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«И помнит мир спасён-
ный» – так называется 
новый туристический 
маршрут, презентацию 
которого в предстоящий 
четверг проведёт для 
любителей казанской 
старины Национальный 
музей Татарстана.

Экскурсия по столице ор-
ганизована в канун оче-
редного дня рождения 

главного музейного храни-
лища и проводится в рамках 
общероссийского проекта 
«Дороги Победы». Партнёра-
ми татарстанцев в его реали-
зации выступают Минкульту-
ры РФ, Федеральное агентст-
во по туризму и региональное 
отделение Российского воен-
но-исторического общества.

Акция приурочена к 75-ле-

тию Победы. Несмотря на то, 
что в годы Великой Отечест-
венной войны Татарстан нахо-
дился в глубоком тылу, респу-
блика стала ведущим плацдар-
мом оборонной промышлен-
ности и внесла существенный 
вклад в сокрушение мощи на-
цизма. На этой идее и постро-
ен маршрут пресс-тура.

Участники акции стартуют 
от памятника Мусе Джалилю 
на площади 1 Мая. Далее про-
гулка включает в себя посеще-
ние Музея-мемориала Великой 
Отечественной войны в Ка-
занском Кремле, зданий КФУ 
(центра научной жизни в мас-
штабах всей воюющей стра-
ны) и бывшего военного го-
спиталя, а также музея-кварти-
ры Джалиля. Кроме того, участ-
ники пресс-тура побывают на 
Арском кладбище, где на Аллее 
героев возложат цветы к мону-
менту павшим. Тур завершится 
в Нацмузее, где гостей ждёт ин-
терактивная программа.

УКРАЛ, ВЫПИЛ –  
В ТЮРЬМУ…

Далеко ли от группы в со-
циальных сетях до преступ-
ной группировки, поджида-
ющей запоздалых прохожих 
в тёмных переулках? Пре-
увеличивать не будем, но 
проблема здесь, согласитесь, 
есть.

Не только в подворотнях 
и на стенах гаражей сегод-
ня можно увидеть криво на-
малёванные баллончиком с 
краской буквы «АУЕ». А что 
эта аббревиатура означает, 
знаете? «Арестантский уклад 
един». Поселилась она и в со-
циальных сетях, и, как след-
ствие, на школьных партах, 
где, скучая на уроках, вдох-
новлённые сетевыми автори-
тетами малолетки выцарапы-
вают эти буквы чем под руку 
попадётся.

Таков закономерный ре-
зультат, быть может, неце-
ленаправленного, но объек-
тивно реального создания 
образа «благородного банди-
та», который на протяжении 
многих лет, с начала девяно-
стых годов, приходил в наши 
дома вместе с соответствую-
щими телесериалами, филь-
мами, книгами, просачивался 
с модными шлягерами сквозь 
наушники и стереосистемы... 
И с развитием Интернета он 
никуда не ушёл. Наоборот, 
нашёл удачный способ до-
браться до умов и сегодняш-
него поколения.

«Благородный бандит» 
внушает, что нет ничего пло-
хого в грабежах, убийствах, 
воровстве и торговле нарко-
тиками. Вспомним классиче-
ское: «Украл, выпил – в тюрь-
му. Романтика…» Наоборот, 
плохие те, кто пытается про-
тивопоставлять себя преступ-
ному сообществу. И достаётся 
прежде всего, конечно, пра-
воохранительным органам.

Любой нормальный чело-
век понимает, к чему ведёт 
такое мировоззрение. И, по-
ка вместо адекватного окру-
жения у подростка в системе 
ценностных ориентиров «ау-
ешная» группировка, послед-
ствия для формирования его 

как личности очевидны. И не 
так уж важно, где ребёнок по-
знакомился с блатным куми-
ром – на улице или в соци-
альной сети.

Как рассказала клиниче-
ский психолог Республикан-
ского наркологического ди-
спансера Мария Щевлягина 
на пресс-конференции, по-
свящённой безопасности в 
медиапространстве, дети и 
подростки рискуют не толь-
ко пострадать от действий 
преступников, но и легко мо-
гут быть сами вовлечены в де-
структивную деятельность.

– Они особенно уязвимы 
в силу несформировавшей-
ся психики и личностных 
особенностей, – подчеркну-
ла она. 

Главный детский психи-
атр-нарколог республикан-
ского Минздрава Степан Кри-
ницкий напомнил также об 
опасности «буллинга» – трав-
ли в Интернете.

– Раньше хулиганы устра-
ивали драки и задирали сво-
их жертв в реальном мире. 
Теперь это явление присутст-
вует и в Интернете. Послед-
ствия для жертв «буллин-
га» могут быть очень серьёз-
ными. Затравить могут так, 

что поведение ребёнка при-
обретёт непредсказуемую и 
даже суицидальную направ-
ленность, – предостерёг Сте-
пан Криницкий.

ПОКА ПАЛЬЦЕМ  
НЕ ПОКАЖЕШЬ…

Хорошо уже то, что эта 
проблема в социуме осо-
знаётся. Активно бороться с 
такими опасными сообщест-
вами начали.

Президент Рустам Минни-
ханов призвал пресечь вовле-
чение молодёжи в деструк-
тивные группы в Интернете. 

На итоговой коллегии Проку-
ратуры Татарстана он отме-
тил, что в Татарстане наблю-
дается повышение числа под-
писчиков таких групп.

– Востребованными по 
итогам прошлого года были 
деструктивные сообщества с 
криминальной тематикой, ра-
дикальные фанаты и другие. В 
числе наиболее опасных тече-
ний – побуждение детей к ак-
циям массового насилия, при-
менению огнестрельного ору-
жия в школах, – подчеркнул 
глава республики, напомнив о 
событиях в октябре прошлого 
года в городе Керчи.

Активизация борьбы с 

этим опасным явлением по-
зволила закрыть челнинское 
движение фанатов футболь-
ного клуба «КамАЗ».

В группах движения бо-
лельщиков в социальных се-
тях насчитывалось больше 
двухсот подписчиков, шла 
активная работа по привле-
чению новых участников, 
в том числе и несовершен-
нолетних. И всё бы ничего. 
Футбольные фанаты – явле-
ние понятное, и это увлече-
ние можно только уважать. 
Но вот обсуждались фаната-
ми почему-то далеко не фут-
больные темы – появлялись 
призывы присоединяться к 
укладу «АУЕ», жить «по поня-
тиям», при этом использова-
лась и экстремистская симво-
лика. Самых активных участ-
ников движения задерживали 
за нарушение закона, некото-
рых даже привлекали к уго-
ловной ответственности. Фа-
наты участвовали в уличных 
драках… Словом, легко выхо-
дили за рамки закона.

Суд признал объединение 
экстремистским и запретил 
его деятельность.

НАЧАЛИ  
С ЧЕЛНОВ?

Закрыты были также со-
общества под названиями 
«ТМЗ-Челны», «Челнинский 
модник» и «Челнинские опя-
та» – группа, администрато-
ром которой оказался сем-
надцатилетний подросток.

– Данное сообщество ро-

мантизировало тюремную 
жизнь. Кроме того, в груп-
пах с тематикой «АУЕ» зву-
чат призывы к насилию по 
отношению к сотрудникам 
полиции, к их оскорблению, 
используется нецензурная 
брань, – позже прокоммен-
тировал ситуацию помощник 
прокурора Набережных Чел-
нов Дмитрий Шарипов.

Постановлением комиссии 
по делам несовершеннолет-
них Комсомольского района 
автограда группа была закры-
та, а подросток оштрафован 
на тысячу рублей.

Итак, приходится кон-
статировать: описываемое 
нами явление локальным 
не назовёшь. В большинст-
ве социальных сетей подоб-
ных групп множество, самые 
крупные объединяют сотни 
тысяч подписчиков. Конеч-
но, это не только татарстан-
ские группы, но и конкретно 
в нашей республике их не-
мало. Они даже не прячутся, 
ведь «воровская романтика» 
законом не запрещена, хотя 
и призывает этим самым за-
коном пренебрегать.

И если начало борьбе с 
этим явлением положено, 
хочется верить, что оно не 
ограничится короткой вол-
ной жёстких мер со сторо-
ны правоохранительных ор-
ганов, а превратится в систе-
му. Не хотелось бы отдавать 
на воспитание лицемерному 
образу «благородного бан-
дита» ещё одно поколение.

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ,  
заведующий кафедрой  
метеорологии, климатологии 
и экологии атмосферы КФУ, 
профессор:

Март был на 3,5 
градуса теплее 
нормы, зато 
выпало почти в 
два раза больше 
осадков. На сме-
ну пришёл тёплый 
апрель. По 
прогнозу Росги-
дрометцентра, 
среднемесячная 
температура бу-
дет на полградуса 
выше нормы. 
Уже на текущей 
неделе – солнеч-
но, потеплеет до 
8–9 градусов, 
без осадков.

цитата дня

картина дня

Для борьбы с большим снегом  
закуплена техника
213 МИЛЛИМЕТРОВ ОСАДКОВ ВЫПАЛО В КАЗАНИ С 
НАЧАЛА ЗИМЫ, ЧТО НА 69 ПРОЦЕНТОВ ПРЕВЫШАЕТ 
НОРМУ (Равиль САХАПОВ).
«Наиболее снежными выдались декабрь, февраль и март. 
Толщина снежного покрова в среднем составила семьдесят 
сантиметров, что на 25 процентов выше среднегодовых по-
казателей», – рассказал председатель Комитета внешнего бла-
гоустройства Игорь Куляжев. Он также сообщил, что для допол-
нительной уборки улиц столицы закуплено 25 мини-тракторов, 
это позволило частично компенсировать дефицит дорожных 
рабочих и заменить около трёхсот человек. За минувшую зиму 
с городских улиц вывезено 830 тысяч тонн снега, 70 процентов 
которого было утилизировано на шести снегоплавильных пун-
ктах.

Выбрано название  
этнического маршрута
НАЗВАНИЕ «ОДНА ДОРОГА – ТРИ НАРОДА» ПОЛУ-
ЧИЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ, КОТОРЫЙ ПРОЙ-
ДЁТ ПО ТРЁМ ТАТАРСТАНСКИМ СЁЛАМ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Как сообщили в Госкомитете РТ по туризму, конкурс на лучшее 
название тура проводился в республике с 1 по 29 марта. Орга-
низаторы приняли более ста заявок с предложенными назва-
ниями, после чего были выбраны пять лучших, а затем опреде-
лили победителя. Им стала Татьяна Ефремова из Казани. Она 
получит бесплатный тур по маршруту для всей семьи, а также 
подарки от туристического бренда Visit Tatarstan. Этнический 
маршрут в Лаишевском районе направлен на знакомство тури-
стов с традициями и культурой народов, проживающих в нашей 
республике – русских, татар и кряшен. Как уже сообщала наша 
газета, маршрут проложен через сёла Никольское, Атабаево и 
Ташкирмень. 

Шамовская больница стала отелем

В КАЗАНИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПЯТИЗВЁЗДОЧНЫЙ 
ОТЕЛЬ, ВСЕГО В ТАТАРСТАНЕ ТАКИХ ТЕПЕРЬ ТРИ (Глеб 
ПРИМАКОВ).
В историческом здании бывшей Шамовской больницы открыл-
ся пятизвёздочный отель  Kazan Palace by Tasigo. В нём распо-
ложены 66 номеров различной комфортности, рестораны, бас-
сейн и СПА-центр. Самый доступный номер стоит пятнадцать 
тысяч рублей в сутки на двоих (президентский – около 85 ты-
сяч). В отеле есть музей, посвящённый создателю больницы – 
купцу первой гильдии Якову Шамову и известным казанским 
врачам.

За махинации с автомобилями  
отправились в колонию
ДЕЙСТВУЯ ОТ ИМЕНИ КАЗАНСКИХ АВТОСАЛОНОВ, 
МОШЕННИКИ ОБОБРАЛИ ПОТЕРПЕВШИХ НА 24 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
За полтора года активной мошеннической деятельности – с ок-
тября 2014-го по май 2015 года криминальное трио, действуя 
от имени казанских автосалонов, под предлогом поставки но-
вых иномарок по более выгодным ценам принимало от покупа-
телей, помимо предоплаты, ещё и их подержанные автомобили 
по программе «трейд-ин». Однако новых авто клиенты не дожда-
лись, оставшись и без денег, и без старых машин. Потерпевши-
ми по делу признаны шестнадцать физических и два юридиче-
ских лица, которым причинён материальный ущерб более чем 
на 24 млн рублей. И вот состоялся суд: 27-летняя женщина и её 
ранее судимый 55-летний подельник признаны виновными в 
мошенничестве, совершённом в особо крупном размере орга-
низованной группой. Как сообщили в пресс-службе Прокурату-
ры РТ, дамочка отправится в колонию общего режима на год 
и восемь месяцев, подельник проведёт следующие четыре го-
да в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски 
потерпевших о взыскании с осуждённых причинённого ущер-
ба. Третий соучастник избежал уголовной ответственности – в 
2015 году он скончался. 

в несколько строк
	ФОРУМ «ПОЛИТСТАРТАП», который объединит моло-
дых политтехнологов страны, пройдёт с 3 по 7 апреля в респу-
блике. Пятьсот представителей из сорока субъектов России 
проведут лекции, мастер-классы, встретятся с ведущими поли-
тиками, политологами и общественными деятелями страны.
	ОЧЕРЕДНОЙ БОМБАРДИРОВЩИК-РАКЕТОНОСЕЦ 
ТУ-22М3 передала Воздушно-космическим силам России 
компания «Туполев», сообщается на сайте предприятия. Само-
лёт прошёл ряд доработок на Казанском авиационном заводе 
им. С.П.Горбунова, который является филиалом ПАО «Туполев». 
	СКОНЧАЛСЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ директор школы 
№51 Набережных Челнов, сообщили в следственном комите-
те республики. 62-летний мужчина потерял сознание прямо 
в классе, после чего приехавшие медики констатировали его 
смерть. Начата доследственная проверка.
	ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ совершил вертолёт Ми-2 
под Казанью возле населённого пункта Старое Шигалеево, со-
общили в пресс-службе МЧС. Винтокрыл делал облёт нефтепро-
вода Холмогоры – Клин. Никто не пострадал.
	ОСОБАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, в рамках ко-
торой посетители смогут попробовать себя в различных рабо-
чих профессиях, составлена на время проведения WorldSkills 
с 22 по 27 августа в парках и скверах Казани. Мероприятия 
пройдут в парке им. Горького, Горкинско-Ометьевском лесу и 
на набережной озера Кабан, сообщили в «Дирекции парков и 
скверов  Казани».

Шесть полилингваль-
ных образовательных 
комплексов появятся в 
республике к 2022 году. 
Совещание по вопросу 
их создания вчера про-
вёл в Доме Правитель-
ства Президент Рустам 
Минниханов. 

Глава Татарстана отметил, 
что в республике уделя-
ют много внимания во-

просам эффективной техно-
логии обучения и современ-
ным типам образовательных 
учреждений. «Для нас важ-
но, чтобы дети знали родные 
языки и как минимум один 
иностранный язык, – сказал 
Рустам Минниханов. – На ба-
зе данных образовательных 
комплексов будем совершен-
ствовать всю систему наше-
го образования». Глава респу-
блики также подчеркнул, что 
проект уже поддержан на 
уровне Президента России 
Владимира Путина, и напом-
нил, что инициатором идеи 
создания образовательных 
центров нового типа был Го-
сударственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев.

Участники совещания, со-
общает пресс-служба гла-
вы республики, обменялись 
мнениями по вопросу созда-
ния современных полилин-
гвальных образовательных 
комплексов. Рассматрива-
лись вопросы финансирова-
ния их создания и кадрового 
обеспечения.

В совещании приняли 
участие Госсоветник Минти-
мер Шаймиев, Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин, за-
меститель Премьер-минис-
тра – министр образования 
и науки Рафис Бурганов, мэр 
Казани Ильсур Метшин, рек-
тор Казанского  федераль-
ного университета Ильшат 
Гафуров. Позже Минтимер 
Шаймиев, Рафис Бурганов 
и Ильшат Гафуров встрети-
лись с журналистами, чтобы 
раскрыть некоторые детали 
проекта. 

Итак, в республике пла-
нируется построить шесть 
полилингвальных комплек-
сов – в Казани (два), Набе-
режных Челнах, Альметьев-
ске, Нижнекамске и Елабуге. 
Здесь дети смогут осваивать 
школьную программу, парал-
лельно в совершенстве овла-
девая русским, татарским и 
английским языками. Кроме 
школ, в состав комплексов 

образованиесоциальный ракурс
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Засели в Интернете  
и застряли в девяностых 
Искоренение пропаганды «воровской романтики» в социальных сетях – 
важная общественная задача

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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ХОККЕИСТЫ  
И БОЛЕЛЬЩИКИ

«Ак Барс»  
завершил сезон 
ярким  
аншлагом

спорт

Далее – на стр. 2

«Заветная мечта» семнадцатилетнего 
подростка из автограда не исполни-
лась: в тюрьму он не сел и отделался 
штрафом всего в тысячу рублей. 
Школьника наказали за создание 
группы в соцсети, где он активно ро-
мантизировал арестантскую жизнь и 
призывал молодёжь придерживаться 
криминальной субкультуры.

акция

По дорогам Победы

Всё лучшее – 
детям

> 4
РОДИТЕЛЯМ  
НА ЗАМЕТКУ

О необходимости 
диспансеризации 
детей  
и подростков

здоровье

> 3> 2
ГОСПРЕМИЯ  
ИМ. Г.ТУКАЯ

ГОСКОМИТЕТ РТ  
ПО ТУРИЗМУ

Своим творчеством 
она учила  
любви к родному 
краю

Новые маршруты 
делают  
Татарстан ещё 
привлекательнее

поэзияитоги
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Дети и подростки рискуют не только 
пострадать от действий преступников 
в Интернете, но и легко могут быть са-
ми вовлечены в деструктивную дея-
тельность

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Вчера Председатель 
Государственного Совета 
РТ, почётный член Кон-
гресса местных и регио-
нальных властей Совета 
Европы Фарид Мухамет-
шин прибыл в Страсбург 
(Франция) для участия 
в работе очередной 
сессии Конгресса. 

На заседаниях Конгресса 
и его палат парламен-
тарии планируют обсу-

дить вопросы развития демо-
кратии на региональном и 
муниципальном уровнях, ин-
формационной открытости 
органов государственной 

власти и всемерного вовлече-
ния граждан в процесс приня-
тия решений.
Тридцать шестая сессия 
Конгресса местных и реги-
ональных властей Совета 
Европы пройдёт 2–4 апре-
ля. Помимо участия в сес-
сионных заседаниях, Фа-
рид Мухаметшин планирует 
провести ряд встреч с евро-
пейскими коллегами, на ко-
торых обсудит возможности 
дальнейшего развития ре-
гионального диалога Татар-
стана с партнёрами на пло-
щадках Совета Европы. Об 
этом информирует пресс-
служба Государственного 
Совета.

конгресс

С рабочим визитом  
в Страсбурге

Президент Рустам Мин-
ниханов вчера провёл 
в Доме Правительства 
встречу с генеральным 
директором ЗАО «Пер-
вый канал. Всемирная 
сеть» Алексеем Ефимо-
вым. Об этом сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

Участники встречи обсу-
дили проведение в Каза-
ни детского фестиваля-

праздника «Главные герои». 
В рамках фестиваля плани-
руется ряд мероприятий – ко-
стюмированный карнавал, 
концерт, различные мастер-
классы для детей, викторины 
и спортивные игры.
Рустам Минниханов отметил: 
летом Казань примет миро-

вой чемпионат по профессио-
нальному мастерству по стан-
дартам WorldSkills, который 
соберёт молодых профессио-
налов из более чем 60 стран. 
Президент предложил в ходе 
фестиваля осветить и данную 
тему. 
Также в столице Татарста-
на запланировано вручение 
ежегодной национальной дет-
ской премии «Главные герои». 
Премия призвана определить 
предпочтения детской аудито-
рии российского телевидения, 
выявить лучшие проекты для 
детей, а также популяризиро-
вать качественный контент 
российского и зарубежного 
производства, представлен-
ного на современном телеви-
дении, в кино- и анимационной 
индустрии, интернет-ресурсах 
и мобильных приложениях.

праздник

Ждём в Казани  
«Главных героев» 

Итоги своей первой 
ударной пятилетки 
подвёл Государствен-
ный комитет РТ по 
туризму. Место для 
неформальной кол-
легии было выбрано 
необычное – бывшая 
Шамовская больница, а 
ныне пятизвёздочный 
отель Kazan Palace by 
Tasigo.

Председатель Госкоми-
тета Сергей Иванов от-
метил, что появление 

подобных замечательных объ-
ектов в Казани – наглядное 
свидетельство динамичного 
развития Татарстана. По его 
словам, туристический поток 
в республику показывает еже-
годный прирост в среднем на 
девять процентов. По итогам 
прошлого года Татарстан по-
сетили более 3,4 млн туристов 
из России и других государств 
(в 2013 году было 2,2 млн). 
При этом удовлетворённость 
от турпоездки в республику со-
ставляет 97 процентов.
Сергей Иванов особо под-
черкнул, что благодаря усили-
ям Президента Рустама Мин-
ниханова и Государственного 
Советника Минтимера Шай-
миева за последние пять лет 
Великий Болгар и остров-град 
Свияжск стали настоящими 
центрами мирового туриз-
ма. Турпоток в Болгар за пять 
лет вырос в 2,5 раза и достиг 
500 тысяч человек в 2018 го-
ду, в Свияжск в прошлом году 
приехали 510 тысяч туристов 
(рост почти в три раза за пять 
лет). 
За пятилетку сформированы 

новые туристические цент-
ры: Чистополь, Тетюши, Кам-
ское Устье. Разработаны но-
вые туристические маршруты: 
брендовый маршрут «Татар-
стан: 1000 и 1 удовольствие», 
межрегиональный туристский 
маршрут по Приволжскому 
Федеральному округу «Вели-
кий Волжский путь», который 
объединяет четырнадцать ре-
гионов. Запущен новый тури-
стический проект для школь-
ников «Вагон знаний», а также 
маршрут «Дворцы и мечети».
С 2016 года всё продвиже-
ние республики проходит под 
туристским брендом «Visit 
Tatarstan».  Состоялись пре-
зентации и роуд-шоу для пред-
ставителей туроператоров, 
журналистов из России и 25 
зарубежных стран. Благодаря 
системной работе рост турпо-
тока за пять лет по основным 
направлениям составил: из 
Китая – в 2,5 раза, из Герма-
нии – в 1,6 раза, из Ирана – в 
23,5 раза, из Финляндии – в 
2,5 раза.
На восьми языках для при-
влечения потенциальных 
гостей работает туристи-
ческий портал Татарстана  
(visit-tatarstan.com). В марте 
на международной туристской 
выставке «Интурмаркет» сайт 
был признан победителем в 
номинации «Лучший террито-
риальный туристский портал».
Говоря о задачах, Сергей Ива-
нов заявил, что перспектив-
ная цель – добиться увеличе-
ния турпотока в Татарстан из 
других стран на семь процен-
тов в этом году и удерживать 
эту динамику в будущем. Хо-
тя, конечно, итоговые цифры 
в 2019 году будут зависеть от 
экономической и политиче-
ской обстановки в мире.

итоги

Туристы знают  
и любят Татарстан
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

30–31 марта Президент 
Республики Татарстан 
Рустам Минниханов 
побывал с рабочим 
визитом в Королевстве 
Бахрейн.

31 марта глава республи-
ки посетил Междуна-
родный инвестици-

онный парк Бахрейна. 
Это бизнес-парк площадью 

247 га, разработанный ми-
нистерством промышленно-
сти, торговли и туризма стра-
ны. Расположен он недалеко 
от международного аэропор-
та Бахрейна и морского порта 
Шейха Халифа в Хидде.

Парк предназначен для 
привлечения экспортно ори-
ентированных компаний, за-
нимающихся производством 
и предоставлением услуг на 
международном рынке. Це-

левым рынком для него явля-
ются местные, региональные 
и международные компании, 
желающие развивать произ-
водственные или международ-
ные услуги.

Рустаму Минниханову 
презентовали возможности 
бизнес-парка, рассказали об 
этапах его развития и даль-
нейших перспективах. Здесь 
же состоялось знакомство с 
компанией, чьё производст-

во расположено на террито-
рии парка.

В рамках рабочей про-
граммы Рустам Минниханов 
встретился с шейхом Хама-
дом бен Ибрахимом аль-Ха-
лифой. Стороны обсудили 
возможности взаимовыгод-
ного сотрудничества. Рустам 
Минниханов, в частности, по-
благодарил собеседника за 
гостеприимство и внимание к 
вопросам развития сотрудни-
чества с Татарстаном в рам-
ках российско-бахрейнских 
отношений. 

Позднее, отвечая на вопро-
сы представителей СМИ, Ру-
стам Минниханов заявил, что 
такие промышленные пар-
ки, как Международный ин-
вестиционный парк Бахрей-
на, «создают хорошую осно-
ву для развития экономики». 
По его словам, подобные пло-
щадки дают инвесторам воз-
можность быстрого поиска 
новых направлений для биз-
неса. Рустам Минниханов со-
общил также, что Татарстан – 
крупный производитель сель-
скохозяйственной продукции, 
и это может стать одним из 
интересных совместных про-
ектов. Другими направления-
ми могут быть нефтедобыча 
и нефтепереработка, нефте-
химия. 

деловой  визит

Основа для развития экономики
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Изольда ИЗМАЙЛОВА

В субботу в Казани и Набе-
режных Челнах прошли 
первые весенние ярмар-

ки по реализации сельскохо-
зяйственной продукции, ор-
ганизованные Министерст-
вом сельского хозяйства и 
продовольствия Татарста-
на и исполкомами городов. 
Продукты и товары привез-
ли сельхозтоваропроизводи-
тели Арского, Атнинского, Ак-
танышского, Балтасинского, 
Дрожжановского, Буинского, 

Зеленодольского, Пестречин-
ского, Рыбно-Слободского и 
других районов республики, а 
также предприятия аграрно-
промышленного комплекса. 
Приехали на площадки и по-
любившиеся не только сель-
чанам, но и горожанам авто-
лавки.

Торговля началась с первы-
ми лучами солнца, а ближе к 
шести утра площадки уже бы-
ли заполнены покупателями. 
Субботние ярмарки проин-
спектировал первый замести-
тель министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Та-
тарстана Николай Титов. В со-
провождении руководителей 
ряда подразделений АПК он 
обошёл торговые ряды и оз-
накомился с ассортиментом 
представленной продукции и 
ценами.

За один ярмарочный день 
сельчане продали более 84 т 
картофеля, 7,6 т капусты, 9,1 т  
моркови, 7,9 т свеклы, 12,7 т  
репчатого лука и 14 т других 
овощей. Из мяса больше всего 
реализовано говядины (42,2 т), 
свинины (18,6 т) и мяса пти-

цы (15,3 т). Сельчане привез-
ли также в города 435,8 тыс. 
яиц, 26,4 т муки, около 10 т 
круп, 50,9 т зерна, 6,5 т корма и 
40,7 т сахарного песка. Молоч-
ной продукции продано на 
513 тыс. рублей, хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий – на 774 тыс. рублей. По 
доступным ценам можно было 
купить сыр, подсолнечное ма-
сло, рыбу, мёд и другую сель-
хозпродукцию. Всего за один 
ярмарочный день реализова-
но сельхозпродукции на 43,3 
млн рублей. 

ярмарки Первая весенняя ярмарка удалась

Жителям республики 
стала доступна новая 
категория обращений 
в сервисе «Народный 
контроль» – теперь на 
портале госуслуг можно 
задать вопросы, каса-
ющиеся перехода на 
цифровое телевидение.

У пользователей электрон-
ного сервиса появилась 
возможность получить 

консультационную помощь в 
случае возникновения слож-
ностей при перенастройке те-
левизора и подключении его 
к индивидуальной или кол-
лективной антенне, подклю-
чения, приобретения цифро-
вой приставки с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Внимание 
будет уделено всем вопросам 
по данной теме, которые по-
ступят от татарстанцев.

Для подачи заявки требуют-
ся авторизация на портале гос-
услуг и подробное описание 
проблемы. После проверки за-
явки обращение будет опубли-
ковано и доступно для про-
смотра другим пользователям 
сервиса. Модератором обраще-
ний в данной категории явля-
ется Минсвязи республики.

Как уже сообщалось, самое 
серьёзное внимание вопросу 
перехода республики на циф-
ровое телевидение призвал 
уделить Президент Рустам 

Минниханов. «Ни одно домо-
хозяйство не должно остаться 
без телевидения», – заявил он 
в феврале на совещании в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи с муниципальными райо-
нами. Глава республики при-
звал использовать для реше-
ния проблемы все доступные 
способы, в том числе посред-
ством «Электронного прави-
тельства».

Напомним, с помощью 
«Народного контроля» с 2012 
года в Татарстане решают-
ся проблемные вопросы в об-
ласти ЖКХ, здравоохране-
ния, благоустройства и других 
сфер. Для удобства пользова-
телей также доступно мобиль-

ное приложение «Народный 
контроль РТ», его можно ска-
чать на свой смартфон в App 
Store и Play Маркет.

Добавим, что 15 апреля в 
России запланировано осу-
ществление второй волны 
подключения к «цифре». К пе-
речню регионов, в которых 
будет отключено старое ана-
логовое вещание, добавятся 
ещё двадцать регионов, вклю-
чая Москву.

Татарстан включён в тре-
тий, финальный этап перехо-
да на цифровое телевещание. 
При этом будут отключены 20 
федеральных аналоговых те-
леканалов, в то время как ре-
гиональные и муниципальные 

телеканалы продолжат вещать 
в аналоговом формате.

между тем
Для помощи в настройке 

нужного оборудования в Та-
тарстане привлекут волон-
тёров – более 1,3 тыс. добро-
вольцев уже вступили в груп-
пы в 42 муниципалитетах. Их 
уже обучают подключению и 
настройке цифрового ТВ.

Цифровые приставки про-
даются в 317 торговых точ-
ках республики, цена оборудо-
вания составляет от 800 до 
3 тыс. рублей. В конце марта 
к продаже приставок при-
ступили и в отделениях по-
чтовой связи.

Ирина ЧУПИНА

В Татарстане самой 
востребованной выпи-
ской из Единого госу-
дарственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) 
по-прежнему остаётся 
выписка об основных 
характеристиках объ-
екта и зарегистриро-
ванных правах на него. 

Как сообщили в пресс-
службе Кадастровой па-
латы по РТ, за 2018 год 

этим учреждением было под-
готовлено более 450 тысяч 
таких выписок. Это 34 про-
цента от общего количества 
выданных в прошлом году 
документов (в 2017 году – 
33 процента). Данный доку-
мент содержит практически 
всю необходимую информа-
цию: адрес объекта, его ка-
дастровый номер, площадь, 
кадастровую стоимость, на-
значение, вид разрешённо-
го использования, фамилию, 
имя и отчество правооблада-
теля, описание местоположе-
ния и план (для земельного 
участка), прочие необходи-
мые сведения.
«Выписка из ЕГРН об основ-
ных характеристиках объ-
екта и зарегистрированных 
правах на него будет необхо-
дима при заключении сделок 
с недвижимостью, например, 
когда покупатель намерева-
ется приобрести квартиру. 
Запросив данный документ 
в реестре и узнав по нему, 
кто на самом деле является 
правообладателем этого жи-
лья, наложено ли на него об-

ременение, и другие важные 
сведения, гражданин значи-
тельно снизит вероятность 
появления неблагоприятных 
событий от данной сделки, – 
пояснила начальник отдела 
подготовки сведений Када-
стровой палаты по РТ Лилия 
Сайфиева. – Помимо опи-
санной ситуации, она может 
быть также полезна и при 
разделе собственности, в 
других случаях».
В республике также доволь-
но часто запрашивают выпи-
ску из ЕГРН о правах отдель-
ного лица на имеющуюся у 
него недвижимость и справ-
ку о кадастровой стоимости 
объекта – в 2018 году их ко-
личество составляло 15 и 9 
процентов соответственно. 
Запросить эти и другие выпи-
ски можно как в бумажной 
форме (через многофункци-
ональные центры «Мои до-
кументы» либо почтой), так 
и в электронной (через сайт 
Росреестра или Единый пор-
тал государственных услуг). 
Органом регистрации прав 
поступивший запрос обраба-
тывается в течение трёх ра-
бочих дней, офисами «Мои 
документы» – до пяти дней.
Для тех, кто хочет получить 
запрошенные сведения из 
ЕГРН в бумажной форме, 
предусмотрена курьерская 
доставка. Документы посту-
пают заказчику на следую-
щий день после осуществле-
ния запроса. В Казани эту 
услугу Кадастровая пала-
та начала оказывать с сен-
тября прошлого года. На се-
годня такой возможностью 
воспользовались уже более 
2300 человек.

сиди и смотри Настрой «цифру»  
через портал госуслугАлексей ИЗМОРОСИН

На сайте Смотрицифру.рф можно прове-
рить, готов ли ваш телевизор к приёму циф-
рового сигнала. В разделе «Всё для приёма» 
размещён перечень из 26796 моделей теле-
визоров от 121 производителя. Из них 8104 
поддерживают необходимый цифровой стан-
дарт. Помимо того, в разделе доступен пере-
чень из 276 моделей цифровых приставок к 
старым аналоговым телевизорам.

Определить соответствие приёмника 
цифровому стандарту несложно. В том же 
разделе «Всё для приёма» нужно перейти в 
подраздел «Как выбрать?» и ввести модель 
телевизора в поле поиска. Другой вариант 
– поиск интересующей модели в перечне 

производителей, отсортированных по алфа-
виту.

Если окажется, что модель вашего телеви-
зора не поддерживает цифровой стандарт, к 
нему понадобится приставка формата DVB-T2. 
Список моделей приставок DVB-T2 размещён 
ниже в том же подразделе.

В настоящее время в продаже имеются бо-
лее двух тысяч моделей телеприёмников с под-
держкой стандарта DVB-T2. Это 93 процента от 
всех доступных на рынке моделей. Минималь-
ная цена телевизора – шесть тысяч рублей. В 
рознице также представлено более двухсот 
моделей цифровых приставок к аналоговым 
телевизорам.

кстати

Как проверить соответствие  
телевизора цифровому стандарту

обратите  внимание

Одна бумага поможет  
купить чистую квартиру

войдут базовые детские сады, 
а также центры дополнитель-
ного образования, в том чи-
сле загородные, которые будут 
действовать круглогодично. 

Финансировать создание 
инновационных центров бу-
дет бюджет республики.  

«Наша образовательная 
система должна соответство-
вать современным потребно-
стям общества, татарстанские 
дети должны быть конкурен-
тоспособными в современ-
ном мире», – пояснил свою 
изначальную идею создания 
полилингвальных комплек-
сов Минтимер Шаймиев, об-
щаясь с прессой. Он конста-
тировал, что незнание язы-
ка мирового общения силь-
но мешает нашей молодёжи 
конкурировать за достойное 
место в мировой экономи-
ке, и выразил уверенность, 
что современные образова-
тельные методики должны 
сопровождать ребёнка с дет-
ского сада и до его выхода 
из школы. Очень важно так-

же готовить достойных педа-
гогов, которые привнесли бы 
в наше образование все но-
вейшие достижения педаго-
гической мысли. Минтимер 
Шаймиев отметил, что, хотя в 
Казани больше нет пединсти-
тута, Казанский федеральный 
университет располагает от-
личной базой для подготов-
ки учителей и показывает хо-
рошие результаты в этой об-
ласти. В свою очередь Ильшат 
Гафуров подтвердил готов-
ность университета достойно 
ответить на все вызовы ново-
го проекта.

Проект создания поли-
лингвальных образователь-
ных комплексов будет реали-
зовываться поэтапно. Первым 
в 2020 году откроется ком-
плекс на базе казанской шко-
лы №165 в Ново-Савиновском 
районе. Уже начато строитель-
ство новых школьных зданий 
на улицах Бондаренко и Че-
таева. Планируется, рассказал 
директор школы Айдар Шам-
сутдинов, что со временем в 

нынешнем здании, где прове-
дут реконструкцию, останется 
начальная школа, а средние и 
старшие классы переберутся в 
новые помещения. Определе-
ны и пять базовых детских са-
дов поблизости, которые так-
же войдут в комплекс. 

Набирать в школу, заверил 
журналистов Рафис Бурга-
нов, будут по-прежнему в пер-
вую очередь детей, живущих в 
этом же микрорайоне, и лишь 
затем в порядке очереди всех 
остальных. Впрочем, уже сей-
час в 165-й школе каждый год 
желающих набирается на во-
семь первых классов. Кстати, 
со временем в здании на Бон-
даренко откроется ещё и ин-
тернат, куда смогут приезжать 
на учёбу одарённые дети со 
всей республики. 

Уже с первого класса ребё-
нок сможет выбрать, будет он 
получать билингвальное или 
полилингвальное образова-
ние. Но окончательно опре-
делиться надо будет после 
начальной школы. Со сред-

него звена здесь будут наби-
рать ещё два дополнитель-
ных полилингвальных класса 
из числа желающих. В поли-
лингвальных классах окружа-
ющий мир и историю бу-
дут преподавать на татарском 
языке, а с 7-го класса геогра-
фию, математику и биологию 
будут учить на английском.

Первый комплекс уже по-
лучил название «Адымнар – к 
знаниям и согласию» («адым-
нар» переводится как «шаги»). 
Это название не случайно. Как 
пояснил Минтимер Шаймиев, 
новый образовательный про-
ект, основанный на принци-
пе взаимоуважения, будет спо-
собствовать укреплению мира 
и согласия в республике. 

На втором этапе, в 2021 го-
ду, откроются полилингваль-
ные комплексы в казанском 
микрорайоне «XXI век» (на ба-
зе школы №178) и в Елабуге 
(на базе школы №10). А в 2022 
году аналогичные комплексы 
появятся в Челнах, Нижнекам-
ске и Альметьевске.  

Всё лучшее – детямНачало на стр. 1

Вчера в Казанском 
Кремле Государственный 
Советник РТ Минтимер 
Шаймиев встретился 
с делегацией из Объ-
единённых Арабских 
Эмиратов во главе с 
председателем Всемир-
ного совета мусульман-
ских сообществ Али 
Рашидом аль-Нуайми.

Делегация прибыла в Та-
тарстан в рамках де-
кларации о партнёрст-

ве РФ и ОАЭ, подписанной в 
июне 2018 года Президентом 
РФ В.В.Путиным и наследным 
принцем Абу-Даби Мухамме-
дом бен Заидом аль-Нахайя-
ном.
Одним из направлений со-
трудничества между двумя 
странами, как отмечено в де-
кларации, является развитие 
партнёрских связей между 

образовательными и научны-
ми организациями.
Али Рашид аль-Нуайми отме-
тил, что цель посещения Та-
тарстана – ознакомление с 
деятельностью Болгарской ис-
ламской академии и налажи-
вание сотрудничества в орга-
низации учебного процесса в 
академии – в частности, ока-
зание содействия в подготов-
ке учебных программ для сту-
дентов.
Гости поделились впечатле-
ниями от посещения Болга-
ра. Доктор Али Рашид аль-
Нуайми прочёл лекцию для 
слушателей.
В ходе беседы состоялся об-
мен мнениями о возможных 
направлениях сотрудничест-
ва между Татарстаном и Объ-
единёнными Арабскими Эми-
ратами в области исламского 
образования. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

контакты

В рамках декларации  
о партнёрстве

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Считаные дни остают-
ся до юбилейного XV 
Казанского международ-
ного фестиваля мусуль-
манского кино. 

Напомним, что в этом го-
ду кинофорум пройдёт 
в столице Татарстана 

с 24 по 30 апреля в рамках 
Международного экономиче-
ского саммита KazanSummit- 
2019.
О фильмах, отобранных в 
конкурсный шорт-лист, о па-
раллельных программах и 
звёздных гостях казанско-
го фестиваля на пресс-кон-
ференции в «Татар-информе» 
рассказала исполнительный 
директор КМФМК, директор 
«Татаркино» Миляуша Айтуга-
нова. 
Как уже сообщалось, в кон-
курсную программу фестива-
ля вошли 55 фильмов, в том 
числе полнометражная та-
тарстанская лента «Байгал» 
Ильдара Ягафарова. Жю-
ри XV КМФМК, в составе ко-
торого будут работать кине-
матографисты десяти стран, 
возглавит казахский актёр и 
режиссёр Серик Апрымов. 
Кроме обширной кинопро-
граммы, в рамках форума 
планируется подписание ря-
да соглашений с междуна-
родными кинофестиваля-
ми Великобритании, Индии, 
Бангладеш, Непала и других 
стран. По словам Миляуши 
Айтугановой, в выставочном 
центре «Казань Экспо» будет 

оборудована специальная 
рабочая площадка, где фе-
стивальные директора про-
ведут свои видеопрезента-
ции.
Приятная новость для зри-
телей: в Казань приедут Ла-
риса Удовиченко и Светлана 
Немоляева, которые предста-
вят на фестивале ретроспек-
тивы фильмов Станислава 
Говорухина и Эльдара Ряза-
нова. «Приедет Олег Тактаров 
– один из немногих россий-
ских актёров, кто достаточно 
часто снимается в Голливу-
де», – отметила директор «Та-
таркино». Гостями фестиваля 
также станут актёр турецкого 
сериала «Великолепный век» 
Селим Байрактар, литовский 
пианист Рокас Зубовас, сыг-
равший своего знаменитого 
деда – композитора и худож-
ника Чюрлёниса в британ-
ском фильме «Письма к Со-
фии», «отец» «Ералаша» Борис 
Грачевский и другие. Вести 
церемонию открытия фести-
валя приглашена известная 
актриса театра и кино Юлия 
Рутберг.
Отвечая на вопросы журна-
листов, Миляуша Айтуганова 
заверила, что в следующем 
году фестиваль вернётся к 
привычному графику и состо-
ится осенью.

кмфмк

И фестиваль,  
и деловая площадка

Здание Совета Европы в Страсбурге.
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Адреса для эвакуаторов
Часто вижу «рыскающие» по городу эвакуаторы, но ни разу 
не наблюдал их в нашем жилом комплексе. Так что даю на-
водку. Пожалуйста, направьте эвакуаторы в ЖК «АРТ Сити» 
по адресам: улицы Н.Ершова, 62 (д, г, в), Разведчика Ахме-
рова, 5, Ахметзянова, 10. Автомобили стоят на местах для 
водителей с ограниченными возможностями, а также на 
тротуарах и пешеходных переходах. В дежурную часть до-
звониться невозможно.

Ильдар МУХАМЕТЬЯНОВ, Казань

Недолго радовались
Три года назад в нашем селе торжественно открыли но-
вый клуб. И вот он уже разваливается: течёт кровля, про-
седает фундамент, трещины по стенам…

Игорь, с.Калейкино, Альметьевский район

Что сулит такой мост через Сулу
Через реку Сулу в селе Тимофеевка перекинут мостик ме-
таллической конструкции. Он стоит уже много лет, и за 
это время крепления пешеходного моста проржавели, 
во многих местах элементы ограждения попросту отвали-
лись. Стало опасно переходить на другой берег, а другого 
пути у сельчан попросту нет.

Михаил ДОРОФЕЕВ, с.Тимофеевка, Высокогорский район

Налоговая или вокзал  
прошлого века?
Два часа четыре минуты – столько времени я провёл 26 
марта в налоговой инспекции №6 г.Казани, расположенной 
по адресу: ул. Даурская, 35, чтобы сдать декларацию о до-
ходах за 2018 год как индивидуальный предприниматель. 
Оказавшись в зале приёма граждан, ощутил себя в провин-
циальном вокзале прошлого века. Электронной очереди 
здесь нет, поэтому, как из старины глубокой, звучат вопро-
сы «Кто крайний?». С грустью в глазах сидят человек пятьде-
сят… Глядя на них, даже забываешь, что ты живёшь в одном 
из самых успешных регионов в стране в цифровой век. Ин-
тересно, много ли самозанятых, столкнувшись с такой ситуа-
цией с приёмом деклараций, захотят легализоваться и пла-
тить налоги?

Сергей ДОМРАЧЕВ, Казань

Не верь глазам своим, верь бумажке
Как наступает межсезонье (а это практически пять-шесть 
месяцев), по нашей дороге проехать категорически невоз-
можно. Только на тракторе. А между тем официально на 
карте – это уже давно асфальтированная дорога. 

Ранис, с.Сукман, Агрызский район

Прыжки с препятствиями
Осенью на нашей придомовой территории ремонтировали 
трубы – рыли ямы, закапывали их, а вот тротуар восстано-
вить забыли. И вот пришло время распутицы – грязь, не-
преодолимые лужи, слякоть. Через этот участок ходят мно-
гие жители, родители ведут детишек в садик. Вернее, не 
ведут, а тащут под мышкой, перескакивая с тонкой досоч-
ки на досочку, которые уложили в эти непролазные болота 
местные жители. Когда же здесь завершатся «работы»? Мо-
жет быть, про этот участок просто забыли?

Назиля ГАЛИМЬЯНОВА, Набережные Челны, 53/50

НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО
 БАНГЛАДЕШ  Жительница 
Бангладеш родила близне-
цов через 26 дней после по-
явления на свет её первого 
сына, сообщает AsiaOne.
Первый ребенок у 20-лет-
ней Арифы Султаны родил-
ся в конце февраля. Врачи 
не заметили, что из-за ано-
малии развития у женщины 
имеется вторая матка, в ко-
торой растут ещё два плода.
Спустя месяц у Султаны сно-
ва отошли воды. Женщине 
сделали экстренное кесаре-
во сечение и извлекли двух 
новорождённых – мальчика 
и девочку.
Теперь Султана беспокоит-
ся о том, как прокормить их 
на скромную зарплату му-
жа. Он зарабатывает мень-
ше шести тысяч бангладеш-
ских так в месяц (4,6 тысячи 
рублей).

ПОРЯДОЧНОСТЬ  
В ЦЕНЕ
 КИТАЙ  Мужчина, остро 
нуждающийся в средствах 
на лечение ребёнка, нашёл 
кошелёк с деньгами и вер-
нул его владельцу,  сообща-
ет South China Morning Post.
Тан Шаолун отвёз двухлет-
него сына в город Цзинань 
для лечения гемофагоци-
тарного синдрома. Мужчи-
на уже отдал докторам 200 
тысяч юаней. Ребёнку тре-
бовалась операция по пере-
садке костного мозга, и отец  
мог бы стать донором, но 
ему не хватало ещё 400 ты-
сяч юаней.
22 марта Тан вышел из боль-
ницы, чтобы купить еды сы-
ну. По пути он наткнулся на 
кошелёк, в котором лежало 
20 тысяч юаней, водитель-
ские права и банковские 
карты. «Когда я увидел кучу 
денег, обрадовался. Я ре-
шил, что бог решил помочь 
мне», – признался китаец. 
Однако он не поддался иску-
шению, рассудив, что если 
кошелёк выпал около боль-
ницы, то его владельцу нуж-
ны деньги на лечение.
Хозяином кошелька ока-
зался фермер Дин Илун. Он 
предложил Тану награду, 
но тот отказался от денег. 
Узнав, что мужчине нужны 
деньги на операцию, Дин 
решил пойти другим путём. 
Фермер объяснил Тану, что 
на его складах лежит около 
200 тонн репы, которую на-
до продать до мая, и пред-
ложил вместе искать поку-
пателей.
К 26 марта китайцы про-
дали всю репу и выручили 
за неё около 500 тысяч юа-
ней.

XXI ВЕК…
 БРУНЕЙ  В Брунее супру-
жеская измена и гомосек-
суальные отношения будут 
караться забиванием кам-
нями насмерть, сообщает 
South China Morning Post.
Нововведения в султана-
те также предусматривают 
ампутацию правой кисти за 
воровство, совершённое 
впервые. За повторное на-
рушение закона вору будет 
грозить потеря левой ноги.
Отмечается, что в мусуль-
манской стране гомо-
сексуализм уже объяв-
лен нелегальным, однако 
противоречивый закон 
о смертной казни за на-
рушение не принимали в 
течение нескольких лет. 
Впервые о введении но-
вых наказаний заговори-
ли еще в 2013 году, однако 
тогда законотворцы отло-
жили их принятие из-за 
критики и продолжили про-
рабатывать детали.
3 апреля о введении новых 
шариатских законов дол-
жен объявить султан Хасса-
нал Болкиах.

НИКОМУ  
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Из-
вестные модные бренды 
PrettyLittleThing и Topman 
срезали ярлыки с одежды 
дешёвых марок и перепро-
давали её втридорога под 
своим именем, сообщает 
Daily Mail.
Жульничество заметила од-
на из покупательниц и рас-
сказала об этом в Twitter. 
«Итак, PrettyLittleThing, отре-
зают этикетку от спортив-
ных штанов Fruit of the Loom 
стоимостью 6–12 фунтов 
и перепродают под своим 
лейблом?» – возмутилась 
она.
После этого соцсети навод-
нили аналогичные истории 
от других пользователей. 
Помимо PrettyLittleThing, в 
мошенничестве уличили и 
британский бренд Topman: 
под его этикеткой также об-
наружили срезанный ярлык 
другой компании.

4 АПРЕЛЯ
1147 – первое упоминание 
о Москве в Лаврентьев-
ской летописи.
1558 – Иван Грозный дал 
право купцам Строгано-
вым использовать все не-
возделанные земли в бас-
сейне Камы.
1866 – бывший студент 
Казанского университе-
та Дмитрий Каракозов 
совершил покушение на 
Александра II. Император 
остался в живых, Карако-
зов приговорен к повеше-
нию.
1896 – после сообщения 
об обнаружении россыпей 
золота началась золотая 
лихорадка на американ-
ском Юконе – территории, 
недавно проданной Росси-
ей.
1926 – в Казани организо-
вано спортивное общество 
«Динамо».
1944 – Красная Армия от-
резала одесской группи-
ровке фашистов пути отхо-
да в Румынию.
1947 – начало деятельнос-
ти Международной органи-
зации гражданской авиа-
ции (ИКАО).
1949 – создано НАТО.
1949 – постановление Со-
вета Министров СССР о глу-
шении антисоветских ра-
диостанций.
1953 – официальное сооб-
щение о прекращении дела 
врачей как сфальсифици-
рованного.
1983 – состоялся первый 
полет американского кос-
мического челнока «Чел-
ленджер».
РОДИЛИСЬ:
Шаймардан Нури-
манович Ибрагимов 
(1899–1957), участник 
установления советской 
власти в Москве, ветеран 
Великой Отечественной 
войны. Его именем назва-
на одна из улиц российской 
столицы.
Айдар Фаслахович Са-
лахов (1964), глава Мен-
зелинского муниципально-
го района.
УМЕРЛИ:
Марк Григорьевич 
Фрадкин (1914–1990), 
композитор, автор песен.

5 АПРЕЛЯ
1242 – Ледовое побоище. 
Победа русского войска 
под предводительством 
князя Александра Невско-
го над ливонскими рыцаря-
ми на берегу Чудского озе-
ра.
1797 – коронация импера-
тора Павла I.
1814 – после вступления 
войск союзников – Рос-
сии, Пруссии, Австрии и Ве-
ликобритании – в Париж 
французский император 
Наполеон отрекся от пре-
стола.
1895 – в Казани открыл-
ся городской (ныне Нацио-
нальный) музей.
1913 – датчанин Нильс Бор 
завершил статью «О строе-
нии атомов и молекул», дав-
шую начало квантовой тео-
рии.
1943 – в составе Красной 
Армии начала свой боевой 
путь эскадрилья француз-
ских летчиков «Нормандия» 
(позже «Нормандия – Не-
ман»).
1973 – образован Москов-
ский район Казани.
1991 – создана пилотажная 
группа «Русские витязи».
2005 – Аскар Акаев сло-
жил с себя полномочия пре-
зидента Киргизии.
РОДИЛИСЬ:
Миляуша Лябибов-
на Айтуганова, дирек-
тор объединения «Татарки-
но», заслуженный деятель 
искусств Татарстана.
Рамазан Муллага-
лиевич Байтимеров 
(1923–1989), поэт, педа-
гог, участник Великой Оте-
чественной войны. На его 
стихи писали песни ком-
позиторы Сара Садыко-
ва, Анвар Бакиров, Бату 
Мулюков. Песня «Родная 
сторона» («Туган ягым»), 
созданная им совместно 
с композитором Рустемом 
Яхиным, составляет осно-
ву Государственного гим-
на Татарстана.
Николай Владимиро-
вич Савицких (1960), 
первый заместитель гене-
рального директора – ди-
ректор Казанского авиа- 
ционного завода им. 
С.Горбунова – филиала 
ПАО «Туполев».
Равиль Шигапович 
Шарафеев (1938), ак-
тёр театра им. Г.Камала, 
народный артист России 
и Татарстана, лауреат Гос-
премии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Гаухар Абдулловна 
Камалова (1922–1990), 
народная артистка Татар- 
стана, заслуженная артист-
ка России.

река  времени поэзия Воспитание чувств
На соискание Государственной премии РТ им. Г.Тукая

Поэтический сборник 
Эльмиры Шарифул-
линой «Покатилась 

слеза…» («Тамды яшем…»), 
выдвинутый на Тукаевскую 
премию, является наиболее 
полным собранием сочине-
ний последних лет. В стихах, 
вошедших в книгу, ярко про-
явлены основные темы её 
творчества: материнство, ду-
ховность, родной язык, судь-
ба детей и прадедов, будущее 
Родины, благополучие ми-
ра... Для Шарифуллиной это 
не общие слова, а золотые 
столпы, которые укрепляют 
народный дух, определяют 
национальный менталитет.

У поэтессы гибкий, оду-
хотворенный, богатый 
язык, в котором слышится 
живая, образная татарская 
речь, пульсирует её глубин-
ный ритм, ярко проявлены 
рифмы беитов, сказаний, 
дастанов. Богатейший ма-
териал открывается в поэ-
тических описаниях народ-
ных праздников, семейно-
обрядовых традиций. В то 
же время у Эльмиры Шари-
фуллиной свой особый, ма-
теринский взгляд на мир, 
что и делает её поэзию не-
повторимой.

Анализируя сборник и 
творчество поэтессы в це-
лом, важно подчеркнуть, что 
ключевым для её обширно-
го и своеобразного поэти-
ческого мира является образ 
Матери. У него множество 
ипостасей! Это и прароди-
тельница народа (миллэта-
насы), и Родина-мать, и ма-
тушка-земля, и просто сама 
природа… Этот образ сим-
волизирует также духовную 
связь с культурными тради-
циями и историческим опы-
том прошлых поколений. С 

этих позиций весьма акту-
ально звучат призывы ли-
рической героини к сохра-
нению родного языка, ко-
торый является ключом к 
сокровищнице народной 
мудрости, кодексу нравст-
венности, формировавше-
муся на протяжении тысяче-
летий.

Отдельным циклом пред-
ставлены стихи, посвящен-
ные выдающимся историче-
ским личностям. Среди них 
– Сююмбике, Нурсултан, Ка-
юм Насыри, Габдулла Тукай, 
Фатих Амирхан, Муса Джа-
лиль, Салих Сайдашев, Сара 
Садыкова, Ильгам Шакиров... 
Это совесть и гордость на-
ции, нравственный ориен-
тир для нынешних и буду-
щих поколений. Например, 
в поэтическом посвящении 
Каюму Насыри художествен-
ный образ колодца, некогда 
вырытого учёным в родной 
деревне для нужд односель-
чан, трансформируется в 
символ мироздания, а душа, 
дух человека – это капля чи-
стой воды в нём («Колодец 
Каюма»).

Поэтический почерк 
Эльмиры Шарифуллиной 
формировался в полиэт-
ническом и поликонфес-
сиональном литератур-
ном пространстве бывшего  

СССР. Поэтому поиски наци-
ональной идентичности не-
отделимы для поэтессы от 
интернационального, гума-
нистического содержания. 
Почти каждая картина на-
родного быта и бытия на-
полняется космосом чувств, 
и через национальное про-
ступает общечеловеческое. 
Зрелыми плодами межна-
ционального диалога ста-
ли также её переводы Ната-
льи Карповой, Фазу Алиевой, 
Кузембая Герда, Бертольда 
Брехта...

О силе творческого даро-
вания Эльмиры Шарифулли-
ной говорят также представ-
ленные в сборнике «Пока-
тилась слеза...» поэмы «Мор-
дар» («Без веры») и «Инша» 
(«Сочинение»), повествую-
щие о фатальном столкно-
вении лирического героя 
с реальностью. Здесь и ги-
бель единственного оазиса 
народной культуры – татар-
ской деревни, и разрушение 
семейных устоев, и память о 
войне, и многое другое.

Настоящие поэты остав-
ляют в своих стихах частич-
ку своего сердца. Видимо, 
поэтому каждое произведе-
ние Эльмиры Шарифулли-
ной согревает читателя сер-
дечным теплом.

В поле зрения Комиссии 

по присуждению Тукаев-
ских премий оказался ещё 
один сборник Эльмиры Ша-
рифуллиной – «Бала кунеле 
– ак кэгазь» («Душа ребен-
ка – чистый лист»), состав-
ленный из публицистиче-
ских статей о народных лю-
бимцах. Среди них артисты, 
поэты, композиторы... Авто-
ра отличает тончайший ду-
шевный и педагогический 
подход при создании гале-
реи литературных портре-
тов. Кроме того, читатель 
почерпнёт из книги множе-
ство малоизвестных фактов 
и имён. Например, о жиз-
ни поэта и фольклориста 
Фазыла Туйкина, педагога  
Габдрахмана Рафикова, та-
лантливого поэта-фронто-
вика Хабра Рахмана и дру-
гих замечательных лич-
ностей. Наконец ценность 
книги ещё и в том, что на ее 
страницах рассказывается 
о молодых творческих та-
лантах, живущих в разных 
уголках республики и за её 
пределами.

Книги Эльмиры Шари-
фуллиной адресованы пре-
жде всего подрастающему 
поколению и пронизаны на-
родной педагогикой. Они 
воспитывают любовь к Ро-
дине, к родной земле, род-
ному языку.

Асия ХАСАНОВА

Все творчество Эльмиры Шари-
фуллиной проникнуто духовно-
стью. Поэтессу характеризуют 
лирическое видение мира и в то 
же время философская глубина 
мысли.
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Пять делегатов 
избрали в Казани 
на предстоящий V 
Всемирный курул-
тай башкир, при- 
уроченный к 
100-летию образо-
вания Башкорто-
стана.

Выборы состоялись в 
минувшую субботу в 
Доме дружбы наро-

дов Татарстана. Гостями кон-
гресса башкирской диаспо-
ры нашей республики ста-
ли начальник Управления 
по государственной охра-
не объектов культурного на-
следия Башкортостана Иль-
гам Фаткуллин и председа-
тель исполкома Всемирного 
курултая башкир Данир Гай-
нуллин.

Открывая встречу, Иль-
гам Фаткуллин зачитал при-
ветствие от имени временно 
исполняющего обязанности 
главы Башкортостана Радия 
Хабирова. В послании отме-
чалось, что создание Баш-
кортостана, как первой ре-
спублики в составе России, 
заложило основы для ста-
новления федеративного 
устройства страны в целом.

«За пределами своей ма-
лой родины проживают око-
ло полумиллиона башкир. 
Своим каждодневным тру-
дом вы вносите достойный 
вклад в воспитание детей в 
духе любви к родному язы-
ку, истории, культуре, ощу-
щаете неразрывную связь со 
своими родными корнями, 
– процитировал послание 
Ильгам Фаткуллин. – Мы, 
живущие в Башкортостане, 
гордимся вами и будем всег-
да поддерживать вас».

Делегатов приветствова-
ли также начальник управ-
ления по реализации нацио-
нальной политики Департа-
мента Президента Татарста-
на по вопросам внутренней 
политики Данил Мустафин 

и председатель исполкома 
Всемирного конгресса та-
тар, депутат Госсовета РТ Ри-
нат Закиров.

В прозвучавших на засе-
дании докладах были обо-
значены основные направ-
ления подготовки к Все-
мирному курултаю башкир, 
а также представлены неко-
торые детали истории ста-
новления Башкортостана. 
В свою очередь председа-
тель организации «Курултай 
башкир Татарстана» Гали Ха-
санов рассказал о деятель-
ности этой общественной 
структуры. Разумеется, атри-
бутами встречи стали вруче-
ние госнаград и обмен на-
циональными подарками и 
сувенирами.

Для собравшихся состо-
ялся показ исторического 
фильма режиссёра Булата 
Юсупова «Первая республи-
ка». Его презентацию прове-
ла депутат Госсобрания – Ку-
рултая Башкортостана, на-
родная артистка РБ Рушан-
на Бабич, которая сыграла в 
киноленте одну из ролей. В 
заключение встречи состо-
ялся концерт самобытной  
этно-рок-группы из Уфы 
«Аргымак», а также высту-
пления артистов националь-
но-культурной автономии 
башкир Татарстана.

Кроме того, к проведе-
нию конгресса была при- 
урочена выставка книг баш-
кирских издательств, наци-
ональных музыкальных ин-
струментов, традиционных 
женских и мужских украше-
ний.

В тот же день гости из со-

седней республики навести-
ли Арское кладбище, где воз-
ложили цветы на могилу Ни-
нель Юлтыевой – народной 
артистки России, в прошлом 
прима-балерины театра опе-
ры и балета им. М.Джалиля, 
художественного руководи-
теля Казанского хореогра-
фического училища.

Добавим, что очередной 
Всемирный курултай баш-
кир состоится в конце июня 
в Уфе и в Ишимбайском рай-
оне Башкортостана и, как 
ожидается, соберёт более 
750 делегатов и гостей со 
всей страны и из-за рубежа.

Как сообщает пресс-
служба Ассамблеи народов 
Татарстана, в настоящее вре-
мя в нашей республике про-
живают более 13,5 тысячи 
башкир. Большие башкир-
ские села имеются в Альме-
тьевском, Бавлинском, Бу-
гульминском, Мензелин-
ском, Тукаевском, Ютазин-
ском районах. Руководитель 
общественного курултая 
башкир Татарстана Гали Ха-
санов – ветеран боевых дей-
ствий, музыкант-кураист, по 
профессии врач; трудится 
терапевтом-кардиологом в 
Нижнекамске.

соседи

В гости на курултай башкир

Всемирный курултай башкир состоит-
ся в конце июня в Уфе и, как ожидает-
ся, соберёт более 750 делегатов и го-
стей со всей страны и из-за рубежа. В 
нашей республике в настоящее время 
проживает более 13 тысяч башкир

Источник: ВЦИОМ

социум
 Cлучалось ли за последние двенадцать 

месяцев, что ваши права как потребителя 
нарушались, или нет? (%)

 С какими нарушениями ваших потребительских 
прав вы лично сталкивались? 

(возможны несколько вариантов ответа, %)

 В России более двадцати лет действует закон  
о защите прав потребителей. Вы лично знаете 

или не знаете, какими правами этот закон 
наделяет вас как потребителя? (%)

В опросе приняли участие 1600 россиян (14 марта 2019 г.)

продажа товара/услуги  
с истекшим сроком годности

ненадлежащее качество 
товаров и услуг

обсчёт, обвес
некомпетентность  

и невнимание со стороны 
обслуживающего персонала
необоснованное завышение 

цены товара/услуги, сметы на 
выполнение работ

предоставление ненадлежащей 
информации о товарах  

и услугах (составе, 
изготовителе и прочее)

отказ в обмене товара/услуги 
или возврате денег

игнорирование санитарных 
норм в местах торговли, 

оказания услуг
несоблюдение сроков оказания 

услуг, поставки товара
отказ в проведении 

гарантийного ремонта товара, 
гарантийном обслуживании

отсутствие у продавца 
необходимой сопроводи-

тельной документации  
на товар, услугу

отказ принять жалобу  
в адрес руководства, 

предоставить книгу жалоб

нет, мне ничего 
неизвестно 
о правовом 
регулировании 
этой сферы  
и моих правах

знаю, что мои 
потребительские 
права защищены 
законом, но его 
содержание 
представляю 
только в общих 
чертах

хорошо 
знаю свои 
потребительские 
права

затруднились 
ответить

да, в большинстве 
случаев

да, примерно 
в половине 
случаев

да, примерно 
в четверти 
случаев

да, но были 
всего один-
два таких 
случая

нет, такого 
никогда 
не было

затруднились 
ответить

Потребительские 
права россиян: 
кто их защитит?

За последний год 
с нарушением 
потребительских 
прав сталкивался 
каждый третий 
опрошенный. Чаще 
всего респонденты 
жаловались на 
продажу товаров с 
истекшим сроком 
годности.  
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мир спорта с александром медведевым

волейбол

хоккей

шахматы

лыжный спорт

Мозаика

БАСКЕТБОЛ. В первом 
матче четвертьфинальной 
серии плей-офф чемпиона-
та российской суперлиги 
(первый дивизион) среди 
женских команд «Казаноч-
ка» уверенно переиграла 
«Ставропольчанку-СКФУ» – 
87:48. Самой результатив-
ной в составе казанского 
клуба стала Мария Шеве-
лёва, набравшая 19 очков. 
Ещё 15 принесла команде 
Алина Новикова, а Елиза-
вета Зайцева набрала 12 
очков. В трёх других парах 
четвертьфинала победили 
также хозяйки площадки. 
«Нефтяник» из Омской об-
ласти переиграл «Нику» из 
Сыктывкара – 67:59. Са-
марский «Политех-СамГТУ» 
взял верх над «Вологдой-
Чевакатой» – 72:62, а «Ро-
стов-Дон-ЮФУ» был сильнее 
«Спарты энд К-2» из Видно-
го – 78:72. Ответные матчи 
прошли вчера на площад-
ках команд, которые пер-
вые встречи играли в го-
стях.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
Казани завершились все-
российские соревнова-
ния по легкоатлетическому 
четырёхборью «Шиповка 
юных», в которых участво-
вали команды общеобра-
зовательных организаций, 
школ-интернатов, детских 
домов и спортивных школ 
(спортсмены 2004–2005 
годов рождения). Сре-
ди городских команд пер-
вое место у девушек занял 
коллектив средней обще-
образовательной школы 
№4 Сосновоборска Ленин-
градской области, среди 
сельских команд победили 
представительницы СОШ 
села Мамонтово Алтайско-
го края, среди спортивных 
школ наибольшее количе-
ство очков набрали воспи-
танницы СШОР академии 
лёгкой атлетики Санкт-Пе-
тербурга. У юношей среди 
городских команд победила 
дружина СОШ №18 города 
Бирска (Башкортостан), сре-
ди сельских команд больше 
всего очков набрали спор-
тсмены увинской школы №4 
Удмуртии. Команда СШОР 
«Атлетика» из Казани стала 
сильнейшей среди спортив-
ных школ. В ходе шести дней 
в нынешних соревнованиях 
участвовали более 1300 че-
ловек из 65 городов и насе-
лённых пунктов России.
ФУТБОЛ. В Красноярске 
в матче 21-го тура чемпио-
ната страны среди команд 
премьер-лиги казанский 
«Рубин» в субботу сыграл с 
местным «Енисеем» вничью 
– 1:1. На 43-й минуте за две 
жёлтые карточки был уда-
лён сенегалец Фегор Огуде, 
и «Рубин» во втором тайме 
вышел вперёд – на 59-й ми-
нуте отличился Хорен Бай-
рамян. Но на 73-й минуте 
«Енисей» сравнял счёт бла-
годаря удару с близкого рас-
стояния Али Гаджибекова. В 
дальнейшем обе команды 
стремились забить, но еди-
ницы на табло так и оста-
лись без изменения.

из потока  новостей

Коллектив Татарского респу-
бликанского управления ин-
кассации и семья Вахитовых 
выражают глубокое и искрен-
нее соболезнование члену 
Президиума Государствен-
ного Совета РТ, генерально-
му директору ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкату 
Абдулхаевичу Кантюкову, его 
родным и близким в связи с 
кончиной отца 

КАНТЮКОВА 
Абдулхая Мухтаровича, 

участника Великой Отечест-
венной войны. Разделяем 
постигшее Вас горе, скорбим 
вместе с Вами.

Совет и исполнительный ко-
митет Пестречинского муни-
ципального района Респу-
блики Татарстан выражают 
глубокие соболезнования де-
путату Государственного Со-
вета Республики Татарстан, 
генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Казань» 
Рафкату Абдулхаевичу Кан-
тюкову в связи с кончиной 
отца

КАНТЮКОВА 
Абдулхая Мухтаровича.

Скорбим вместе с Вами и 
разделяем горечь невоспол-
нимой утраты. 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Рафкату Абдулхаевичу 
Кантюкову, его родным и близ-
ким в связи с кончиной отца

КАНТЮКОВА 
Абдулхая Мухтаровича.

Искренне разделяем боль и 
горечь невосполнимой утра-
ты.

Коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Казань» выража-
ет глубокое соболезнова-
ние генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Рафкату Абдулхаеви-
чу Кантюкову в связи с  кон-
чиной 

отца. 
Светлая память об Абдулхае 
Мухтаровиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 
Духовно поддерживаем Вас в 
этот скорбный час, разделяя 
с Вами горечь утраты.

Аппарат Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование Рафкату Абдулхае-
вичу Кантюкову, генерально-
му директору ООО «Газпром 
трансгаз Казань» в связи с 
кончиной отца

КАНТЮКОВА  
Абдулхая Мухтаровича. 

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование депутату Государственного Совета 
Республики Татарстан, члену Президиума Государственного Сове-
та Республики Татарстан, генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову в связи с без-
временной кончиной отца 

КАНТЮКОВА  
Абдулхая Мухтаровича. 

Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполнимой ут-
раты.

Аппарат Президента Респу-
блики Татарстан выража-
ет глубокие соболезнования 
Рафкату Абдулхаевичу Кан-
тюкову, генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз 
Казань» в связи с невоспол-
нимой утратой – кончиной 
отца

КАНТЮКОВА 
Абдулхая Мухтаровича. 

Коллектив АО «Мосинжпроект» выражает 
глубокие соболезнования техническому 
директору Рустему Миннисламовичу Губай-
дуллину в связи с безвременной кончиной

сына.
Разделяем с Вами и Вашими родными го-
речь утраты, искренне скорбим вместе с 
Вами. 

Республиканский комитет Татарстанского регионального отделе-
ния политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» глубоко скорбит по поводу кончины 

КАЛИНИНА 
Александра Николаевича, 

возглавлявшего Тетюшское местное отделение КПРФ с 2010 по 
2012 год, и выражает искренние соболезнования его родным и 
близким.

Главная проблема умных лю-
дей: они думают, что другие то-
же думают.
* * *
Захотел купить книгу. Посмо-
трел на цены и понял, что чи-
тать бумажные книги сейчас, 
как в Средние века, – удел 
высшего сословия.
* * *
Тёща из Калуги решила при-

ехать к своему зятю-гене-
ралу в Москву, но по дороге 
её срочно призвали в ар-
мию.
* * *
– Вы мне за полгода ни разу 
не дали зарплату!
– Зато повысили.
* * *
Нет девушки, которая не хо-
чет отношений. Есть девушка, 
которая не хочет отношений с 
тобой.

вокруг смеха

Тёщу призвали в армию
anekdot.ru

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

ООО «Поволжская  
экологическая компания» 

уведомляет о размещении технического задания по разработ-
ке проектной документации оценки воздействия на окружаю-
щую среду по проекту реконструкции полигона ТКО на сайте  
www.ecocompany.ru.

Строительство объекта планируется осуществлять на террито-
рии Лаишевского муниципального района.

Место расположения объекта: Лаишевский район Республики 
Татарстан, на расстоянии 1 км от д.Орел.

Основные характеристики объекта:
– цель строительства: реконструкция действующего полигона 

ТКО;
– площадь объекта: 10 га;
– перечень основных сооружений: производственно-бытовое 

здание, канализационная насосная станция, пожарный резерву-
ар, площадка для мойки контейнеров, ванна дезинфекции, внеш-
нее электроснабжение, подъездная дорога;

– виды деятельности: прием отходов для захоронения (раз-
мещения).

Заказчик: ООО «Поволжская экологическая компания», Рес- 
публика Татарстан, Лаишевский р-н, д.Орел, ул.Олимпийская, 
д.2а.

Проектная организация: ОАО «Татагропромпроект», 
г.Казань, пр.Ямашева, д.10.

Предложения в техническое задание и замечания прини-
маются заказчиком в письменном виде по электронной почте:  
pek.laishevo@ecocmpany.ru до 22 марта 2019г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений (в 
форме слушаний): Исполнительный комитет Лаишевского муни-
ципального района Республики Татарстан.

С проектной документацией для рассмотрения и подготов-
ки замечаний и предложений можно ознакомиться с 5 апре-
ля по 5 мая 2019г. по адресу: Лаишевский р-он, г.Лаишево, 
ул.Чернышевского, д.23, юридический отдел, время приема с 
8.00 до 17.00, телефон для справок: (84378) 2-52-28.

Извещение о необходимости  
согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифато-
вичем (420059, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.8а, e-mail:  
ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС №056-589-745-20, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 13024) подготовлен проект меже-
вания  земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 16:24:020402:64, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 
муниципальный район, Чирповское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Гатауллин Зиннатул-
ла Калимуллович, тел.: 8-960-049-26-85.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 
ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с даты выхода 
газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс: (843)  
277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: Лаишевский р-н, 
с.Именьково, ул.Советская, д.63.

Реклама 

На финише она уступи-
ла своим подругам по 
сборной России – по-

бедительнице Анне Седовой 
20,6 секунды, а серебряному 
призёру Алисе Жамбаловой 
всего 2,2 секунды.

В тридцатке лучших на 
дистанции, а всего на старт 
гонки вышли 55 спортсме-
нок, ещё десять представи-
тельниц сборной Татарста-
на. Светлана Кузнецова фи-
нишировала 12-й, Лариса 
Рясина – 13-й, Мария Давы-
денкова – 18-й. Кроме того, в 

третьей десятке протокола 
оказались Диляра Сабирзя-
нова и Жанна Муравьёва, за-
вершившие гонку, соответ-
ственно, на 21-м и 22-м ме-
стах. Рядышком финиширо-
вали Анна Морковкина (24) 
и Ольга Сергеева (25), а Лали 
Кварацхелия, Эльмира Гаяно-
ва и Алёна Мельникова заня-
ли места с 28-го по 30-е.

А вот представители муж-
ской сборной Татарстана в 
этот день остались без ме-
далей. На 30-километровой 
дистанции скиатлона (15 км 

классическим + 15 км сво-
бодным стилем) лучшим из 
них стал Артём Николаев, 
финишировавший тринадца-
тым. А победил Алексей Чер-
воткин, компанию на пьеде-
стале почёта ему составили 
Максим Вылегжанин и Анд-
рей Мельниченко. При этом 
Вылегжанин в финишном 
створе проиграл Червоткину 
0,1 секунды, а Мельниченко – 
0,2 секунды.

Всего на этой дистанции 
стартовали 72 спортсмена. 
Средних результатов доби-

лись лыжники сборной Та-
тарстана. Валерий Гонтарь 
завершил гонку на 14-м ме-
сте, Андрей Феллер – 16-м, а 
Егор Казаринов – 32-м.

После двух дней сорев-
нований сборная Татарста-
на, набрав 547 очков, захва-
тила лидерство в командном 
зачёте. На втором и третьем 
местах – сборные Республи-
ки Коми (468 очков) и Тю-
менской области (464). В ше-
стерке лучших команды Уд-
муртии (360), Москвы (351) 
и Ханты-Мансийского АО 
(243).

1 апреля на соревновани-
ях – выходной день, а 2 апре-
ля на чемпионате России 
пройдут гонки на 10 и 15 км 
свободным стилем, 3 апре-
ля у спортсменов команд-
ный спринт, а 5-го участники 
выйдут на старт эстафет. За-
вершится программа сорев-
нований 6 и 7 апреля мара-
фонскими гонками на 30 и 
50 км классическим стилем.

«Зенит-Казань» и «Динамо-Казань» 
уверенно стартовали в плей-
офф, выиграв на своей площад-

ке в первых матчах плей-офф четверть-
финальных раундов.

«Зенит-Казань» выиграл у уфимского 
«Урала» в трёх партиях, проведя отлич-
ную репетицию перед важными полу-
финальными поединками в Лиге чемпи-
онов с итальянской «Перуджей». Ответ-
ный матч казанский клуб проведёт в Уфе 
14 апреля.

Волейболистки «Динамо-Казани» в 
первом матче четвертьфинальной се-
рии переиграли соперниц из красно-
дарского «Динамо» – 3:0.

Наибольшее количество очков у по-
бедителей набрала Татьяна Кадочкина – 
21. На счету Ирины Королёвой – 16 оч-
ков, а Анна Котикова принесла в побед-
ную копилку 13 баллов.

Если рассматривать технические по-
казатели, то волейболистки из Красно-
дара были лучше на приёме – 40 про-
центов позитивного приёма против 36 
– и совсем немного уступили на блоке 
– 10 против 11. Но выиграли подачу – 7 
очков против 5 – и сделали меньше соб-
ственных ошибок: 13 против 19 у казан-
ских спортсменок. А это значит, что в 
ответном поединке, который пройдёт 6 
апреля в Краснодаре, расслабляться по-
допечным главного тренера казанского 
клуба Ришата Гилязутдинова ни в коем 
случае нельзя.

Казанские команды начинают 
плей-офф с побед

Казанский «Ак барс» 
массовым шоу закрыл 
в пятницу хоккейный 
сезон в Казани, проде-
монстрировав своим 
болельщикам мастер-
шоу, а вишенкой на тор-
те стал товарищеский 
матч между командами 
Даниса Зарипова и 
Александра Свитова.

Праздничные меропри-
ятия начались в фойе 
«Татнефть-арены», где 

во время матчей «Ак барса» 
всегда работают интерак-
тивные зоны для зрителей. В 
этот вечер площадки откры-
лись вновь, но организаторы 
подготовили для болельщи-
ков небольшой сюрприз – на 
каждой из них вместе с ани-
маторами работали хоккеи-
сты «Ак барса».

Роб Клинкхаммер и Анд-

рей Педан, к примеру, сорев-
новались с болельщиками на 
силомере. Михаил Глухов по-
могал зрителям стать ярче и 
наносил аквагрим на лица. 
Александр Свитов и Андрей 
Марков сыграли с фанатами 
в настольный хоккей. Сразу 
целая группа игроков помо-
гала публике на точках пи-
тания.

Министр спорта респу-
блики Владимир Леонов, 
открывая шоу, поблагода-
рил команду за сезон, хо-
тя в плей-офф и не получи-
лось реализовать задуман-
ное. «Стоит перевернуть эту 
страницу и начать заново. 
Огромное спасибо болель-
щикам за то, что ходите, бо-
леете. Всех поздравляю с за-
вершением сезона, играйте в 
хоккей и будьте здоровы», – 
сказал министр.

Заместитель генерального 
директора «Татнефти» Дамир 

Мухаметшин, приветствуя 
болельщиков и хоккеистов, 
выразил надежду, что следу-
ющий сезон будет удачнее.

«Сегодняшний день по-
казывает, что наш любимый 
болельщик самый предан-
ный и настоящий. Да, непри-
вычно так рано заканчивать 
сезон, но я уверен, что сле-
дующий будет более успеш-
ным», – заверил он участни-
ков встречи.

Перед матчем команды 
провели мастер-шоу – не-
сколько конкурсов на хок-
кейные скиллы, в числе ко-
торых  – «круг на скорость», 
«бросок на силу», «биатлон», 
«конкурс буллитов». По ито-
гам пяти конкурсов победила 
команда «Зелёных» – 3:2.

В завершение вечера со-
стоялся выставочный матч 
между командами Даниса За-
рипова и Александра Свито-
ва. Итоговый счёт – 9:9.

Шоу «Ак барса» собрало аншлаг

На индивидуальном 
чемпионате Европы, 
проходившем в маке-
донской столице Скопье, 
российский шахматист, 
студент третьего курса 
Поволжской академии 
физической культу-
ры, спорта и туризма 
Владислав Артемьев стал 
победителем. 

Воспитанник омской шко-
лы шахмат, 21-летний 
житель Казани, в послед-

нем туре турнира в Македонии 

сыграл вничью с Максимом 
Родштейном из Израиля. Арте-
мьев набрал 8,5 очка и, несмо-
тря на ничью в последнем ту-
ре, стал победителем турнира с 
призовым фондом в 100 тысяч 
евро. Столько же очков набрал 
швед Нильс Гранделиус, но по 
дополнительным показателям 
чемпионом стал казанский 
шахматист. Первым дополни-
тельным показателем в турни-
ре является средний рейтинг 
соперников.

Всего в турнире участво-
вали 358 шахматистов, и по 
его итогам 22 лучших ста-

ли обладателями путёвок 
на Кубок мира. А 21-летний 
Владислав Артемьев, являю-
щийся чемпионом Европы 
по блицу, добавил себе ещё 
один титул.

В обновлённой версии Ме-
ждународной шахматной фе-
дерации Владислав Артемь-
ев (2754 очка) поднялся на 
тринадцатое место. Выше его 
из российских гроссмейсте-
ров только Ян Непомнящий 
(2773), занимающий седьмое 
место, и Александр Грищук 
(2771), расположившийся на 
девятой строчке.

Владислав Артемьев –  
чемпион Европы по шахматам

Первую медаль сборной  
принесла Анна Нечаевская

На чемпионате России по лыжным 
гонкам в Архангельской области на 
базе «Малиновка» (деревня Коно-
новская) татарстанская спортсменка 
Анна Нечаевская в воскресенье стала 
бронзовым призёром на 15-киломе-
тровой дистанции скиатлона  
(7,5 км классическим стилем  
+ 7,5 км свободным стилем). kr
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О деталях диспансери-
зации несовершеннолетних 
рассказал начальник управ-
ления по работе с клиента-
ми ООО «СМО «Спасение» 
Сергей Оленев:

– Проведение диспансе-
ризации несовершеннолет-
них регламентировано При-
казом Министерства здраво-
охранения РФ от 10 августа 
2017 г. «О порядке проведе-
ния профилактических ме-
дицинских осмотров несо-
вершеннолетних». Профи-
лактические осмотры про-
водятся в установленные 
возрастные периоды в целях 
раннего (своевременного) 
выявления патологических 
состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития, 
немедицинского потребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ, а 
также в целях определения 
групп здоровья и выработ-
ки рекомендаций для несо-
вершеннолетних и их ро-
дителей или иных законных 
представителей детей.

На основании резуль-
татов профилактическо-
го осмотра врач, ответст-

венный за проведение про-
филактического осмотра, 
определяет группу здоро-
вья несовершеннолетнего 
в соответствии с правила-
ми комплексной оценки со-
стояния его здоровья, а так-
же медицинскую группу для 
занятий физической культу-
рой, оформляет заключение 
о принадлежности ребёнка 
к медгруппе для занятий фи-
зической культурой. Затем 
он направляет информацию 
о результатах профилакти-
ческого осмотра медработ-
никам медицинского бло-
ка образовательной органи-
зации, в которой обучается 
несовершеннолетний.

Так, профилактический 
осмотр новорожденных 
проводит врач-педиатр, на-
значая такие исследования, 
как неонатальный скрининг 
на врождённый гипотире-
оз, фенилкетонурию, адре-
ногенитальный синдром, 
муковисцидоз и галактозе-

мию, а также аудиологиче-
ский скрининг. В месячном 
возрасте предписан осмотр 
у педиатра, невролога, дет-
ского хирурга, офтальмоло-
га и детского стоматолога с 
назначением комплексного 
ультразвукового исследова-
ния органов брюшной по-
лости, почек, тазобедрен-
ных суставов, эхокардиогра-
фии, нейросонографии и 
аудиологического скринин-
га и так далее практически 
каждый месяц до года. Затем 
включаются другие иссле-
дования, необходимые в ка-
ждом возрасте, всё это четко 
расписано в соответствии с 
графиком.

В зависимости от состо-
яния здоровья несовершен-
нолетних разделяют по пяти 
группам здоровья – от пер-
вой, к которой относят здо-
ровых детей и подростков, 
имеющих нормальное фи-
зическое и психическое раз-
витие, до пятой, с тяжёлыми 

хроническими заболевания-
ми (состояниями).

Думаю, не стоит объяс-
нять родителям, насколько 
важно своевременное об-
ращение к специалисту и 
всестороннее исследова-
ние здоровья вашего ребён-
ка. В случае нарушения ва-
ших прав при обращении за 
медицинской помощью мы 
рекомендуем обращаться в 
свою страховую компанию к 
страховым представителям 
по телефону горячей ли-
нии. Телефон указан на обо- 
роте полиса единого образ-
ца.

Для консультирования и 
помощи застрахованным в 
ООО «СМО «Спасение» ра-
ботает круглосуточный мно-
гоканальный телефон горя-
чей линии 8-800-1000-717, 
звонок бесплатный по всей 
России.

Страховые представители 
в режиме online проконсуль-
тируют вас о ваших правах и 
обязанностях медицинской 
организации, при наруше-
нии свяжутся с руководст-
вом медицинской организа-
ции для решения возникшей 
проблемы. В сложных случа-
ях ваше обращение будет пе-
редано в отдел защиты прав 
застрахованных.

Полный список необхо-
димых исследований, пред-
усмотренных для детей всех 
возрастов, – на сайте «РТ».

вопрос – ответ Каждому возрасту –  
свой список исследований
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«Моему несовершеннолетнему сыну 
нужно пройти диспансеризацию. Ка-
кие правила и требования предъявля-
ются к такому медицинскому осмотру 
и как это сделать правильно?»

О. Сторожева, Казань
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