплачивает гарантийное обеспечение на реквизиты 
получатель: ООО «Межрегиональный тендерный центр», 
ИНН 1659095905, КПП 166001001, ОГРН 1091690045567, 
р/с 40702810307500003458, название банка: Филиал Точка 
ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», БИК 
044525999, г.Москва, к/с 30101810845250000999 в ГУ банка 
России по ЦФО, с указанием назначения платежа, не позднее 
даты, указанной в информационном сообщении;

– представляет надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. 

Подача заявки и документов осуществляется посред-
ством системы электронного документооборота на сайте 
ww.roslikvid.ru в соответствии с регламентом электронной 
площадки и принимаются в электронном виде, подписанные 
должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем 
(для физ. лица). Заключение договора о задатке – в соответст-
вии с действующим законодательством. По итогам приёма за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к 
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости, 
приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нота-
риальному удостоверению, возлагаются на покупателя. Осно-
ваниями для недопуска к торгам являются непоступление га-
рантийного обеспечения в указанный в настоящем объявле-
нии срок, представление неполного пакета документов либо 
ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных 
формой заявки. Документы, содержащие помарки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются. 
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Организатор торгов – Организатор торгов – 
ООО «Партнер» ООО «Партнер» 

Юр. адрес: 125284, г.Москва, 1-й Хорошевский проезд, д.6, кв.26, 
тел: 8-917-935-27-50 

Казанский «УНИКС» в 
матче регулярного чем-
пионата Единой лиги 
ВТБ переиграл в гостях 
рижский «ВЭФ» – 82:52.

Для казанцев было важ-
ным психологически 
пережить неудачу в по-

луфинале Кубка Европы с ис-
панской «Валенсией». Оче-
редное поражение здорово 
бы надломило команду. А по-
тому, отправляясь в Ригу, тре-
нерский штаб приложил мак-
симум усилий для того, чтобы 
взбодрить коллектив, которо-
му ещё предстоит отстаивать 
честь в Единой лиге ВТБ.

Сразу захватив инициативу, 
подопечные Димитриса При-
фтиса уже после первой чет-
верти вели в счёте с преиму-
ществом в 14 очков – 26:12. И 
хотя во втором периоде хозя-
евам удалось подсократить от-
ставание, но не больше того 
– после большого перерыва 
«УНИКС» развил активность и 
довёл превосходство до 15 оч-
ков. А в заключительной чет-
верти «ВЭФ» набрал всего 8 
очков против 23 «УНИКСа».

Самым результативным 
игроком в составе «УНИКСа» 
стал Рэймар Морган, набрав-
ший 21 очко. Стоит отметить, 
что в этой встрече в заявке ка-
занской команды оказалось 
шесть россиян и шесть ино-

странцев. И все россияне, что 
радует, сыграли в матче.

Как считает главный тре-
нер «УНИКСа» Димитрис При-
фтис, команде удалось в Риге 
эмоционально перестроить-
ся. «Мы подошли к сопернику 
с уважением – «ВЭФ» в послед-
ние два месяца выглядел очень 
хорошо. Мы в начале матча 
сыграли агрессивно, надёжно 
действовали в защите, особен-
но во второй половине. В ито-
ге мы добились победы, и сей-
час наша цель – действовать 
так же уверенно до конца се-
зона», – приводит слова При-
фтиса официальный сайт Еди-
ной лиги ВТБ.

В этом турнире «УНИКСу» 
предстоит сыграть ещё шесть 

матчей – два дома и четыре 
на выезде. 1 апреля казанцы 
встретятся в Москве с армей-
цами, а 7-го их соперниками 
станут баскетболисты «Кале-
ва». В Казани «УНИКС» примет 
14 апреля «Зенит», а 18-го сыг-
рает с «Пармой». Два заклю-
чительных матча регулярного 
чемпионата Единой лиги ВТБ 
«УНИКС» проведёт в гостях с 
«Автодором» (21 апреля) и «Зе-
лёной гурой» (28 апреля).

В турнирной таблице, ко-
торую возглавляет ЦСКА, ка-
занский клуб идёт на втором 
месте – 15 побед и 4 пораже-
ния. На последующих пози-
циях расположились «Химки» 
(13–6) и «Локомотив-Кубань» 
(13–5).

В минувший уик-энд 
завершился регуляр-
ный чемпионат в су-
перлигах российского 
волейбола, и оба клуба 
из столиц Татарстана 
завершающие поедин-
ки проводили на своей 
площадке. 

П
ервыми в субботу сыг-
рали женские коллек-
тивы «Динамо-Казани» 

и «Динамо» из Краснодара. А 
затем в бой вступили «Зенит-
Казань» и «Динамо» из Ленин-
градской области. Результаты 
встреч на турнирное положе-
ние казанских команд повли-
ять не могли.

«Динамо-Казань», переиг-
рав на своей площадке в трёх 
партиях соперниц из «Дина-

мо» Краснодара, по итогам ре-
гулярного чемпионата заняло 
третье место.

Игра с одноклубницами 
получилась неровной. Если в 
первом сете командам при-
шлось выявлять сильнейшего 
на «больше-меньше» – 27:25, 
то во второй партии южанки 
неожиданно легко уступили 
– 13:25. А в третьем сете вновь 
встрепенулись и бились до по-
следнего – 25:27. 

«Динамо-Казани» в первом 
раунде плей-офф предстоит 
вновь сыграть с краснодар-
ским «Динамо», занявшим ше-
стое место в турнирной таб-
лице.

Соперники «Зенита-Каза-
ни» вообще далеки от зоны 
плей-офф, а потому тренер-
ский штаб хозяев поля выста-
вил на матч второй состав, ко-

торый отменно провёл встре-
чу – 3:0.

В первом раунде плей-офф 
«Зенит-Казань», выигравший 
регулярный чемпионат, встре-
тится с «Уралом» из Уфы, за-
нявшим восьмое место в тур-
нирной таблице.

На первой стадии плей-
офф серии проводятся из 
трёх матчей – до двух побед 
одной из команд. Это прави-
ло одинаково для турниров 
женских и мужских команд. 
И первые матчи казанские 
команды проведут на своей 
площадке. Но если «Зенит-
Казань» сыграет первый матч 
29 марта, а второй, уже в Уфе, 
пройдёт только 14 апреля, то 
«Динамо-Казань» дома при-
мет соперника 30 марта, а 
6 апреля встреча пройдёт в 
Краснодаре.

Первый раунд плей-офф Первый раунд плей-офф 
начинаем доманачинаем дома

Сегодня в Альметьевске 
пройдёт седьмой матч 
четвертьфинальной 
серии Кубка Владимира 
Петрова между мест-
ным «Нефтяником» и 
«Сарыаркой» из Кара-
ганды.

Ш
естой поединок в 
Караганде пода-
рил любителям хок-

кея новый рекорд продол-
жительности – как и пятая 
встреча в Альметьевске, он 
завершился только в третьем 
овертайме. А победную шай-
бу хозяевам льда удалось за-
бросить за 54 секунды до его 
завершения. Порадовался бы 

такой борьбе и знаменитый 
нападающий Владимир Пет-
ров, имя которого присвоено 
почётному трофею ВХЛ.

Получается, что команды 
сыграли уже не шесть мат-
чей, а почти восемь. Хватит 
ли им сил на заключитель-
ный поединок серии, а её по-
бедителю – на игры полуфи-
нала?

Начался матч для татар-
станской команды неудач-
но. Уже на второй минуте 
хозяева льда повели в счёте 
– отличился Олег Ломако. А 
в середине первого периода, 
когда в составе «Нефтяни-
ка» был удалён Кирилл Лебе-
дев, карагандинские хокке-
исты удвоили результат. Но 

именно Лебедев, реализовав 
численное большинство на 
14-й минуте, сократил от-
ставание в счёте.

Александру Сумину уда-
лось во втором периоде срав-
нять счёт, но в третьем пери-
оде с интервалом в 27 се-
кунд «Сарыарка» забросила 
две шайбы. Сначала хозяевам 
льда удалось реализовать уда-
ление в составе «Нефтяника», 
а затем забросить шайбу при 
игре в равном составе.

И всё-таки Александру Су-
мину, отличившемуся в матче 
во второй раз, удалось на 48-й 
минуте сократить отстава-
ние, а Станислав Альшевский 
сравнял счёт на 57-й минуте.

В первом и втором овер-

таймах команды счёт не из-
менили. А на исходе третьего 
овертайма, когда было сыг-
рано чистого времени 119 
минут 6 секунд, шайба вле-
тела в ворота «Нефтяника» 
– 4:5. 

В пятом матче победная 
шайба была заброшена, ког-
да команды отыграли 112 
минут 41 секунду. Рекорд по-
бит. А матч в Караганде в об-
щей сложности продолжался 
5 часов 12 минут.

Достойны самой высокой 
похвалы голкиперы команд. 
Роман Смирягин из «Нефтя-
ника» и Эдуард Рейзвих из 
«Сарыарки» на двоих отрази-
ли 120 бросков – соответст-
венно 58 и 62.

хоккей Владимир Петров был бы рад Владимир Петров был бы рад 
такой борьбетакой борьбе

баскетбол Горечь поражения Горечь поражения 
сгладили победойсгладили победой
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В 
субботу, 23 марта, при-
шло печальное извес-
тие. Родные сообщи-

ли о кончине на 102-м го-
ду жизни Якова Матвееви-
ча Берёзкина, старейшего 
журналиста республики, 
участника Великой Отече-
ственной войны, внештат-
ного сотрудника нашей га-
зеты на протяжении почти 
тридцати лет.

Яков Матвеевич был для 
нас своеобразным маячком, 
который долгие годы слу-
жил ориентиром в бурных 
водах журналистики не од-
ному поколению сотруд-
ников нашей редакции. Он 
прожил яркую, насыщен-
ную событиями жизнь. На 
фронте служил разведчи-
ком. Дисциплина и ответст-
венность – эти качества ха-
рактера были у него опре-
деляющими. Два года назад, 
когда мы поздравляли Яко-
ва Матвеевича у него дома 
с вековым юбилеем, он по-
разил заявлением, что по 
утрам делает зарядку. Его 
очень уважали не только в 
журналистской среде. Ма-
ячком Яков Матвеевич был 
и для населения всего сво-
его микрорайона – окру-
жающие поражались его 
необыкновенной жизне-
стойкости, постоянно ин-
тересовались здоровьем и 
настроением. 

Яков Берёзкин никогда 
не боялся передовой – будь 
то фронт или трудовые буд-
ни. Родившись в большой 
деревенской семье, с малых 
лет научился самостоятель-
но прокладывать дорогу по 
жизни. 

…Свой первый бой он 
принял осенью 1941 года 
под Москвой, там же впер-
вые был ранен. Воевал под 
Ржевом, Великими Луками. 
Участвовал в освобождении 
Харькова, Житомира, Кие-
ва, Ровно, дошёл до Варша-
вы, где получил уже тяжё-
лое ранение. Среди боевых 
наград Якова Матвеевича 
– ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны, ме-

дали «За оборону Москвы», 
«За освобождение Киева».

В журналистику Берёз-
кин пришёл уже в зрелом 
возрасте, но оставался ей 
верным всю жизнь. Судь-
ба привела его в редакцию 
нашей газеты в 1954 го-
ду, причём Яков Матвеевич 
работал экономистом, но 
практически сразу проявил 
себя как грамотный, актив-
ный рабочий корреспон-
дент, как тогда говорили – 
рабкор. По заданию редак-
ции с удовольствием коле-
сил по республике, добывая 
острые темы для своих фель-
етонов и репортажей. Если 
сегодня полистать подшив-
ки газет тех лет, можно уви-
деть, что критические ста-
тьи Берёзкина почти всегда 
имели ответную реакцию. А 
вот в свою последнюю ко-
мандировку от редакции 
Яков Матвеевич собрался 
сразу после того, как отме-
тил 80-летие, и очень доса-
довал, что руководство ре-
дакции не отпустило его в 
дальний район по причине 
«достижения столь достой-
ного возраста»…

Впрочем, он всегда счи-
тал себя действующим со-
трудником «Советской Та-
тарии» – так тогда назы-
валась наша «Республика 
Татарстан». Живо интере-
совался жизнью коллекти-
ва редакции, приходил в го-
сти. Он также активно уча-
ствовал в работе районного 
совета ветеранов, встречал-
ся со школьниками и мо-
лодёжью, рассказывая не 
только о военных годах, 
но и о работе журналис-
та.

Голос рабкора Берёзки-
на всегда остро и своевре-
менно звучал в его газет-
ных пуб ликациях. Таким он  
для нас и остаётся…

Коллектив редакции га-
зеты «Республика Татар-
стан» искренне соболезну-
ет родным и близким Якова 
Матвеевича Берёзкина по 
поводу кончины дорогого 
и им, и нам человека.
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Марина Марюхнич (на снимке) в матче с краснодарским «Динамо» 
принесла в копилку команды 9 очков.


