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Вчера в Татарстане 
стартовала всероссий-
ская акция «Георгиевская 
лента», приуроченная к 
74-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

До 9 мая включительно 
сотни волонтёров будут 
раздавать на улице Бау-

мана в Казани 15 тысяч глав-
ных символов Победы. В чет-
верг акция открылась шестви-
ем активистов молодёжного 
движения «Волонтёры Побе-
ды», которое прошло в озна-
менование благотворитель-
ной весенней «Недели добра».

Напомним, ранее на одном 
из казанских предприятий к 
празднику соткали более пя-
ти тысяч километров георги-
евской ленты.

Символы Победы в эти 
дни также раздают в столи-
це республики – в парках 

им.Горького, им. Петрова, им. 
Урицкого, «Крылья Советов», 
Победы и в Горкинско-Оме-
тьевском лесу, а также в Набе-
режных Челнах, Нижнекамске, 
Зеленодольске.

В предстоящий вторник, 
30 апреля, в честь грядуще-
го праздника студенты и пре-
подаватели Казанского феде-
рального университета и дру-
гих вузов пройдут маршем По-
беды по улице Кремлёвской. 
Ожидается, что участниками 
шествия станут более пяти ты-
сяч человек.

Грандиозный марш нач-
нётся от площади перед Казан-
ским Кремлем, где состоится 
возложение цветов к памятни-
ку поэта-героя Мусы Джалиля. 
В шествии также примут учас-
тие выпускники университета, 
почётный батальон КФУ, сбор-
ный взвод представителей фе-
деральных университетов. В 
едином строю они пройдут до 

главного здания КФУ. Парадом 
также про едет военная техни-
ка и три ретроавтомобиля.

А вот 7 мая около полудня  
в Казанском Кремле на площа-
ди у мечети Кул Шариф раз-
вернётся гигантская надпись 
«Победа!». На этот флешмоб 
приглашают всех желающих. 

На следующий день там же 
пройдёт большая акция «Вальс 
Победы». 

Наконец, 9 Мая активисты 
молодёжных организаций Та-
тарстана станут основными 
организаторами всенарод-
ного шествия «Бессмертный 
полк». 

Впервые за несколько лет 
Казанскому фестива-
лю повезло с погодой. 

До сих пор кинофорум про-
ходил в сентябре, который 
не всегда выдавался «бархат-
ным», а нынче в предзакат-
ных лучах тёплого апрель-
ского дня фестивальная крас-
ная дорожка, которую на этот 
раз расстелили перед Татар-
ским академическим театром 
им. Г.Камала, смотрелась как-
то особенно нарядно. В ми-
нувшую среду на подступах 
к ней казанцы по традиции 
радостными возгласами при-
ветствовали участников, чле-
нов жюри и почётных гостей 
кинофестиваля. Тем более что 
узнаваемых лиц на красной 
дорожке было довольно мно-
го. Среди них – звезда турец-
кого сериала «Великолепный 
век», актёр иракского про-
исхождения Селим Байрак-
тар (на снимке), народная ар-
тистка России Лариса Удо-
виченко, актриса и ведущая 
церемонии Юлия Рутберг, ре-
жиссёры Борис Грачевский, 
Николай Досталь, Ходжаку-
ли Нарлиев, Болот Шамши-
ев и многие другие. Почётны-
ми гостями церемонии так-
же стали участники Между-
народного экономического 
саммита Kazan Summit – 2019.

Приветствие участникам 
и гостям XV КМФМК напра-
вил министр культуры Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Мединский. «Казанский 
фестиваль обрёл широкую 
известность не только в Рос-
сии, но и за рубежом, став ав-
торитетной площадкой для 
демонстрации достижений 
в области кино, содействия 
развитию кинематографа в 
регионах. Очень важно, что 
кинофорум сегодня – это не 
просто праздничное собы-
тие для жителей и гостей Ка-
зани, но и территория взаим-
ного сотрудничества, дове-
рительного общения, обмена 
опытом», – говорится в при-
ветствии российского мини-
стра.

Незадолго до начала тор-
жественной церемонии с ру-
ководителями международ-
ных кинофестивалей и го-
стями XV КМФМК встретился 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. «Мы рады, что 
с каждым годом растет число 

участников фестиваля, коли-
чество представленных ки-
нокартин. Данный фестиваль 
способствует развитию ту-
ристической привлекатель-
ности Казани, её узнаваемо-
сти во всем мире», – отметил 
он. Рустам Минниханов так-
же добавил, что сегодня в Та-
тарстане ведётся большая ра-
бота по модернизации объ-
ектов культуры, в том числе 
кинозалов в муниципальных 
районах республики. Далее 
участники встречи обсуди-
ли различные вопросы со-
трудничества: реализацию 
совместных проектов в сфе-
ре кинематографа, взаимо-
действие в части подготов-
ки специалистов и другие во-
просы, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

На самой церемонии от 
имени руководства Татарста-
на гостей и участников фо-
рума приветствовал замести-
тель Премьер-министра ре-
спублики Василь Шайхрази-
ев. «В этом году мы впервые 
решили объединить два та-
ких серьёзных международ-
ных мероприятия, как фе-
стиваль мусульманского ки-
но и экономический саммит 
«Россия – Исламский мир: 
KazanSummit», – напомнил 
он и выразил уверенность, 
что этот опыт даст положи-
тельные результаты. «Такое 
сочетание нам кажется очень 
уместным, ведь культура тре-
бует определённого финан-
сирования, и не только со 
стороны государства и обще-
ственных организаций, но 
и бизнеса», – отметил вице-
премьер.

Официальный старт ки-
нофестивалю дал замести-
тель председателя Совета 
муфтиев России и Духовно-
го управления мусульман РФ 
Рушан-хазрат Аббясов. Он 
передал участникам и гостям 
форума слова приветствия 
президента Казанского фе-
стиваля мусульманского ки-
но муфтия шейха Равиля Гай-
нутдина.

В череде выступлений по-
чётных гостей церемонии 
особенно запомнились им-
провизированный «марш 
Мендельсона» галантного 
Селима Байрактара и Лари-
сы Удовиченко, которую ка-
занские дизайнеры почему-
то нарядили в платье невес-
ты, а также спич литовского 
гостя – всемирно известно-
го пианиста Рокаса Зубоваса, 
правнука художника и ком-
позитора Микалоюса Чюрлё-
ниса. В рамках фестиваля он 
представит спродюсирован-
ный им фильм британского 
режиссёра Роберта Малла-
на «Письма Софии», в кото-
ром Рокас Зубовас к тому же 
сыграл своего знаменитого 
прадеда. Казалось бы, где му-
сульманское кино и где Чюр-
лёнис? Но связь, как выясни-
лось, существует. «Именно в 
Казани в 80-е годы XIX ве-
ка были впервые изданы ли-
товские народные песни», – 
рассказал Рокас Зубовас. По 
его словам, тогда литовский 
язык был запрещён на ро-
дине композитора и именно 
по этим книгам, вышедшим в 
Казани, Чюрлёнис начал изу-
чать литовский музыкальный 
фольклор. Помимо презен-

тации фильма, Рокас Зубо-
вас принял участие вчера в 
мероприятии, посвященном 
памяти М.Чюрлёниса, в До-
ме дружбы народов Татарс-
тана, а сегодня, в День родно-
го языка в Татарстане, испол-
нит его произведения в музее 
Г.Тукая.

Кроме традиционного 
представления фильмов, ко-
торые будут бороться за при-
зы кинофестиваля, участни-
кам церемонии был показан 
также первый трейлер сериа-
ла «Зулейха открывает глаза», 
съёмки которого проходили 
в Татарстане.

Напомним, что в конкурс-
ную программу КМФМК-2019 
вошли 55 картин из 44 стран, 
в том числе 15 татарстанских 
кинолент, которые будут со-
стязаться в номинации «На-
циональный конкурс». Кроме 
основных наград, одному из 
фильмов-участников будет 
вручён специальный приз, 
учреждённый группой стра-
тегического видения «Рос-
сия – Исламский мир», яв-
ляющейся с 2017 года парт-
нёром казанского кинофо-
рума. Страны, входящие в эту 
международную организа-
цию, в дни фестиваля пред-
ставят также специальную 
кинопрограмму, которая так 
и называется «Россия – Ис-
ламский мир». Многие из во-
шедших в неё фильмов, со-
зданных, например, в Йеме-
не, Мозамбике или Сенега-
ле, практически невозможно 
увидеть на каком-то другом 
кинофестивале.

Приветствуя гостей празд-
ника, заместитель председа-

теля группы стратегическо-
го видения «Россия – Ислам-
ский мир», сенатор, доктор 
политических наук Фарит 
Мухаметшин отметил: «Кино 
– это та сфера, которая яв-
ляется универсальным сред-
ством общения, которое по-
нятно всем и не требует пе-
ревода».

«Фестиваль мусульман-
ского кино перешёл на по-
литику приглашений участ-
ников, – отметил накануне 
открытия член отборочной 
комиссии КМФМК киновед 
Сергей Анашкин. – Это по-
зволяет существенно сокра-
тить поток совершенно не-
подходящих по формату и 
качеству фильмов, которые 
из года в год приходится от-
сматривать отборочной ко-
миссии».

Так, в конкурсную про-
грамму вошёл, например, 
один из номинантов «Оска-
ра» – фильм Джамшида Мах-
муди «Рона, мать Азима» (Аф-
ганистан, Иран). В основе его 
сюжета – история афганско-
го беженца Азима, который 
вместе с семьёй живёт в Те-
геране. Перед ним как главой 
семьи встаёт выбор между 
собственной жизнью и жиз-
нью смертельно больной ма-
тери. Главного героя филь-
ма сыграл профессиональ-
ный актёр, а в роли матери 
снималась обычная женщи-
на, на лице которой оста-
вили след опыт прожитых 
лет и перенесённые страда-
ния. В основной номинации 

картина днясобытие

Первая весна казанского «Оскара»
Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Как уже сообщалось, в столице Татар-
стана в рамках Международного эко-
номического саммита Kazan Summit 
– 2019 открылся юбилейный XV 
Международный фестиваль мусуль-
манского кино.
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МОГЛИ 
И ПРОИГРАТЬ

«Рубин» продолжает 
разрушать нервные 
клетки своих 
фанатов

спорт
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КУДА ПОЙТИ
ПОЕСТЬ

В Татарстане 
создадут местный 
рейтинг лучших 
кафе и ресторанов

рейтинг
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ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

Свою специальность 
Нина Чистякова 
называет «перво-
степенный врач»

общество

СУНЬ Чжэньхуа, 
гендиректор индустриаль-
ного парка Haier Russia 
(Набережные Челны): 

Пять лет назад 
мы начали проект 
«Глобализация» по 
производству холо-
дильников. В Рос-
сии мы смотрели, 
изучали и выбрали 
Татарстан. Эти три 
года доказали, что 
мы выбрали пра-
вильно. Татарстан 
занимает лиди-
рующие позиции 
среди регионов 
вашей страны для 
создания комфорт-
ного климата для 
инвесторов.

цитата дня акция И снова повяжем 
георгиевскую лентуАлексей ИЗМОРОСИН

ГРАНИ
СОТРУДНИЧЕСТВА

На «Казань 
Экспо» проходит 
саммит «Россия – 
Исламский мир»

форум

Его строки 
согревают 
душу
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова
по случаю празднования 
Дня родного языка 
и 133-летия 
со дня рождения 
Габдуллы Тукая.

Уважаемые татарстанцы!
Дорогие соотечествен-

ники!
Сердечно поздравляю 

вас с Днём родного языка!
Традиционно мы отме-

чаем этот замечательный 
праздник в день рождения 
великого татарского поэ-
та Габдуллы Тукая, по пра-
ву считающегося немерк-
нущим символом самобыт-
ной татарской культуры и 
гордостью нашего много-
миллионного народа.

Его произведения про-
никнуты искренней любо-
вью к родному краю и не-
повторимому, мелодично-
му татарскому языку. «Род-
ной язык – святой язык, 
отца и матери язык. Как ты 
прекрасен! Целый мир в 
твоём богатстве я постиг!» 
– эти бессмертные тукаев-
ские строчки стали насто-
ящим национальным гим-
ном для татар всего мира.

Габдулла Тукай духовно 
окрылил наш народ, свя-
зав нас многочисленны-
ми творческими нитями 
с культурой других наро-
дов великой России и все-
го тюркского мира. Сим-
волично, что его именем 
в прошлом году по итогам 
всенародного голосования 
был назван Международ-
ный аэропорт города Ка-
зани. А буквально на днях 
в столице дружественно-
го Башкортостана – городе 
Уфе – мы открыли величе-
ственный памятник наше-
му замечательному поэту, 
встречающий гостей у вхо-
да в татарский театр «Нур».

В литературном и теа-
тральном творчестве, сти-
хах и песнях живёт душа 
татарского народа, отра-
жаются лучшие его нрав-
ственные качества, воспро-
изводится идентичность. 
Мы ответственны перед бу-
дущими поколениями за 
то огромное духовно-куль-
турное богатство, которое 
досталось нам от предков.

В Татарстане уделяет-
ся приоритетное внимание 
развитию языков, культур-
ных и религиозных тради-
ций всех проживающих в ре-
спублике народов. Проводят-
ся многочисленные фести-
вали, олимпиады, научные и 
образовательные мероприя-
тия, которые демонстрируют 
наше единство в благород-
ном стремлении сохранять 
и развивать родные культу-
ру и язык. Особую благодар-
ность в этот день мы выража-
ем учителям, деятелям науки, 
культуры, искусства, религи-
озной сферы, на чьих плечах 
держится наш духовный мир.

Пусть же в этот прекрас-
ный праздник каждый из 
нас вспомнит строки из лю-
бимых произведений, кото-
рые согреют его душу и ещё 
раз дадут прочувствовать 
величие и красоту родно-
го языка! Мира вам, счастья, 
добра и благополучия!

дата в календаре

го языка! Мира вам, счастья, 
добра и благополучия!

Девушки – 
самые финансово грамотные
В СРЕДУ ЭКСПЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РТ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЛЕНИНОГОРСКА 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе татарстанского регулятора, моло-
дым людям предстояло дать определение профессиональным 
финансовым терминам, ответить, с какой периодичностью и в 
какой форме коллекторские агентства могут взаимодейство-
вать с должниками, как распознать финансовую пирамиду и 
так далее.
Мероприятие в Лениногорске стало завершающим этапом 
V Всероссийской недели финансовой грамотности в Татарс-
тане. Любопытно, что победителями олимпиады стали исклю-
чительно представительницы прекрасного пола. Так, первое 
место заняла студентка Лениногорского музыкально-художе-
ственного педагогического колледжа Марина Пироженкова, 
второе – учащаяся этого же учреждения Анастасия Абрамова. 
«Бронзу» поделили студентки Лениногорского нефтяного тех-
никума и Лениногорского политехнического колледжа Айгуль 
Хасаншина и Ирина Орлова.

В главной роли
казанский танцовщик

В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ ВЫШЕЛ БРИТАНСКИЙ 
ФИЛЬМ «НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН», В КОТОРОМ ГЛАВ-
НУЮ РОЛЬ ИСПОЛНИЛ СОЛИСТ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.М.ДЖАЛИЛЯ, ТАНЦОВЩИК 
ОЛЕГ ИВЕНКО (Светлана ОЛИНА).
Двухчасовая лента снята режиссёром Рэйфом Файнсом на ос-
нове биографической книги Джулии Кавана о Рудольфе Нуре-
еве. Ключевой момент фильма связан с решением советско-
го танцовщика по окончании гастролей Кировского театра в 
Париже в 1961 году остаться на Западе. Партнёрами Олега 
Ивенко по фильму стали Рэйф Файнс, Чулпан Хаматова, Адель 
Экзаркопулос и другие. В эти дни фильм «Нуреев. Белый во-
рон» можно увидеть в кинотеатрах Казани и других городов 
республики.

Очистить лес от мусора
В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛА ПРИРОДООХРАННАЯ 
АКЦИЯ «ЧИСТЫЕ ЛЕСА ТАТАРСТАНА», КОТОРАЯ 
ПРОДЛИТСЯ ДО 22 ИЮНЯ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖ-
БА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
За это время планируется очистить лесной фонд от мусора, су-
хостоя и валежника, провести обустройство аншлагов, инфор-
мационных щитов и мест отдыха в лесу. Традиционно акция про-
водится в два этапа – в весенний и осенний периоды. Осенний 
пройдёт с 16 сентября по 16 ноября. В прошлом году к меропри-
ятию присоединились более семи тысяч человек, а из лесных 
массивов было убрано 3740 кубометров валежника, сухостоя 
и твёрдых коммунальных отходов. 

Тысячи литров 
с признаком подделки
СВЫШЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЛИТРОВ АЛКО-
ГОЛЯ С ПРИЗНАКАМИ ПОДДЕЛКИ ИЗЪЯЛИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ У ЖИТЕЛЯ ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА (Ильшат 
САДЫКОВ).
Сотрудники группы экономической безопасности и проти-
водействия коррупции совместно с инспекторами автоин-
спекции остановили на трассе М7 автомобиль, в багажнике 
которого было обнаружено свыше 1,4 тысячи литров алко-
гольной продукции с признаками контрафакта. На бутылках 
отсутствовали акцизные марки, на алкоголь не было доку-
ментов, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на собственный 
источник. Позднее полицейские по месту жительства подо-
зреваемого обнаружили алкоголь с признаками подделки 
в бутылках без акцизных марок с маркировкой известных 
брендов. В общей сложности было изъято свыше 2,5 тыся-
чи литров алкоголя. Продукцию отправили в лабораторию на 
исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

в несколько строк
 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ, посвящённое памяти лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС, пройдёт сегодня в 
сквере, расположенном на пересечении проспектов Фатиха 
Амирхана и Хусаина Ямашева в Казани. Об этом сообщили в 
мэрии столицы.
 ОКОЛО 2,8 МИЛЛИОНА САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ выса-
дят жители республики в День посадки леса, который пройдёт 
завтра, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
 РЕЧНОЙ ТРАМВАЙЧИК М-8 начнёт курсировать с 30 
апреля по Каме, сообщает пресс-служба Нижнекамского рай-
она. Теплоход будет отправляться ежедневно из Набережных 
Челнов и, заходя на несколько пристаней, дойдёт до села Со-
колки. 
 ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ одноэтаж-
ного жилого дома недалеко от магазина METRO в Казани, сооб-
щили в пресс-службе МЧС. Их тела были найдены при разборе 
завалов. Причина возгорания устанавливается.
 ОБЛАГОРОДИЛИ СКВЕР ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ В ЕЛА-
БУГЕ ко дню рождения татарского поэта. Летом работы по бла-
гоустройству парка продолжатся, сообщили в пресс-службе ад-
министрации района.

«Бессмертный полк» зовёт

В столице Татарстана завершился приём заявок на бес-
платное изготовление транспарантов для акции «Бес-
смертный полк». За неделю – с 15 по 23 апреля – на почту 

kazan.polk2019@gmail.com поступили 1432 заявки на изготов-
ление штендеров с портретами ветеранов. Как сообщает пор-
тал kzn.ru, из-за большого количества обращений организато-
ры приняли решение изготовить не тысячу экземпляров, как 
планировалось изначально, а выполнить все заявки, поступив-
шие до 23 апреля включительно. 
Напомним, инициатором благотворительной акции стал депу-
тат Казгордумы, генеральный директор компании «СМУ-88» 
Илья Вольфсон. Готовые транспаранты уже выдают по адресу: 
ул.Спартаковская, 23.

между тем
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конструктивно

Сегодня в стране 
отмечают День памяти 
погибших в радиа-
ционных авариях и 
катастрофах.

В связи с этим в редак-
цию поступило обраще-
ние начальника Главно-

го управления МЧС России 
по Республике Татарстан ге-
нерал-лейтенанта внутрен-
ней службы Рафиса Хабибул-
лина. В нём говорится: 
«Тридцать три года назад, в 
апреле 1986 года взорвал-
ся четвёртый энергоблок на 
Чернобыльской АЭС. Мас-
штабы трагедии могли бы 
стать неизмеримо больши-
ми, если бы не мужество, са-
моотверженность участни-
ков ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, 
прибывших со всей страны, 
в том числе и из Татарстана, 
и вступивших в «бой» с ради-
ацией. В течение нескольких 
лет в условиях чрезвычайной 
ситуации ликвидаторы труди-
лись на месте катастрофы, 
выполняя свой долг по за-
щите сограждан от губитель-
ного воздействия радиации. 
Эти люди не называли себя 
героями, но то, что они сде-
лали, было истинным героиз-
мом. В работах по ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС приня-
ли участие более трёх тысяч 
жителей Республики Татарс-
тан, многие из них в резуль-
тате облучения стали инвали-
дами. 
Мы помним уроки Чернобы-
ля и прикладываем все силы 
для того, чтобы не допустить 
ничего подобного, повысить 
безопасность граждан, а 
также сохранить память об 
участниках ликвидации этой 
катастрофы.

Одним из основных учре-
ждений в нашем регионе, 
проводящих оздоровление 
граждан, пострадавших от 
воздействия радиации, явля-
ется Республиканский центр 
реабилитации МЧС Респу-
блики Татарстан им. Ш.С.Ка-
ратая. За время его сущест-
вования более двенадцати 
тысяч чернобыльцев и дру-
гих граждан, пострадавших 
от воздействия радиации, 
прошли курс квалифициро-
ванного медико-психологи-
ческого лечения. Недавнее 
укомплектование необходи-
мым диагностическим и ле-
чебным оборудованием са-
мым благотворным образом 
сказалось на качестве пре-
доставляемой медицинской 
и психологической помощи.
Не сомневаюсь, что дальней-
шее объединение усилий ор-
ганов власти всех уровней 
позволит поддержать здоро-
вье и качество жизни черно-
быльцев. В день, когда вся 
Россия чтит память погиб-
ших в радиационных ава-
риях и катастрофах, все мы 
должны отдать дань благо-
дарности нашим землякам, 
почтить тех, кто не дожил до 
этого дня».
От имени Правительства Та-
тарстана Рафис Хабибуллин 
обратился со словами ис-
креннего соболезнования к 
тем, чьи родные и близкие, 
друзья и товарищи ушли из 
жизни. «Мы гордимся свои-
ми земляками и никогда не 
забудем их имён. Они сде-
лали всё необходимое и воз-
можное, пошли на смертель-
ный риск ради сохранения 
жизни.
Желаю вам здоровья, бодро-
сти, силы духа, достойной и 
долгой жизни!» – говорит-
ся в заключение обраще- 
ния.

обращение

Это был настоящий  
героизм

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
ПРОГРАММЫ
по ремонту и строительст-
ву объектов АПК утвержде-
ны. В 2019 году планирует-
ся провести капитальный ре-
монт 155 коровников, 68 ма-
шинно-тракторных парков, 
129 зернотоковых хозяйств 
(объём финансирования – 1,2 
млрд рублей). Запланирова-
но провести ремонт кровли, 
стен, оконных проёмов, полов 
и ряд других работ, построить 
12 новых коровников мощно-
стью от 140 до 390 голов, 105 
силосно-сенажных траншей с 
общим объёмом финансиро-
вания 600 млн рублей. В итоге 
будут созданы 1598 дополни-
тельных ското-мест для про-
изводства молока и площади 

для хранения 132 тыс. тонн 
силоса и сенажа.

Программы действуют по 
принципу софинансирования 
«70 на 30»: 30 процентов за-
трат сельхозпредприятий на 
выполнение работ выделяет 
бюджет – на эти цели заложе-
но 537 млн рублей. Часть хо-
зяйств уже приступила к стро-
ительным и ремонтным ра-
ботам. Хозяйства, желающие 
принять участие в програм-
мах, могут обратиться в рай-
сельхозуправления.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ОЗИМЫХ ПОЛЕЙ
началась в Татарстане на этой 
неделе. Оценка состояния по-
севов необходима в случае 
принятия Правительством 
страны решения о компен-
сации понесённых потерь от 
гибели зерновых культур. Об 
этом сообщил министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов руково-
дителям хозяйств, профиль-
ных служб и ведомств на ре-
спубликанском совещании во 

Дворце земледельцев в Казани.
Глава аграрного ведомства, 

в частности, отметил: «В этом 
году сложилась очень нестан-
дартная ситуация с состояни-
ем озимых культур. Надёжных 
полей, с которых можно со-
брать не менее 30 центнеров 
зерна с гектара, очень мало. 
Мы осмотрели посевы в ряде 
районов и обнаружили, что 
полей, пригодных для под-
сева, немного. Часть площа-
дей придётся полностью пе-
ресевать. Посев одного гекта-
ра озимыми культурами, как 
известно, обошёлся хозяйст-
вам в 10 тысяч рублей, и если 
из-за гибели посевов придёт-
ся пересевать 300 тысяч гек-
таров, то это будет означать 
потерю 300 миллионов ру-
блей. Поэтому в ближайшие 
дни начальники райсельхоз-
управлений совместно со 
службами Россельхозцентра 
должны провести инвента-
ризацию озимых посевов. И 
всё следует тщательно заакти-
ровать, сфотографировав по-
гибшие поля: не исключено, 

что придётся искать возмож-
ность получить в федераль-
ном министерстве компенса-
цию ущерба».

ПОДКОРМКА  
И БОРОНОВАНИЕ
озимых культур и многолет-
них трав в разгаре во всех рай-
онах республики. На сегодня 
подкормлено более 500 тыс. га.  
Первыми завершили эти ра-
боты земледельцы Заинского, 
Сармановского и Тукаевско-
го районов, близки к заверше-
нию в Актанышском, Алькеев-
ском, Тетюшском и Ютазин-
ском районах. 

В ближайшие дни будет 
проведено боронование 2,85 
млн га. На сегодня поверхност-
ная обработка почвы выполне-
на на площади более 800 тыс. 
га, или 26 процентах от пла-
на, из них озимые – 78 тыс. (14 
процентов), многолетние тра-
вы – 205 тыс. (42), зябь и пар 
– 536 тыс. га (26). К сверхран-
нему севу ячменя выборочно 
приступили в семнадцати рай-
онах.

сельский час

Рано пар паши – хлеба будут хороши

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

конкурса также представ-
лены наш, татарстанский 
«Байгал» режиссёра Ильда-
ра Ягафарова, жёсткая по 
стилистике семейная дра-
ма «Глубокие реки» (Россия), 
вольная адаптация чехов-
ского «Вишнёвого сада» из 
Азербайджана – «Гранато-
вый сад», турецкий фильм-
антиутопия «Зерно» извест-
ного режиссёра Семиха Кап-
ланоглу, киргизский мюзикл 
«Песни древа» и другие.

В завершение торжест-
венной церемонии был по-
казан фильм открытия ки-
нофестиваля «Имам Абу Иса 
Мухаммад Термизий» (Узбе-
кистан), который повеству-
ет о жизненном пути мы-
слителя и богослова IX века, 
автора всемирно известной 

книги хадисов «Ас Сунан». 
Картину представил сам 
режиссёр Абдухалил Миг-
наров. Кроме того, в пер-
вый фестивальный день в 
кинотеатре «Алмаз Сине-
ма Порт» (ГРК «Ривьера») 
стартовала ретроспекти-
ва фильмов – победителей 
фестиваля прошлых лет, а 
в кинотеатре «Мир» состоя-
лось открытие Дней тунис-
ского кино.

Деловая площадка кино-
фестиваля в этом году раз-
мещается в международном 
выставочном центре «Ка-
зань Экспо». Вчера здесь со-
стоялись II Форум директо-
ров международных кино-
фестивалей, круглый стол 
«Кино и образование. Меж-
дународный опыт», а так-
же Международный конкурс 
кинопроектов.

Первая весна  
казанского «Оскара»
Начало на стр.1

Как мы уже сообщали, 
представительный фо-
рум проходит с 24 по 26 

апреля на площадках выста-
вочного центра «Казань Экс-
по». Он собрал свыше трёх ты-
сяч участников из 72 стран и 
38 регионов России. 

Вчера для участия в форуме 
в Казань прибыл помощник 
Президента России Анатолий 
Серышев. В Международном 
аэропорту «Казань» его встре-
тили Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Ко-
маров.

В работе пленарного засе-
дания саммита «Россия – Ис-
ламский мир: от перспектив 
к практической реализации» 
приняли также участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов, Государственный Со-
ветник РТ, специальный по-
сланник ЮНЕСКО по укрепле-
нию межкультурного диалога 
Минтимер Шаймиев, предста-
вители федеральных органов 
власти и международных ор-
ганизаций.

«Уважаемые дамы и госпо-
да, дорогие друзья! Мы искрен-
не рады видеть среди участни-
ков KazanSummit наших дав-
них и добрых партнёров, а так-
же новых друзей», – обратился 
к участникам форума Рустам 
Минниханов и зачитал при-
ветствие Президента России 
Владимира Путина. В котором, 
в частности, отмечалось, что 
мусульманские страны – это 
традиционные партнёры Рос-
сии в деле продвижения меж-
цивилизационного и межкон-
фессионального диалога, а 
также в усилиях по обеспече-
нию безопасности и стабиль-
ности на региональном и гло-
бальном уровне. Экономиче-
ские связи между Россией и 
мусульманскими странами 
развиваются весьма динамич-
но и становятся всё более раз-
нообразными. Дискуссии на 
KazanSummit помогут наме-
тить новые совместные про-
екты и инициативы, послужат 
дальнейшему укреплению до-
верия между нашими страна-
ми и народами.

Президент Татарста-
на заявил, что в этом году 
KazanSummit впервые прохо-
дит в новом выставочном цен-
тре «Казань Экспо». Он вы-
разил признательность фе-
деральным и региональным 
органам власти, дипломатиче-
скому корпусу и деловым кру-
гам многих стран, благодаря 
которым укрепляется атмос-
фера доверия и создаётся сре-
да для новых точек роста на 
пути экономического и тех-

нологического сотрудничест-
ва России и исламского мира. 
Владимир Путин уделяет боль-
шое внимание взаимодейст-
вию с мусульманскими стра-
нами. По инициативе главы го-
сударства в 2005 году Россия 
стала наблюдателем в Органи-
зации исламского сотрудниче-
ства (ОИС), которая в этом го-
ду отмечает своё 50-летие.

«Мусульманская экономика 
стала частью мировой эконо-
мики. По оценкам экспертов, 
объём её активов составляет 
более 4,3 триллиона долларов, 
а через пять лет он должен уве-
личиться до 7 триллионов. Ди-
намично развиваются ислам-
ские финансы и индустрия 
халяль в различных секторах 
– торговле продуктами, туриз-
ме, моде, мультимедиа, меди-
цине», – заявил Рустам Мин-
ниханов. По его словам, Татар-
стан активно продвигает свои 
халяльные товары на рос-
сийском и зарубежных рын-
ках. Халяльный экспорт дол-
жен стать важной составляю-
щей внешних поставок респу-
блики. KazanSummit позволяет 
ежегодно оценивать уровень 
развития в России исламской 
экономики и вырабатывать 
рекомендации по дальнейше-
му продвижению в этом на-
правлении.

В завершение своего вы-
ступления Президент пожелал 
участникам саммита успешной 
и продуктивной работы, ре-
ализации новых совместных 
проектов.

«Я приезжал в Казань в раз-
ные времена. В Татарстане уда-
лось построить высокоэффек-
тивную и благополучную ре-
спублику во многом благодаря 
древнему закону преемствен-
ности. Уважаемый Рустам Нур-
галиевич, вам повезло с пред-
шественником. Уважаемый 
Минтимер Шарипович, вам 
повезло с преемником. А вме-
сте – повезло народам Татар-
стана и России. Если раньше 
говорили о евростандарте, то 
сегодня говорят о казанском 
стандарте», – заметил посто-
янный представитель РФ при 
ОИС Рамазан Абдулатипов и 
зачитал приветствие участни-
кам саммита от генерального 
секретаря ОИС Юсефа бен Ах-
мед аль-Усаймина.

«Татарстан – это ведущая 
республика с тысячелетней 
историей, это пример соеди-
нения инновационных тех-
нологий, «умных городов», 
промышленных площадок с 
успешной социальной моде-
лью развития многоконфесси-
онального и многонациональ-
ного общества в нашей стра-
не», – сказал заместитель пред-
седателя Совета Федерации  

РФ Ильяс Умаханов.
Спецпредставитель мини-

стра иностранных дел России 
по взаимодействию с органи-
зациями мусульманских госу-
дарств, посол по особым пору-
чениям Константин Шувалов 
зачитал приветствие минист-
ра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова. В нём, в частности, от-
мечалась роль KazanSummit в 
деле кооперации России и ис-
ламских стран.

«Уважаемые гости самми-
та, хорошо, что у нас есть та-
кая возможность встретить-
ся, ведь в недалёком прошлом 
подобная встреча была бы не-
мыслима. Благодаря перестро-
ечным процессам Россия ста-
ла открыта миру», – отметил 
Минтимер Шаймиев. По его 
словам, к 90-м годам в Татарс-
тане осталось всего 23 дейст-
вующие мечети, а сегодня вос-
становлены и действуют 1500 
мечетей. Недавно в Болгаре от-
крылась исламская академия – 
это показатели происходящих 
в республике перемен к лучше-
му. В эти дни на KazanSummit 
обсуждаются актуальные во-
просы развития халяль-инду-
стрии и исламских финансов, 
и это даст дополнительный 
импульс для экономики.

Вчера на полях XI Меж-
дународного экономическо-
го саммита «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit-2019» 
Президент Рустам Минниха-
нов принял участие в рабо-
те дискуссионной площадки 
SberTalk. Мероприятие было 
организовано Сбербанком.

Рустам Минниханов от-
метил, что Сбербанк уделя-
ет большое внимание инстру-
ментам исламского финанси-
рования. «Сегодня мы имеем 
возможность более подробно 
обсудить эти вопросы, рассмо-
треть, как развивается данная 
система в нашей стране. Татар-
стан в свою очередь будет всег-
да поддерживать это начина-
ние», – добавил Президент РТ.

В рамках SberTalk участни-
ки обсудили текущее развитие 
исламских финансов в России, 
развитие сектора халяль, а так-
же ознакомились с возможно-
стями нового исламского фин-
тех-проекта PayZakat – цифро-
вой платёжной системы для 
сбора пожертвований.

В тот же день глава респу-
блики в рамках саммита встре-
тился с участниками V Казан-
ского форума молодых пред-
принимателей стран ОИС.

Этот форум проходит 20–
26 апреля. По итогам конкурс-
ного отбора определены 30 
лучших стартапов, для кото-
рых организованы онлайн-об-
учение и индивидуальная ра-
бота с приглашёнными экс-

пертами из России, Англии, 
США, ОАЭ, Индии и Пакистана.

Программа форума вклю-
чает образовательный модуль, 
спикерами которого высту-
пают международные гости и 
российские эксперты, а также 
инвестиционные сессии с пре-
зентацией сильнейших стар-
тапов.

«Рад приветствовать вас на 
площадке KazanSummit. Тра-
диционно в рамках саммита 
мы проводим форум молодых 
предпринимателей стран ОИС. 
Я очень горд, что у нас имеется 
такая форма общения. Вы раз-
рабатываете массу интересных 
и полезных проектов, которые 
позволяют решать много за-
дач, делают жизнь людей бо-
лее комфортной», – обратился 
Рустам Минниханов к участни-
кам форума.

Далее вниманию почётных 
гостей было представлено 10 
проектов. Специалисты из Ве-
ликобритании презентова-
ли приложение, которое в до-
ступной и интересной форме 
знакомит детей с Кораном и 
исламскими ценностями. Раз-
работчики из Татарстана рас-
сказали о своём онлайн-серви-
се по аренде различного вида 
оборудования и техники для 
сельскохозяйственных, строи-
тельных и других видов работ. 
О новой технологии по очист-
ке воды рассказали молодые 
учёные из Ирана.

Представители ещё одной 
компании из Татарстана пред-
ставили приложение по обес-
печению жителей малых на-
селённых пунктов продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости. Помимо при-
обретения товаров, пользова-
тели системы могут через дан-
ную платформу реализовать и 
свою сельхозпродукцию.

Также были презентованы 
различные решения в области 
образования, ЖКХ и содейст-
вия в поисках специалистов 
для IT-компаний.

Сегодня Казанский саммит 
продолжит свою работу, его 
участников ждёт насыщенная 
культурная программа: обзор-
ные экскурсии по столице Та-
тарстана, а также в древний 
город Болгар и на остров-град 
Свияжск. Также гости посе-
тят торжественное меропри-
ятие, посвящённое праздно-
ванию Дня родного языка и  
133-й годовщины со дня ро-
ждения Габдуллы Тукая. Плани-
руется, что на «Казань Экспо» 
с участием Рустама Минниха-
нова пройдёт открытие кон-
цертного зала имени Ильга-
ма Шакирова. Вместимость за-
ла, оборудованного по послед-
нему слову техники, составит 
три тысячи человек.

От перспектив  
к практической реализацииСергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Халяльный экс-
порт должен стать 
важной составля-
ющей внешних 
поставок Татарста-
на. Об этом заявил 
Президент Рустам 
Минниханов на XI 
Международном 
экономическом 
саммите «Россия 
– Исламский мир: 
KazanSummit-2019».

хроника

Награда для нашего  
проекта
Программа развития 
общественных про-
странств Татарстана 
стала одним из двадцати 
проектов, вошедших в 
список финалистов ар-
хитектурной премии Ага 
Хана в текущем году.

Об этом директор пре-
мии Фаррок Дерах-
шани объявил вчера 

в присутствии Президента 
Рустама Минниханова в рам-
ках KazanSummit-2019.
Архитектурная премия Ага 
Хана – одна из старейших и 
крупнейших наград в обла-
сти архитектуры. Эксперт-
ное жюри отбирает самые 
разные проекты – от про-
грамм благоустройства тру-
щоб до строительства «зе-
лёных» высоток, которые 
не только несут архитектур-
ную ценность, но и повыша-
ют общий уровень жизни. 
Премия вручается архитек-
торам, городским админи-
страциям, строительным 
командам, заказчикам, ма-
стерам по отдельным видам 
работ и инженерам, сыграв-
шим важную роль в реализа-
ции проекта.
На площадке «Казань Экспо» 
Рустам Минниханов осмо-
трел специальную экспози-
цию, посвящённую премии 
Ага Хана. Президенту Татар-
стана рассказали об исто-
рии премии, порядке отбора 
участников, а также проин-
формировали о других про-
ектах, вошедших в список 
финалистов. В сентябре те-
кущего года церемония на-
граждения победителей 
меж дународной премии Ага 
Хана в области архитекту-
ры состоится в Казанском 
Кремле.
«Для нас большая честь при-
нимать и быть номинирован-
ными на архитектурную пре-

мию Ага Хана. От выставки 
у меня позитивные впечат-
ления. Всё, что делается в 
рамках этого конкурса, на-
правлено на благо людей. 
Общественные простран-
ства – это та среда, в кото-
рой мы находимся. В ми-
ре реализуется множество 
проектов по развитию ком-
фортной среды, решаются 
важные задачи, в частности, 
восстанавливаются разру-
шенные территории, где те-
перь люди комфортно себя 
чувствуют. Поэтому я вос-
принимаю это позитивно», 
– отметил Рустам Минниха-
нов.
Премия Ага Хана была учре-
ждена в 1977 году для по-
ощрения проектов, удов-
летворяющих потребности 
местных сообществ, значи-
тельную часть населения ко-
торых составляют представи-
тели мусульманских общин. 
Награда присуждается за ар-
хитектурные достижения в 
области современного дизай-
на, социального строительст-
ва, развития локальных об-
щественных пространств, 
сохранения исторического 
наследия, поддержания и 
развития территорий, а так-
же в сфере ландшафтного 
дизайна и улучшения окру-
жающей среды.
Как уточняет пресс-служ-
ба Президента РТ, с момен-
та создания премии 42 года 
назад было награждено 116 
проектов и получено более 
девяти тысяч заявок.

Экспертное жю-
ри отбирает са-
мые разные про-
екты, которые 
не только несут 
архитектурную 
ценность, но и по-
вышают общий 
уровень жизни

Вчера Председатель 
Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин принял 
участие в работе Все-
российского форума 
родных языков. 

На нём были подведены 
итоги международной 
олимпиады по татар-

скому языку и Всероссийско-
го конкурса юных поэтов и 
писателей «Илхам». Глава 
парламента, приветствовав 
участников и гостей от име-
ни руководства республики, 
вручил Гран-при победителям 
международной олимпиады – 
представителям Татарстана, 
Башкортостана и Великобри-
тании.
Фарид Мухаметшин в своём 
приветствии обратил внима-
ние, что наши соотечествен-
ники живут по всему миру. Не 
только в самой республике, 
но и за её пределами создаёт-
ся всё больше возможностей 
для изучения татарского язы-
ка, национального быта и 
культуры. Глава парламента 
отметил, что в Татарстане про-
живают представители более 
173 национальностей. Ассам-
блеей народов республики 
создаются условия для разви-
тия каждой из них.
«Уверен, в условиях глобали-
зации число владеющих татар-
ским языком будет только уве-
личиваться. Знание языков 
заметно повышает конкурен-
тоспособность, а татарский 
язык к тому же позволяет при-
общиться к великой тюркской 
культуре», – отметил глава 
парламента и акцентировал 
внимание на том, что количе-
ство участников, которые при-
езжают из разных регионов и 
зарубежных стран, с каждым 
годом растёт.
Фарид Мухаметшин поде-
лился своей историей изуче-
ния родного языка, расска-
зал, как, работая над собой, 
оттачивая навыки владения 

татарским языком, он овла-
девал навыками ведения дис-
куссий, выступлений на этом, 
одном из государственных 
языков республики. Ему по-
могали мастера пера – Туфан 
Миннуллин, Разиль Валеев, 
Роберт Миннуллин, которые 
долгие годы были депутата-
ми республиканского парла-
мента.
Председатель Госсовета по-
благодарил ребят и их родите-
лей за трепетное отношение 
к родному языку и его изуче-
нию.
«Пусть дни, проведённые в 
Казани, надолго останутся в 
вашей памяти, а вернувшись 
домой, вы расскажете о том, 
как живётся в Татарстане, как 
хорошеет и преображается 
его столица», – отметил он.
Затем Фарид Мухаметшин 
наградил триумфаторов ме-
ждународной олимпиады по 
татарскому языку, которыми 
стали Лилия Гатина (Татарс-
тан), Тимур Суфиянов (Баш-
кортостан) и Чихиро Тагучи 
(Великобритания).
В этом году в заключительном 
этапе международной олим-
пиады по татарскому языку 
приняли участие более двух-
сот учащихся 8–11-х классов 
татарстанских школ, около 
40 учащихся и студентов за-
рубежных стран, которые бы-
ли приглашены по результа-
там интернет-тестирования, 
и 40 студентов из Татарстана 
и субъектов России. Ребятам 
предстояло выполнить пись-
менные задания по татарско-
му языку и литературе, а так-
же выступить с проектными 
работами на тему «Татарстан 
в современном мире».
Как сообщает пресс-служба 
Госсовета РТ, в рамках фору-
ма также были награждены 
победители Всероссийско-
го конкурса юных поэтов и 
писателей «Илхам», куда бы-
ло представлено более 1600 
работ из Татарстана и десяти 
субъектов страны. 

форум

Вдохновляющая сила 
родного языка
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Сегодня нотариусы и 
работники нотариаль-
ных палат отмечают 
свой профессиональ-
ный праздник. С Днём 
нотариата своих коллег 
поздравил министр 
юстиции Татарстана 
Рустем Загидуллин.

Нотариальное сообще-
ство является одним из 
основ экономической 

и социальной структуры на-
шей страны, связующим зве-
ном между государством и 
гражданским обществом, 
говорится в поздравлении. 
Обеспечивая защиту и охра-
ну собственности, прав и за-
конных интересов физиче-
ских и юридических лиц, но-
тариат вносит неоценимый 
вклад в укрепление закон-

ности и правопорядка, идеи 
справедливости. 

«От вашего добросовестно-
го и внимательного отноше-
ния к работе, принципиаль-
ности и честности зависят со-
блюдение законов и правовая 
защищенность интересов гра-
ждан, которые дают людям уве-
ренность в будущем.

Желаю вам сохранить про-
фессиональный потенциал, 
умение правильно ориенти-
роваться в ситуации, приумно-
жить уже накопленный опыт, 
знания и высокую квалифика-
цию. Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, больших 
возможностей, нерушимого 
единства и сплочённости в до-
стижении поставленных це-
лей!» – обращается к нотариу-
сам и работникам нотариаль-
ных палат министр юстиции 
Татарстана.

праздник

Cвязующее звено между 
государством и обществом

С генеральным се-
кретарём Организа-
ции экономического 
сотрудничества Ислам-
ской восьмёрки (D-8) 
господином Дато Ку 
Джафаром Ку Шаари 
встретился в среду Пре-
зидент Рустам Минни-
ханов.

D-8 была создана в 1997 
году. В её состав входят 
Турция, Иран, Пакистан, 

Бангладеш, Малайзия, Ин-
донезия, Египет и Нигерия. 
Основная задача D-8 – раз-
витие сотрудничества между 
странами – членами органи-
зации, укрепление экономи-
ческих и социальных связей.
На встрече были рассмотре-
ны актуальные вопросы со-
трудничества, в частности, 
затронута тема взаимодей-
ствия в сфере исламско-
го банкинга и инвестицион-
ной деятельности, передаёт 
пресс-служба Президента РТ.

Укрепляем связи  
с Исламской восьмёркой
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БАБУШКА БЫЛА БЫ 
ДОВОЛЬНА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Се-
милетний мальчик Эштон 
Мюррей решил самостоя-
тельно заработать денег 
на траурный букет для по-
гибшей бабушки, сообща-
ет Sunderland Echo.
Мюррей при помощи ро-
дителей организовал ав-
томойку, чтобы накопить 
на букет к могиле Бренды 
Хасбенд. Семья установи-
ла возле дома картонную 
коробку, на которой напи-
сала: «Мойка автомобиля 
за два фунта стерлингов». 
Также под стрелкой, ука-
зывающей направление в 
сторону дома, было подпи-
сано: «Мне семь лет».
«Первые 15 минут у нас не 
было посетителей, и тогда 
он попросил меня разме-
стить фотографию с объ-
явлением на странице 
Facebook, – вспоминает 
отец Тони. – К посту напи-
сали сотни комментариев. 
Он был на седьмом небе от 
счастья». Вскоре у мальчи-
ка образовалась очередь 
из клиентов.
В результате ребёнок за-
работал около ста фунтов 
стерлингов. Родители уго-
ворили сына не тратить 
деньги на цветы. По их 
мнению, Хасбенд была бы 
счастлива, если бы её внук 
купил что-то, о чём давно 
мечтал.

СИЛ НЕТ ОТДЫХАТЬ
 АВСТРИЯ  В Зальцбурге 
задержали беглого заклю-
чённого, который долгое 
время скрывался на Ка-
нарских островах, пишет 
Associated Press.
64-летний мужчина с дву-
мя чемоданами сам подо-
шёл к полицейским на же-
лезнодорожной станции и 
сообщил, что десять с по-
ловиной лет назад сбежал 
из тюрьмы. Все эти годы 
он жил на острове Тенери-
фе.
Беглый заключённый ре-
шил сдаться, потому что 
его утомила жизнь на ку-
рорте. Он пояснил, что те-
перь Тенерифе уже не тот, 
что прежде, и добавил, что 
хватит и того времени, ко-
торое он там провёл.
Проверка подтвердила, 
что до побега мужчина от-
бывал наказание в тюрь-
ме на востоке Австрии.

ДОРОГОЕ 
ПРИСТРАСТИЕ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Де-
вушка в нетрезвом со-
стоянии заказала такси 
до дома, но забыла по-
менять адрес в мобиль-
ном приложении и уеха-
ла в другое графство. Она 
проехала 321 километр, 
прежде чем осознала 
свою ошибку, сообщает 
The Sun.
25-летняя Хелен Драй-
ден пропустила послед-
нюю электричку до Гил-
форда, расположенного 
за 43 километра от бри-
танской столицы, и реши-
ла заказать такси, чтобы 
добраться домой. Буду-
чи пьяной, она уснула на 
заднем сиденье машины 
и забыла о том, что её до-
машний адрес в прило-
жении всё ещё отмечен 
как Ньюкасл (454 кило-
метра от Лондона). Там 
расположен универси-
тет, в котором училась 
девушка.
Драйден поняла свою 
ошибку после того, как во-
дитель спросил её, увере-
на ли она, что хочет ехать 
в Ньюкасл. Девушке при-
шлось объяснить ситуа-
цию, после чего водитель 
развернулся за 120 кило-
метров до пункта назна-
чения.
Поездка обошлась британ-
ке в 275 фунтов (22,8 ты-
сячи рублей).

ЛЕЖАЛА, НИКОМУ  
НЕ МЕШАЛА...
 КИТАЙ  Из пищеваритель-
ной системы жительни-
цы Шэньчжэня извлекли 
13-сантиметровую метал-
лическую ложку, сообщает 
AsiaOne.
Женщина проглотила сто-
ловый прибор, когда пы-
талась достать им застряв-
шую в горле рыбью кость. 
Она больше недели не об-
ращалась в больницу, по-
скольку ложка в животе не 
вызывала ни боли, ни дис-
комфорта.
На десятый день женщи-
на решила всё же прове-
риться. Ложку нашли и из-
влекли, процедура заняла 
десять минут. Если бы её 
не достали вовремя, могло 
начаться внутреннее кро-
вотечение.

В городе есть куда  
вложить финансы

«О будущем казанского «Кольца», Полина Трифонова, 
15.04.2019

Великолепная статья! Я полностью согласна с мнением ува-
жаемой Маргариты Богаткиной: «Кольцо» – это оригиналь-
ный эксперимент. И не нужно устраивать по поводу того, 
что это сооружение кому-то не нравится, шаманские тан-
цы с бубнами. Не трогайте «Кольцо»! В городе есть куда бо-
лее важные архитектурные и строительные проблемы. А хо-
зяев этого здания, извините, просто задолбали, вот они и 
пошли на поводу критиканов-вкусовщиков. Если у них есть 
желание вложиться в город, пусть займутся строительст-
вом на месте «Акчарлака». Вот уж где настоящая проблема!

Гузель

Народ заговорил конкретными 
цифрами?

«Обратная связь в действии», Антон Шабардин,  
24.04.2019

Вот мне интересно, как население, которое дискутирова-
ло по поводу улучшения медицинского обеспечения, уста-
новило такой критерий – «выявление злокачественных 
новообразований на ранних стадиях до 60,3 процента»? 
Вот так люди и писали в своих комментариях? А как народ 
установил цифру в 1,5 процента официальной безработи-
цы? Невидимкой остался и сам процесс формирования 
«народных наказов» после их обработки экспертами…

Михаил

Так соединяются духовные мосты
«Лотос, вобла и арбуз – бренды Астрахани», Ирина Дёмина, 

8.04.2019

Очень рад, что в Татарстане пишут об астраханских тата-
рах. Знаете, я сам родом из Заинского района ТАССР, но 
волею судьбы оказался в Астрахани. Тоскую по своей ма-
лой родине. Часто заглядываю на сайт вашей газеты в на-
дежде что-то прочитать про Заинский район. А тут увидел 
замечательную статью про Астрахань. Как будто мосты со-
единились…

Гумер ХАЛИТОВ, Астрахань

УК – мать или мачеха?
 «Куда жаловаться на управляющую компанию?»,  

Фарида Якушева, 19.04.2012

В Набережных Челнах в доме 52/07 в подвале постоян-
но прорывает трубу с горячей водой. В управляющей ком-
пании говорят, что это происходит из-за некачественных 
труб, установленных при капитальном ремонте. Поэтому 
регулярно, раз-два в месяц весь дом остаётся без горячей 
воды на сутки или двое. И так бесконечно, прорвать может 
в любое время. Я так понимаю: выбор подрядчика и про-
верка труб – это обязанность УК, с которой они не спра-
вились. А как жильцам быть в этой ситуации? Можно ли 
обязать УК провести повторный ремонт за счёт её собст-
венных средств?

Айдар, Набережные Челны

Весна в прямом смысле начинается для меня с первого 
цветка мать-и-мачехи, замеченного где-либо на лесном 
пригорке. В этом году ситуация уникальная. Увидела, стою 
и улыбаюсь сквозь слёзы: первый весенний цветок я уви-
дела в огромной трещине фундамента собственного мно-
гоквартирного дома, прямо у двери подъезда… А что ему 
здесь не вырасти? Тепло, влажно, не поддувает. Дом наш 
построен в 1934 году, капремонта с того момента не видел, 
до запланированного где-то в середине 2020-х – валенком 
не докинешь. Штукатурка в подъезде осыпается пластами, 
деревянные рамы перекошены и попросту забиты гвоздя-
ми, провода под потолком напоминают змеиную свадьбу, 
подвал постоянно затапливается канализационными сто-
ками, фундамент «плывёт», первый этаж подъезда осве-
щается светом, проникающим сквозь дыры в кирпичном 
дверном косяке. Думаете, в УК Вахитовского района не 
знают о проблемах этого многоквартирного дома? Знают. 
Но к чему им эти знания? В общем, одна радость – цветы… 

Ирина, пер. Катановский, дом №2, Казань

Кто-нибудь может заставить УК выключить отопление в 
домах? Уже по всем правилам батареи должны быть хо-
лодными. А мы топим улицу своими же деньгами! В квар-
тире невозможно находиться из-за жары, устраиваю 
круглосуточное проветривание. Потом лечу простуду…

Раиса ГОВОРУХИНА, ул. Вишневского, Казань
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День пожарной  
охраны
1649 – царём Алексеем 
Михайловичем утверждён 
«Наказ о гражданском бла-
гочинии», в котором содер-
жались основные призна-
ки установления в Москве 
и других городах профес- 
сиональной противопожар-
ной охраны.
1945 – освобождение со-
ветскими войсками узниц 
женского концлагеря Ра-
венсбрюк.
1945 – в Берлине войска 
1-го Белорусского фронта 
овладели зданием рейхста-
га, заняли главный почтамт, 
министерство внутренних 
дел и до 200 кварталов.
1953 – в газете «Совет Та-
тарстаны» опубликована 
статья Гази Кашшафа «По-
эт стальной воли» – о Мусе 
Джалиле, имя которого офи-
циально ещё оставалось 
под запретом.
2002 – в Обнинске навсег-
да остановлен реактор пер-
вой в мире атомной элек-
тростанции.
РОДИЛИСЬ:
Ахмет Мухетдинович 
Галеев (1931–2015), ге-
неральный директор заво-
да «Казанькомпрессормаш» 
в 1972–1996 годах, заслу-
женный машиностроитель 
республики, автор научных 
трудов по созданию под-
шипников скольжения.
УМЕРЛИ:
Дмитрий Михайлович 
Пожарский (1578–1642), 
князь, глава народного 
ополчения, освободившего 
Москву от поляков в 1612 
году. Национальный герой 
России.

1 МАЯ
Праздник весны и тру-
да
1921 – на Театральной пло-
щади в Казани (ныне пл. 
Свободы) демонстрировал-
ся изобретённый местным 
инженером Н.Чистовским 
усилитель для телефона – 
первый опыт радиовеща-
ния.
1926 – в Казани начала ра-
ботать Центральная теле-
фонная станция.
2013 – Президент России 
Владимир Путин вручил пер-
вые золотые медали Героя 
Труда РФ.
РОДИЛИСЬ:
Эдуард Яфасович Ва-
фин (1979), управляющий 
Отделением Пенсионного 
фонда России по Татарстану.
Римма Атласовна Рат-
никова, заместитель Пред-
седателя Госсовета Татар-
стана.
Фатих Саубанович Си-
багатуллин (1950), депу-
тат Госдумы России от Татар-
стана.
Ахат Гайнуллович 
Юлашев (1928), генерал-
майор, председатель Союза 
ветеранов (инвалидов) Та-
тарстана.
УМЕРЛИ:
Николай Леонидович 
Духов (1904–1964), кон-
структор бронетехники, 
ядерного и термоядерного 
оружия, трижды Герой Соци-
алистического Труда, лауре-
ат Сталинской, Ленинской 
и Государственной премий 
СССР.

2 МАЯ
1764 – по приказу Екатери-
ны II на Москворецкой на-
бережной был заложен Вос-
питательный дом «приёма 
и призрения подкидышей и 
бесприютных детей».
1943 – Совнарком принял 
постановление о возвраще-
нии из казанской эвакуации 
в Москву Института химиче-
ской физики АН СССР.
1945 – советские войска 
полностью овладели Бер-
лином. В плен взято более 
70 тысяч немецких солдат и 
офицеров.
1997 – в России принят за-
кон о полной ликвидации 
химического оружия.
РОДИЛИСЬ:
Татьяна Вениаминов-
на Забегина, заместитель 
председателя правления 
Торгово-промышленной па-
латы РТ, учредитель благо-
творительного фонда «Род-
ники мира», директор ЗАО 
«Эбиволь», член Обществен-
ной палаты России и Татар-
стана.
Наталия Никитична 
Толстая (1943–2010), пи-
сательница, преподаватель 
шведского языка при кафе-
дре скандинавской филоло-
гии Санкт-Петербургского 
госуниверситета. Родилась 
в Елабуге.
УМЕРЛИ:
Джаудат Файзи (Джа-
удат Харисович Файзул-
лин, 1910–1973), компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств России и Татарста-
на, народный артист РТ, ла-
уреат Госпремии им. Г.Тукая.

река  времени человек и его дело Первостепенный врач

Её часто узнают на улицах. 
Подходят, здороваются, 
благодарят. Рассказыва-

ют о «её» детках – как растут, 
чем занимаются… Она улыба-
ется, благодарит, что не забы-
ли. Внучка, которой часто до-
водится бывать свидетельни-
цей таких сцен, удивляется: 
«Бабушка, ты что, всех их пом-
нишь?»

– Да нет, конечно, всех 
помнить невозможно, – гово-
рит Нина Юрьевна. Потом за-
думывается: – Знаете, что пом-
нится? Тяжёлые случаи. Все 
роды, закончившиеся небла-
гополучным исходом, до сих 
пор в памяти. И как звали пер-
вую женщину, которая умер-
ла у меня на родильном столе, 
помню.

В глазах блестят слёзы.
– Без этого нашей профес-

сии не бывает, – тихо говорит 
доктор Чистякова.– У каждого 
врача своё кладбище, говори-
те? Это правда. 

И всё же куда больше было в 
её работе радости. Вообще, она 
и в медицинский институт шла 
поступать в твёрдой уверенно-
сти, что будет именно акуше-
ром-гинекологом. Почему? 

– Не знаю. Наверное, бы-
ла какая-то юношески-возвы-
шенная мысль, что это перво-
степенный врач, потому что 
именно с него начинается 
жизнь. 

А её врачебная деятель-
ность начиналась во 2-м ка-
занском роддоме на улице Га-
гарина. Сюда она пришла ин-
терном.

– Пришла к совершенно 
удивительным людям. Заведу-
ющей родильным отделением 
там тогда была Ирина Алексан-
дровна Давыдова. Всю жизнь я 
делаю то, чему она меня на-
учила. Раньше ведь не стояли 
у родильного стола анестези-
олог, педиатр, акушерки… Толь-
ко акушер, один за всех, и вся 
ответственность на нём. И вот 

этой самостоятельности, уме-
нию делать всё, меня научили 
именно там.

Ну а в 1985 году она после 
ординатуры пришла в роддом 
на Большой Красной, где и до 
сих пор работает. Тогда это 
была 1-я акушерская клиника  
ГИДУВа. С 1989 года Нина 
Юрьевна Чистякова в ней заве-
дующей. Уже тридцать лет.

За эти годы клиника пре-
терпела не одну реорганиза-
цию, числилась она и клини-
кой ГИДУВа, и РКБ-3, РКБ-2, 
теперь вот вошла в состав 
Медсанчасти Казанского феде-
рального университета.

– Но в народе нас до сих 
пор зовут «роддом Красный 
Крест», – смеётся Нина Юрь-
евна.

Своим главным достижени-
ем за 30 лет заведования она 
считает то, что удалось создать 
отличный коллектив.

– Клинику ведь создают не 
оборудование, не стены, а лю-
ди, – поясняет она.

Несколько лет назад в их 
роддоме был капитальный 
ремонт, на время которого 
коллектив распределили по 
другим медучреждениям. Ког-
да они вновь открылись, вер-
нулись абсолютно все, от вра-
чей до санитарок. В «Красном 
Кресте» все очень дорожат 
друг другом и той атмосфе-
рой, которая здесь сложилась. 
И гордятся тем, что их род-
дом, судя по отзывам паци-
ентов, уверенно держит пер-
вое место в Казани по попу-
лярности.

– Хотя у нас и не слишком 
современный родильный дом, 
– констатирует Нина Чистяко-
ва. – Только один родильный 

зал, нет возможности обеспе-
чить индивидуальный зал или 
партнёрские роды. Но к нам 
идут «на персонал» – рожают у 
нас и по второму, и по третье-
му, и по четвёртому разу…

Очень важным для того, 
чтобы сохранять высокое зва-
ние лучших, Нина Юрьевна 
считает институт наставниче-
ства, который действует в их 
роддоме. За каждым молодым 
доктором, акушеркой, медсе-
строй здесь обязательно закре-
плён опытный сотрудник.

– Эта практика себя оправ-
дывает. Невозможно научиться 
врачевать, не видя, как врачует 
другой, – поясняет она.

Кстати, почти треть врачей 
здесь – кандидаты медицин-
ских наук. Это всё благодаря 
тому, что на базе роддома ра-
ботает медицинская научная 
кафедра. Есть даже практику-
ющий доктор наук, что по ны-
нешним временам, объясняет 
мне Нина Юрьевна, большая 
редкость.

Её собственная кандидат-
ская диссертация, посвящён-
ная организации санаториев 
для беременных, в 1989 году 
получила бронзовую медаль в 
Москве на ВДНХ. Тогда пред-
ложенная молодым доктором 
система таких санаториев – 
это было просто ноу-хау. По-
сле их стали развивать повсе-
местно.

Есть у Нины Чистяковой 
ещё одна награда федераль-
ного уровня. Несколько, вспо-
минает она, для неё самой не-
ожиданная. В 2005 году глав-
врач РКБ-3 Альмир Абашев 
решил послать её документы 
на Всероссийский конкурс на 
звание лучшего акушера-гине-

колога. Хвалиться своей рабо-
той Нина Юрьевна не любит. 
Говорит: «Бог бережёт тех, кто 
не кричит о своих успехах». 
Вот и тогда сказала, что неког-
да ей собирать столько бумаг, 
сколько требуется для пред-
ставления на конкурс. Вот, 
мол, если хотите – отчёт о ра-
боте роддома… И в Москву по-
слали этот отчёт. И Нину Чис-
тякову назвали лучшим акуше-
ром-гинекологом страны. 

Она до сих пор, будучи уже 
столько лет заведующей отде-
лением, является практикую-
щим врачом. Говорит:

– А как же ты будешь спра-
шивать с других, если сам чего-
то не умеешь?

Когда-то дочка, будучи сту-
денткой медуниверситета, 
пришла к ней в клинику. И на-
до же было так совпасть, что 
именно в этот день в отделе-
нии скончалась пациентка… В 
общем, девушка в итоге выбра-
ла другую специальность. Ни-
на Юрьевна говорит, что рада 
этому.

– Тяжёлая у нас специаль-
ность…

Впрочем, полагать, что ди-
настия не сложилась, пока ра-
но. Старшая внучка, которой 
сейчас четырнадцать, решила, 
что непременно продолжит 
бабушкино дело. Ну что ж…

– При всём том наша про-
фессия – самая благодарная по 
эмоциональному восприятию, 
– продолжает доктор Чистяко-
ва. – Наблюдать рождение ре-
бёнка, видеть счастливое ли-
цо матери – это дорогого сто-
ит. Знаете, в роддоме ведь да-
же запах не такой, как в других 
больницах. У нас пахнет радо-
стью!

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Заведующая акушерским отделени-
ем Университетской клиники КФУ, 
заслуженный врач Татарстана Нина 
Чистякова до сих пор помнит, что 
первым ребёнком, которого она 
приняла, была девочка. Смеётся: 
«Говорят, это к удаче». А сколько их 
было всего, детей, родившихся при 
её помощи? «Мои врачи как-то взя-
лись посчитать. Насчитали пример-
но триста тысяч. Ну это они загнули, 
наверное…»

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

отовсюду обо всём

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Более ста юных авто-
мобилистов из трид-
цати двух городов и 
районов Татарстана 
приняли участие в ре-
спубликанском конкур-
се по автомногоборью, 
состоявшемся в Казани.

Как отметил во время тор-
жественного откры-
тия конкурса замести-

тель Премьер-министра Ша-
миль Гафаров, в республике 
придаётся большое значение 
развитию юношеского авто-
мобильного движения. С от-
крытием детских юношеских 
автошкол, проведением кон-
курсов знатоков правил до-
рожного движения и води-
тельского мастерства связаны 

наши надежды на повышение 
безопасности и культуры во-
ждения подрастающего поко-
ления.

Соревнования прошли в 
личном и командном зачётах. 
Участники продемонстриро-
вали знания правил дорожно-
го движения и практические 
навыки управления легковым 
автомобилем при выполне-
нии сложных упражнений на 
время.

По итогам конкурса в лич-
ном зачёте лучшим стал Илья 
Туманин, второе место занял 
Тимур Галиев, третье – Лиана 
Халимова, все – казанцы. Сре-
ди команд первое место заво-
евала казанская «Детская юно-
шеская автомобильная шко-
ла», серебро досталось коман-
де её чистопольского филиала, 
третьими стали представители 
ДОСААФ из Арского района.

конкурс

Дорога – молодым

Профессионалы оценят 
рестораны Татарстана, и 
в результате должен по-

явиться аналог гастрономиче-
ского «Гида Мишлена» – топ-10 
лучших заведений республики.

Детали первой националь-
ной ресторанной премии 
«Wheretoeat («Где поесть») Та-
тарстан – 2019» раскрыли на 
пресс-конференции в Казани. 
Председатель Государствен-
ного комитета РТ по туризму 
Сергей Иванов отметил, что в 
сфере туризма питание игра-
ет важную роль, и оно допол-
нительно мотивирует людей 
путешествовать. Примерно  
20–25 процентов от общего 
бюджета поездки занимают 
расходы на питание. С помо-
щью новой премии будут вы-
явлены лучшие рестораны Та-
тарстана, и этот рейтинг помо-
жет людям сориентироваться 

в большом количестве заведе-
ний.

Генеральный продюсер 
премии Ирина Тиусонина по-
яснила, как будет проходить 
голосование, которое старту-
ет 5 августа. Оргкомитет при-
глашает в коллегию экспертов 
Татарстана 100 специалистов, 
очень хорошо знающих поло-
жение дел в ресторанном ми-
ре: самых уважаемых ресто-
раторов, отельеров, шеф-по-
варов, сомелье, журналистов. 
Каждый из экспертов включа-
ет в свой лист голосования де-
сять самых интересных, на его 
взгляд, заведений республики. 
Им присваиваются баллы от 10 
(максимум) до 1 (минимум), 
по ранжиру. Дальше все дан-
ные суммируются и трансфор-
мируются в итоговый рейтинг. 
В него может войти любой ре-
сторан (кафе, гастробар) Каза-

ни, Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Альметьевска и дру-
гих городов республики, от-
крытый не позднее 1 июля 
2019 года.

Ирина Тиусонина подчерк-
нула, что состав коллегии экс-
пертов является секретным и 
будет опубликован только по 
окончании сбора голосов. При 
этом эксперты не смогут вне-
сти в рейтинг заведения, кото-
рые им принадлежат или где 
они работают. Это призвано 
уменьшить ангажированность 
при голосовании.

Кроме десятки лучших ре-
сторанов Татарстана, премия 
выявит шеф-повара года, со-
мелье года, лучший ресторан 
татарской кухни, молодого 
шеф-повара года. Победители 
получат фарфоровые тарел-
ки и кубки от Императорского 
фарфорового завода в Санкт-

Петербурге. Награждение по-
бедителей состоится 11 октя-
бря.

«Мы заинтересованы в га-
строномическом туризме в 
России и хотим стать анало-
гом мишленовского гида в на-
шей стране», – заявила Ирина 
Тиусонина. По её словам, пре-
мия изначально зародилась в 
Санкт-Петербурге, потом при-
шла в Москву и на юг России, 
а в этом году ещё больше рас-
ширила географию и прой-
дёт в Татарстане и на Урале. 
Лучшие рестораны 2019 го-
да в регионах в феврале 2020 
года будут участвовать уже 
в общероссийской премии 
Wheretoeat.

Остаётся надеяться, что та-
тарстанские рестораны по-
падут в общероссийский топ 
лучших гастрономических за-
ведений.

из первых рук Где в Татарстане поесть хорошо?

Использовать современ-
ные технологии, стать 
многофункциональным 

общественным пространст-
вом, привлекать молодого чи-
тателя… Эти и многие другие 
амбициозные задачи ставят пе-
ред собой российские библио-
теки сегодня. О перспективах 
обновления домов книг и их 
насущных проблемах говори-
ли накануне в Казани на еже-
годном совещании директоров 
республиканских и муници-
пальных библиотек Татарстана.

«Если библиотека не смо-
жет позиционировать себя в 
цифровом обществе, она выпа-
дет из него», – обозначила своё 
видение ситуации директор 
Российской государственной 
библиотеки для молодёжи, ви-
це-президент Российской би-
блиотечной ассоциации Ири-
на Михнова (на снимке).

По её мнению, дом книг 
должен «молодеть» вместе со 
своим читателем – иначе он 
не сможет быть для него ин-
тересным. Конечно, в первую 
очередь речь идёт о техниче-
ском оснащении. Например, 
очевидно, что в сегодняшних 
библиотеках должна быть мак-
симально простая навигация 
– это позволяют сделать бес-

контактные системы обслу-
живания (достаточно прило-
жить штрих-код к специально-
му считывающему устройству 
– и оно само занесёт название 
книги в электронный форму-
ляр).

Может показаться, что роль 
библиотекаря в таком учре-
ждении падает, но это не сов-
сем так. Скорее, на первый 
план выходят функции, с кото-
рыми не могут справиться ав-
томатизированные системы: 
умение общаться, дать «книж-
ный» совет, способность ори-
ентироваться в фондах.

По словам руководителя 
Центра управления иннова-
ционным развитием Россий-
ской государственной библи-

отеки для молодёжи Антона 
Пурника, молодой читатель се-
годня не против пообщаться с 
библиотекарем (как бы это па-
радоксально ни звучало). «Для 
него поход в библиотеку срод-
ни посещению театра. Обще-
ние с библиотекарем в этой 
связи – такой же обязательный 
ритуал, как взять бинокль или 
заглянуть в театральный бу-
фет», – отметил он.

Для того чтобы не отста-
вать от трендов, в главной мо-
лодёжной библиотеке страны 
не так давно открыли студию 
звукозаписи и кабинет худож-
ника. Теперь эти пространства 
– такая же важная часть учре-
ждения, как коворкинг, кофей-
ня, зал с пластинками и ком-

пьютерный зал. К слову, их по-
сетители уже давно считают 
нормой.

«Библиотека – место, в ко-
торое можно прийти по лю-
бому поводу», – уверена Ири-
на Михнова. Она отметила, что 
целевая аудитория современ-
ных домов книг – не только 
любители всякого рода литера-
туры, но и те, кто приходит сю-
да послушать лекции, принять 
участие в дебатах, пообщать-
ся, провести деловые встречи 
и поработать. Специалисты из 
Москвы рассказали о том, как 
они устраивают прямые эфи-
ры, выстраивают коммуника-
цию с читателями, упрощают 
неловкий процесс возвраще-
ния «просроченной» книги.

При этом очевидно, что ди-
скуссии о том, какой должна 
быть библиотека в XXI веке, 
возможны только тогда, когда 
имеется в виду обновлённое 
пространство. Первую подоб-
ную библиотеку в Казани, как 
мы уже писали,  планируют от-
крыть в начале лета на улице 
Клары Цеткин. Всего в рамках 
федеральной концепции мо-
дернизации муниципальных 
библиотек в этом году в Татар-
стане будут обновлены два до-
ма книги.

библиотеки Место, куда можно прийти  
по любому поводуПолина ТРИФОНОВА, «РТ»
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РЕГБИ-7. В Ульяновске 
прошёл чемпионат При-
волжского федерального 
округа среди команд выс-
ших учебных заведений. В 
мужском турнире первен-
ствовали студенты Пер-
ми, обыгравшие в финале 
регбистов Казанского го-
сударственного аграрного 
университета. Бронзовые 
медали выиграла команда 
Поволжской государствен-
ной академии физической 
культуры, спорта и туризма. 
В женском турнире побе-
ду праздновали девушки 
этой академии, а вторыми 
стали студентки Казанско-
го государственного ме-
дицинского университета, 
сумевшие обойти хозяек 
турнира – у студенток Уль-
яновска бронзовые награ-
ды. Все четыре татарстан-
ские команды получили 
право выступить в фина-
ле всероссийских студен-
ческих соревнований в 
Санкт-Петербурге, где и 
пройдёт формирование 
сборных России для уча-
стия в летней Всемирной 
Универсиаде 2019 года.
ВОЛЕЙБОЛ. Стало извест-
но, что «Ярославич» по ито-
гам нынешнего сезона 
покинет суперлигу. Он за-
нимает последнее, четыр-
надцатое место и по ито-
гам плей-аута (в котором 
играют клубы, занявшие 
в регулярном чемпиона-
те места с 9-го по 14-е) не 
сможет подняться выше. 
Команда, ставшая 13-й, 
сыграет переходные матчи 
до трёх побед с командой, 
занявшей второе место в 
высшей лиге «А». Пока 13-е 
место занимает «Югра-Са-
мотлор» из Нижневартов-
ска.
ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» поблагодарил спе-
циалистов из тренерского 
штаба основной команды 
(Сергея Абрамова, Алек-
сандра Смирнова, Алек-
сандра Завьялова, Анд-
рея Царёва и Владислава 
Занковца) за работу в клу-
бе. У всех тренеров закон-
чился срок контракта с «Ак 
барсом». Кто придёт им на 
смену, станет известно, 
скорее всего, сегодня. По 
крайней мере, руководст-
во клуба намерено в пят-
ницу назвать главного тре-
нера, который придёт на 
смену Зинэтуле Билялет-
динову.

из потока  новостей

ru
bi

n-
ka

za
n.

ru

Начинаю утро с силовой тре-
нировки – выдавливаю зуб-
ную пасту из тюбика.
* * *
Грешники после смерти попа-
дают в маршрутку. В будний 
день. В 7 часов утра. Навсег-
да.
* * *
Если кому-то очень хочется 

развестись, передаю совет 
моей бабушки: «Терпите и лю-
бите друг друга. Две пенсии 
лучше, чем одна!»
* * *
Это мастерство не пропьёшь, 
а мастерскую – легко.
* * *
Парень попадает в аварию и 
теряет память. Но девушка его 
не бросает и делает всё, чтобы 
он вспомнил, на что она обиде-
лась.

вокруг смеха

Терпите и любите друг друга
anekdot.ru

ПАО «Казаньоргсинтез» совместно с администрацией Ки-
ровского и Московского районов г.Казань информирует о на-
чале проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по проек-
ту «Модернизация реактора «В» с оснащением его систе-
мой рекуперации» на Заводе ПППНД на территории основ-
ной промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез».  

Краткие сведения о намечаемой деятельности. Целью 
намечаемой хозяйственной деятельности является оснащение 
реактора «В» системой рекуперации для сбора и возврата сброс-
ных газов реакторов «В» обратно в процесс. В результате реге-
нерации образуются очищенный газ и углеводородный конден-
сат. Очищенный газ возвращается в реакторный блок в качестве 
транспортирующего газа в систему выгрузки порошка полиэ-
тилена из реакторов «В». Углеводородный конденсат, образую-
щийся после второй ступени компрессора, возвращается по-
средством насосов в реактор «В» для повторного использова-
ния или в цех №762 на реализацию.

Генеральный заказчик (Компания): ПАО «Казаньорг-
синтез». Адрес: Россия, 420051, г.Казань, ул.Беломорская, д.101, 
тел.: 8 (843)  533-98-64.

Проектировщик (разработчик ПД и ОВОС): ПИ «Со-
юзхимпромпроект» ФГБОУ ВО КНИТУ. Адрес: Россия, 420032, 
г.Казань, ул.Димитрова, д.11, тел.: (843) 554-76-21.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация Кировского и Московско-
го районов г.Казань.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: апрель – октябрь 2019г.

Общественные обсуждения проводятся в 2 этапа:
Этап 1. Общественные обсуждения проекта Технического за-

дания (ТЗ) на проведение ОВОС. 
Этап 2. Общественные обсуждения материалов ОВОС.
Форма общественных обсуждений (этап 1): регистра-

ция мнения общественности в письменном виде в обществен-
ных приемных и общественные слушания. 

В общественных приемных на этапе 1 будет представлен 
на бумажном носителе проект ТЗ на проведение ОВОС, а так-
же журналы для регистрации замечаний и предложений обще-
ственности. 

Дата проведения общественных обсуждений по 1 эта-
пу: 30.05.2019г. 

Место проведения общественных слушаний: Казан-
ский нефтехимический колледж им.В.П.Лушникова.  Адрес: 
г.Казань, ул.Гудованцева, д.23.

Форма общественных обсуждений (этап 2): регистра-
ция мнения общественности в письменном виде в обществен-
ных приемных и общественные слушания.

В общественных приемных на этапе 2 будут представлены 
на бумажном носителе материалы ОВОС, резюме нетехниче-
ского характера, а также журналы для регистрации замечаний 
и предложений общественности и утвержденное ТЗ на разра-
ботку ОВОС. 

По итогам этапа 2 общественных обсуждений материалы 
ОВОС могут быть откорректированы по поступившим замеча-
ниям и комментариям. 

Дата проведения общественных обсуждений по 2 эта-
пу: 22.08.2019г. 

Место проведения общественных слушаний:  Казан-
ский нефтехимический колледж им.В.П.Лушникова.  Адрес: 
г.Казань, ул.Гудованцева, д.23 . 

 Сообщаем о размещении проекта ТЗ на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечае-
мой деятельности по «Модернизация реактора «В» с осна-
щением его системой рекуперации» на заводе ПППНД  
на территории основной промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез»  
на Интернет-сайте ПАО «Казаньоргсинтез» (https:// 
www.kazanorgsintez.ru/promyshlennaya-bezopasnost/ecologia.php) 
и на бумажном носителе проект ТЗ на проведение ОВОС, а 
также журналы для регистрации замечаний и предложений 
общественности размещены на 1-м этаже в корпусе 1001 ПАО 
«Казаньоргсинтез» по адресу: г.Казань, ул.Беломорская, д.101.

 
Комментарии и предложения  к  ТЗ на проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду  просим направлять в  
ПАО «Казаньоргсинтез» на электронную почту  
ecologia@kos.ru и по адресу: 420051, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Беломорская, д.101 или по телефонам:

  (843) 533-93-88 – отдел по экологии ПАО «Казаньорг-
синтез»;
 (843) 533-98-64 – заместитель главного инженера заво-

да ПППНД;
 в журналах для регистрации замечаний и предложений 

общественности.

объявляет о начале общественных обсуждений по проек-
ту технической документации «Технология термомехани-
ческой обработки осадка сточных вод БОСК МУП «Водо-
канал» г.Казани в целях реализации проекта «Реконструк-
ция БОСК г.Казани. Строительство сооружений термоме-
ханической обработки осадка в закрытых помещениях» по 
адресу: г.Казань, ул.Магистральная, Приволжского района», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду. Объектом экологической экспертизы, согласно п. 5 
ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ, являет-
ся технология термомеханической обработки осадка сточ-
ных вод и продукт, получаемый при ее использовании.

Цель намечаемой деятельности: сокращение нега-
тивного воздействия от эксплуатации городских очистных 
сооружений, обусловленного образованием осадков сточ-
ных вод.

Месторасположение объекта: Республика Татарстан, 
г.Казань, Приволжский район,  ул.Магистральная.

Наименование и адрес заказчика:  МУП «Водока-
нал», 420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Родины, 
д.9  (юрид.); 420015, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.М.Горького, д.34 (почт.).

Наименование и адрес представителя (разра-
ботчика): АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»: 
344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, д.17.

Примерные сроки проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду:  с марта 2019 по июль 2019. 

Орган, ответственный за организацию общест-
венных обсуждений: Комитет жилищно-коммунально-
го хозяйства Исполнительного комитета муниципального 
образования города Казани.

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: прием замечаний и предложений в письменном виде 
и проведение общественных слушаний.

Сроки и место доступности предварительного ва-
рианта материалов ОВОС: с 13.05.2019г. по 28.05.2019г. 
по адресу: г.Казань, ул.Родины, д.9, зал совещаний (в рабо-

чие дни  с 13.00 до 17.00 по предварительной записи по 
тел.: (843) 231-62-68, (843) 231-62-51, (843) 231-69-70), и 
на официальном  портале органов местного самоуправле-
ния города Казани (www.kzn.ru), на странице МКУ «Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани», в 
разделе «Документы», в подразделе «Проекты нормативно-
правовых актов» по ссылке «Материалы оценки воздейст-
вия на окружающую среду (ОВОС) объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Технология термомехани-
ческой обработки осадка сточных вод БОСК МУП «Водока-
нал» г.Казани».

Форма представления замечаний и предложений: 
в письменном виде с указанием контактных данных (фа-
милия, имя, отчество, место жительства, телефон, место ра-
боты или учебы). 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного информационно-
го сообщения и в течение 30 дней после проведения об-
щественных слушаний по e-mail: 190968@mail.ru или по-
средством почтовой связи по адресу:420111, г.Казань, 
ул.Дзержинского, д.8, каб.211.

Общественные слушания по проекту технической до-
кументации «Технология термомеханической обработки 
осадка сточных вод БОСК МУП «Водоканал» г.Казани в це-
лях реализации проекта «Реконструкция БОСК г.Казани. 
Строительство сооружений термомеханической обработ-
ки осадка в закрытых помещениях» по адресу: г.Казань, 
ул.Магистральная, Приволжского района», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду, состо-
ятся 28.05.2019г. в 15.00 в здании Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан по адресу: ул.Муштари, д.9 (большой 
конференц-зал).

Срок подачи заявок на участие в общественных слу-
шаниях с правом выступления: до 21.05.2019г.  по 
ул.Дзержинского, д.8, каб.211 (в рабочие дни  с 9.00 до 
18.00).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хаматшиной Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: 
(843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-14-672), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№29698) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:33:000000:83, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Пестречинский муниципальный район, Татарско-Ходя-
шевское сельское поселение, СХПК им.Нариманова, подготов-
лен проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся: Сунгатуллин Ринат Галиуллович, почтовый адрес: г.Казань, 
ул.Толбухина, д.5, кв.47, тел.: 8-927-424-55-78.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205 в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт земельных долей земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевания необ-
ходимо направлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205, а также в орган кадастрового учёта в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама

ДНТ «Сосновый бор» информирует о проведении 
31.05.2019г. в 15.00 общественных обсуждений по оценке 
воздействия на окружающую среду к проекту: «Жилые дома 
в ДНТ «Сосновый бор» д.Белоус, Тукаевского муниципаль-
ного района РТ, «Газоснабжение».

Проектом предусмотрено строительство газопровода 
среднего давления к жилым домам ДНТ от действующего 
газопровода. Срок предоставления замечаний и предложе-
ний в письменной форме: апрель – май 2019г. 

Слушания состоятся по адресу: РТ, Тукаевский район, 
д.Малая Шильна, СДК «Родина». Орган, ответственный за 
организацию – исполнительный комитет Тукаевского му-
ниципального района, ответственное лицо – Авзалов Л.Г., 
тел.: (8552) 70-00-76.

Заказчик: ДНТ «Сосновый бор»,  
адрес: 423887, РТ, Тукаевский район, д.Белоус.  
Ознакомиться с проектом можно на сайте ТМР  

и в здании правления.

Информация о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности

ОАО «Татагрохим» с глубоким прискорбием сообщает о безвре-
менной кончине первого заместителя генерального директора 

КАШАПОВА
Алмаза Закариевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким. Ис-
кренне скорбим вместе с вами, разделяем боль и горечь нево-
сполнимой утраты.

Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан

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

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• заместителя председателя Кировского районного суда 
города Казани Республики Татарстан;

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

• судьи Советского районного суда города Казани Респу-
блики 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», принима-
ются 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 – 17 мая 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

Вс 28.04.19

республика

Сб 27.04.19

+15°+20°+18°+20°
0°+5°+3°+5°

Пт 26.04.19

+14°+16° +11°+16°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+5°+11°+9°+11°
+7°+10°+8°+10°

ЮЗ С

758 мм рт.ст.

Казань

747 мм рт.ст.752 мм рт.ст.

МУП «Водоканал» г.Казани совместно  
с Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани

Вчера в универсально-
спортивном комплексе 
«Биек Тау» в Высокой Го-

ре стартовал Мемориал Нико-
лая Жеребцова.

Уроженец нашей респу-
блики, выдающийся совет-
ский спортсмен по гирево-
му спорту и тяжёлой атлетике 
Николай Георгиевич Жереб-
цов являлся рекордсменом 
СССР и мира. На первой Спар-
такиаде народов СССР 1928 
года он был призёром. 

В программе спартакиады 
проходило лично-командное 
первенство СССР, в котором 
участвовали 82 атлета от се-
ми союзных республик в се-
ми весовых категориях. Про-
грамма состояла из пятибо-
рья (жим, рывок одной рукой, 
рывок двумя руками, толчок 
одной рукой и толчок двумя 
руками). Николай Жеребцов, 
представлявший казанское 
«Динамо», стал серебряным 
призёром с суммой 464,5 кг.

Знаменит был Жеребцов и 
своим атлетическим аттракци-

оном «Русский богатырь». Сна-
чала он на арене демонстри-
ровал несколько упражнений 
с двухпудовыми гирями и ша-
ровой штангой. Затем силач 
усаживал на телегу до двадца-
ти человек, брал в руки огло-
бли и вёз телегу по манежу. 
Потом Жеребцов делал «мост» 
– ему на грудь устанавливали 

карусель, на неё усаживались 
парни и девушки, и карусель 
вращалась. Далее следовал за-
ключительный, самый эф-
фектный трюк. Встав на высо-
кий помост, атлет, нагнувшись, 
надевал специальные лямки, 
ведущие к платформе, на кото-
рой находились два быка. Ар-
тист распрямлялся, а помост с 
двумя быками повисал на его 
плечах. Это было впечатляю-
щее зрелище!

Выступая в Казанском 
цирке под псевдонимом Вер-
ден, он в 1969 году получил 
звание заслуженного артиста 
ТАССР.

Скончался Николай Же-
ребцов в 1979 году в Казани 
и был похоронен на Арском 
кладбище.

В память о выдающемся бо-
гатыре и спортсмене Татар-
ский республиканский совет 
ДСО «Урожай» с 1980 года на-
чал проводить соревнования 
по гиревому спорту на приз 
Николая Жеребцова. Первые 
два года соревнования носи-

ли республиканский статус, но 
уже с 1982 года турнир памяти 
Николая Жеребцова стал ши-
роко известен в стране.

В 1993 году на мемориале 
разыгрывался Кубок России с 
участием спортсменов стран 
СНГ, а в следующем году со-
ревнования приобрели даже 
ранг Кубка мира.

В музее спорта РТ среди 
экспонатов есть гири леген-
дарного силача.

Нынешние соревнова-
ния собрали около 80 спорт- 
сменов из Татарстана, Баш-
кортостана, Дагестана, Чува-
шии, Тюменской, Кировской 
и Свердловской областей, а 
также Санкт-Петербурга. Они 
определят сильнейших в тол-
чке и в двоеборье в двух весо-
вых категориях у женщин и в 
пяти – у мужчин. Мемориал 
включён в календарный план 
мероприятий Министерства 
спорта России, а в рамках тур-
нира спортсмены могут вы-
полнить норматив для полу-
чения звания мастера спорта. 

Казанский «Рубин» в 
среду в матче 25-го  
тура российской 
премьер-лиги сыграл 
на домашней арене 
вничью с «Уфой» – 1:1.

Расклад перед матчем был 
предельно прост: казан-
цам дома важно было вы-

играть и отодвинуться от зоны 
стыковых матчей, а «Уфа» стре-
мится выбраться из нижней ча-
сти турнирной таблицы.

Когда «Уфу» принял Вадим 
Евсеев, она занимала 15-е ме-
сто и находилась в зоне выле-
та. Накануне приезда в Казань 
у неё уже была 14-я позиция и 
21 очко. «Рубин» же перед 25-м  
туром не мог победить семь 
матчей кряду и с 30 очками 
находился на десятом месте. 
Лишившуюся нескольких ве-
дущих игроков (а самой глав-
ной потерей болельщики счи-
тают Сердара Азмуна) команду 
Курбана Бердыева стало лихо-
радить, и весной она то и де-
ло даёт сбои. Скорее всего, иг-
рокам нынешнего основного 
состава не хватает мастерства 
и опыта, чтобы решать судь-
бу некоторых матчей в свою 
пользу. На мой взгляд, «Ру-
бин» вряд ли опустится в зо-
ну вылета и даже, скорее все-
го, избежит стыковых встреч, 
но нервы своим поклонникам 
команда уже изрядно потрепа-
ла. А что ещё ждёт впереди, не 
знает даже Бердыев.

Ждать большого числа зри-
телей на матче не приходи-
лось. Сразу несколько значи-
мых событий совпало по вре-

мени. Это и торжественная 
церемония открытия Казан-
ского международного фести-
валя мусульманского кино, и 
ледовое шоу Ильи Авербуха, 
и 50-летний юбилей мэра Ка-
зани Ильсура Метшина, ещё 
недавно возглавлявшего фут-
больный клуб «Рубин» в каче-
стве президента.

Зрители, пришедшие на 
трибуны «Казань-арены», а их 
было около шести тысяч, уви-
дели два разных тайма. В пер-
вой половине у команд пре-
обладало стремление сохра-
нить свои ворота в неприкос-
новенности. Заметно было и 
волнение игроков, ведь на ко-
ну в каждом матче сейчас сто-
ят не только очки, но и судь-
бы клубов. Больше повезло го-
стям, которым удалось забить в 
компенсированное время. По-
следовал прострел в штраф-
ную площадь, мяч в гуще игро-
ков, возможно, кого-то задел, 
чего нельзя рассмотреть даже 
по многочисленным видеопо-
вторам, но голкипера «Руби-
на» дезориентировал и влетел 
в дальний угол ворот.

В первом тайме «Рубин» по-
терял Александра Бухарова. В 
нескольких эпизодах против 
него грубо действовали сопер-
ники, а арбитр встречи не за-
мечал нарушений. А на 33-й 
минуте он был вынужден по-
кинуть поле, уступив место в 
составе Сагитову.

До перерыва «Рубин» срав-
нять счёт мог, но сделал это 
уже во второй половине встре-
чи, которую команды провели 
значительно активнее. На 72-й 
минуте, после подачи штраф-

ного с левого фланга Дмит-
рием Полозом, Егор Сорокин 
выше всех сумел выпрыгнуть 
и акцентированным движени-
ем головы переправил мяч в 
сетку ворот.

Этот гол стал пятым для 
Сорокина, который возглавил 
список бомбардиров команды 
в нынешнем сезоне.

Футболисты «Уфы», играв-
шие до этого с оглядкой на 
свои ворота, стараясь сохра-
нить победный счёт, пошли 
вперёд. И казанцы могли их за 
это наказать. Но забитых мя-
чей в матче больше не было.

Игроки «Рубина» в этой 
встрече получили три преду-
преждения. Но если наруше-
ния Могилевца и Сорокина тя-
нули на жёлтые карточки, то 
наказание Акбашеву на 84-й 
минуте главный арбитр Сер-
гей Лапочкин вынес, явно не 
разобравшись в эпизоде.

Главный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев считает, что 
результат матча закономерен. 
«Паники в команде нет, мы по-
нимаем наши ошибки. К сожа-
лению, неясно, что с Бухаро-
вым. Вроде форму набирает, 
и если он сейчас выпадет на- 
долго, это будет проблемой 
для нас», – заявил после матча 
наставник.

Очередной матч «Рубин» 
проведёт в Москве 29 апреля 
со «Спартаком» – игра долж-
на была состояться на день 
раньше, но из-за Пасхи и про-
ведения в столице ещё одно-
го матча чемпионата право-
охранительные органы при-
няли решение перенести дату 
встречи.

Могли и проиграть

Памяти Николая Жеребцова
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