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

17–18 апреля пройдут 
Дни Республики Татар-
стан в Республике Баш-
кортостан. А в конце 
марта в Уфе состоялся 
международный науч-
ный форум «Единство. 
Гражданственность. 
Патриотизм», посвя-
щённый 100-летию 
Республики Башкорто-
стан. 

С одним из участников 
этого форума, дирек-
тором Института та-

тарской энциклопедии и ре-
гионоведения АН РТ Искан-
дером Гилязовым, мы гово-
рили о том, что объединяет 

народы наших республик.
– Искандер Аязович, ка-
кие темы поднимались на 
уфимском форуме?

– Там не было какого-то уз-
кого направления. Это боль-
шой научный форум, куда при-
ехало много гостей из разных 
городов России и ближнего за-
рубежья, было очень много до-
кладов, тематика самая разно-
образная – и история, и куль-
тура, и современное состояние 
Республики Башкортостан, и 
взаимоотношения с другими 
регионами… Я познакомился 
со многими коллегами, кото-
рых до этого знал только по 
их публикациям. К сожалению, 
наши контакты c историками 
Башкортостана до последнего 

Помимо представите-
лей профильных ми-
нистерств и ведомств, 

исполкомов муниципальных 
районов Татарстана, в раз-
говоре приняли участие ли-
деры инициативных групп 
многодетных семей и обще-
ственных организаций рес- 
публики. 

– Возможность безвоз-
мездного получения земель-
ного участка наряду с мате-
ринским капиталом остаёт-
ся важной мерой поддержки 
многодетных семей. Здесь 
Татарстан занимает лиди-
рующие позиции среди ре-
гионов ПФО, – подчеркнул 
председатель комитета Та-
хир Хадеев. – И в то же вре-
мя остаётся немало вопро-
сов, требующих оперативно-
го решения. В том числе и на 
федеральном уровне.

Наша справка: по со-
стоянию на 1 марта 2019 
года в республике прожива-
ют 55 688 многодетных се-
мей, имеющих или имевших 
право на получение земель-
ных участков. Приняты ре-
шения о включении в спи-
ски 50 280 семей. Более 32,7 
тысячи многодетных семей 
уже получили в собствен-
ность земельные участки. 

В своё время, а это был 
2011 год, решение о введе-
нии этого вида социальной 
поддержки обрадовало мно-
годетных семей, потому что 
приближало мечту о своём 
собственном доме. Однако 
желанное новоселье зача-
стую откладывается по ря-
ду причин, и ожидание затя-
гивается на годы. По словам 
Тахира Хадеева, основными 
проблемами остаются недо-

статок пригодных для это-
го земельных участков, от-
сутствие инженерной и до-
рожной инфраструктуры в 
жилых массивах для много-
детных семей, длительная 
процедура перевода земель 
из категории сельскохозяй-
ственного назначения в ка-
тегорию «земли населенных 
пунктов». 

Примерно 16 муници-
пальных районов республи-
ки не обеспечивают стопро-
центно свои многодетные 
семьи земельными участка-
ми, и нежелательное лидер-
ство в этом списке удержи-
вают Казань и Набережные 
Челны. Как сообщил на засе-
дании комитета первый за-
меститель министра земель-
ных и имущественных отно-
шений Артур Галиев, общий 
дефицит земельных участ-
ков в этих городах состав-
ляет более 9 тысяч. В Казани 
нужно обеспечить участками 
58,2 процента многодетных 
семей, в Набережных Челнах 
– 61,1 процента. 

Присутствующие на засе-
дании представители испол-
комов главных городов Та-
тарстана заверили, что не си-
дят сложа руки, а «прораба-
тывают» вопросы освоения 
земельных территорий, в 
том числе совместно с феде-
ральными органами. То есть 
участки будут, но надо подо-
ждать. Что до обеспечения 

необходимой инфраструкту-
рой посёлков для многодет-
ных семей, тут вопрос одноз-
начно в деньгах. 

По мнению как представи-
телей исполкомов, так и мно-
годетных семей, этой сфере 
необходимо целевое финан-
сирование на всех уровнях, 
возможно, даже отдельная 
государственная программа. 
Дополнительное строитель-
ство подъездных дорог, про-
кладка газопровода или кана-
лизации, обеспечение элек-
тричеством – сегодня это 
просто неподъёмная ноша 
для того же муниципалитета 
и тяжёлый вопрос для респу-
бликанского бюджета. А если 
дом построен, то семье при-
ходится самостоятельно ре-

шать массу вопросов с обес-
печением себя теми же све-
том, газом, водой. Каково это, 
можно представить…

Всех заинтересовал поло-
жительный пример исполь-
зования многодетными се-
мьями земельных участков в 
Сармановском муниципаль-
ном районе. Представляя не-
большой видеофильм, руко-
водитель исполкома район-
ного совета Альфис Муха-
метгараев сказал, что главное 
здесь – найти общие подхо-
ды совместно с семьями в ре-
шении любых, даже житей-
ских, бытовых вопросов. Ру-
ководство района регулярно 
проводит для этого специ-
альные планёрки.

Обратный пример приве-

ла одна из многодетных мам, 
чья семья получила земель-
ный участок недалеко от Ка-
зани. По её словам, местные 
жители даже перекрывают 
дороги к своему посёлку – не 
хотят, чтобы по ним ездили 
тяжёлые грузовики со строи-
тельными материалами. Дру-
гих подъездных путей нет, а 
хорошие отношения с сосе-
дями тоже со счетов не сбро-
сишь… 

Полтора часа обсуждали 
эту тему участники заседа-
ния, выслушали разные мне-
ния и примеры, положитель-
ные и не очень. В итоге при-
шли к промежуточному мне-
нию: работа движется, но 
далеко не такими темпами, 
как хотелось бы. 

– Эта сфера законода-
тельно обеспечена. Я вижу 
проблему непосредствен-
но в исполнении закона на 
практике. Необходимо вы-
строить жёсткую систему ре-
шения всех этих вопросов. 
Должен быть единый под-
ход всех заинтересованных 
министерств и ведомств, му-
ниципалитетов, обществен-
ных организаций и самих се-
мей тоже. Пока их действия 
не скоординированы так, как 
должно быть, – подвёл итог 
обсуждению Тахир Хадеев.

Значит, будем надеяться, 
разговор этот на республи-
канском уровне не послед-
ний…

Наиль МАГДЕЕВ,  
мэр Набережных Челнов:

Если бы в городе 
не было ТОСЭРа 
и не открыли 45 
новых предпри-
ятий, куда бы мы 
трудоустроили 
увольняемых с 
завода Ford? А 
сегодня 800 чел-
нинцам мы мо-
жем предложить 
хорошую работу 
на КамАЗе. Еще 
400 человек 
нужны на произ-
водстве стираль-
ных машин Haier, 
которое откроем 
в ближайшее 
время.

цитата дня

картина дня

«ЭТО ТО,СЭР!» соберёт  
потенциальных инвесторов
С 11 ПО 12 АПРЕЛЯ В НИЖНЕКАМСКЕ СОСТОИТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 
«ЭТО ТО,СЭР!» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Основными темами станут действующие в Татарстане терри-
тории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР), налоговые льготы, предоставляемые их резидентам, 
налаживание отношений между субъектами малого, средне-
го бизнеса и крупными предприятиями. Организаторы фо-
рума – Агентство инвестиционного развития РТ и исполком 
Нижнекамского района раскроют гостям экономический, ка-
дровый и научно-культурный потенциал республики и района 
в расчёте на привлечение новых инвестиций. На мероприятии 
ожидаются более семисот участников – предпринимателей, 
руководителей компаний нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности из регионов России, а также 
из Китая, Турции и других стран. На пленарном заседании пла-
нируется дискуссия на тему «Инвестиции в малые города (ри-
ски, перспективы, плюсы и минусы)».

Предпенсионерам помогут  
укрепиться на рынке труда

ОТКРЫЛАСЬ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОГРАМ-
МЫ ПРОФОБУЧЕНИЯ WORLDSKILLS ДЛЯ ПРЕДПЕН-
СИОНЕРОВ (Глеб ПРИМАКОВ).
Пройти обучение смогут мужчины в возрасте 58–60 лет и жен-
щины 53–55 лет. Бесплатное образование по стандартам 
WorldSkills поможет зрелым специалистам укрепить свои по-
зиции на рынке труда. Для участия в программе нужно зареги-
стрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru и пройти тести-
рование. На выбор предоставлены обучающие курсы по 116 
компетенциям, сообщает союз «Молодые профессионалы».

Города разные, проблемы похожие
ПЕРВЫМ ГОРОДОМ РОССИИ, КОТОРЫЙ ВОШЁЛ В СО-
СТАВ ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ METROPOLIS, СТА-
ЛА КАЗАНЬ (Ильшат САДЫКОВ). 
Об этом стало известно во время заседания исполнительно-
го бюро организации «Объединённые города и местные влас-
ти», в котором принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур 
Метшин, сообщает «Татар-информ». В заседании, прошедшем 
в столице Уругвая Монтевидео, приняли участие около трёхсот 
представителей городов, включая Париж, Берлин, Гуанчжоу 
и многие другие мегаполисы. На сегодняшний день в состав 
Metropolis входят 139 крупнейших городов планеты. Деятель-
ность ассоциации направлена на более детальное изучение 
проблем, присущих большим городам, – экологии, транспор-
та, градостроительства и других. В ходе таких встреч участники 
обсуждают роль местных властей в урегулировании кризисных 
ситуаций, подводят итоги подготовки доклада о вкладе мест-
ных лидеров в реализацию целей устойчивого развития и т.д.

Покинул магазин, минуя кассу
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ (Пётр 
АНДРЕЕВ).
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время па-
трулирования улиц Альметьевска получил информацию о 
срабатывании тревожной сигнализации в магазине по ули-
це Фахретдина. Менеджер торгового заведения рассказала 
прибывшим правоохранителям, что несколько минут назад 
некий молодой человек прошёл мимо кассы с корзиной, на-
полненной продуктами и спиртными напитками. Уточнив при-
меты правонарушителя, росгвардейцы оперативно приступи-
ли к проверке близлежащей территории. Вскоре в одном из 
дворов они заметили совпадающего с описанием молодого 
человека – он шёл с пакетом в руках и, похоже, не ожидал та-
кого быстрого появления здесь стражей порядка. Злоумыш-
ленником оказался нигде не работающий 25-летний местный 
житель. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвар-
дии по РТ, похищенные продукты и напитки изъяты, а сам по-
дозреваемый в краже передан в полицию.

в несколько строк

8–9 апреля Президент 
Республики Татарстан 
Рустам Минниханов 
находится с рабочим 
визитом в Объединён-
ных Арабских Эмира-
тах, где он принимает 
участие в работе IX 
Ежегодного инвести-
ционного форума в 
городе Дубай. Об этом 
информирует пресс-
служба главы респу-
блики.

Вчера Президент Татар-
стана принял участие 
в торжественной це-

ремонии открытия форума, 
посвящённого теме «Ото-
бражение будущего прямых 
иностранных инвестиций: 
обогащение мировой эконо-
мики через цифровую глоба-
лизацию» и в качестве пред-
ставителя Российской Феде-
рации выступил на пленар-
ном заседании.

Отвечая на вопросы мо-
дератора заседания, эксперта 
в области энергетики, гене-
рального директора и пред-
седателя MRL Corporation 
Корнелии Мейер о влиянии 
четвёртой промышленной 
революции на экономику Рес- 
публики Татарстан, Рустам 
Минниханов отметил, что в 
целом в Российской Федера-
ции цифровая трансформа-
ция и инновационные прео-
бразования являются одними 
из приоритетных направле-
ний развития. Новой задачей 
в данном аспекте является 
обеспечение развития циф-
ровой экономики в Татарста-
не, где каждый экономически 
активный гражданин владе-
ет цифровой грамотностью, 
а государство и бизнес име-
ют высокие цифровые ком-
петенции и систематически 
применяют их в своей дея-
тельности. Цифровая транс-
формация призвана прео-
бразовать все отрасли эконо-
мической деятельности, в том 
числе промышленность и  
производство. В эпоху Ин-
дустрии 4.0 применяют-
ся такие средства и техно-
логии, как анализ больших 
данных, машинное обуче-
ние, компьютерное зрение,  

конструктивно

актуально
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Дом для многодетной семьи
Чтобы он наполнился детским смехом, властям  
и родителям надо преодолеть немало административных барьеров

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Спортсмены 
Татарстана достойно 
выступили в центре 
«Малиновка»

лыжи
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На прошедшем в марте заседании 
Госсовета депутаты внесли ряд 
изменений в Стратегию соци-
ально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года. 
Среди них учтены и меры поддер-
жки многодетных семей по обеспе-
чению инженерной инфраструк-
турой выделяемых им земельных 
участков. По словам министра 
экономики Фарида Абдулганиева, 
этими вопросами занимались и де-
путаты, и профильные министер-
ства, но много обращений было и 
от населения. Недавно этой теме 
посвятили расширенное заседание 
члены Комитета Госсовета РТ по 
экологии, природопользованию и 
аграрным вопросам. 

сотрудничество

Нас многое объединяет 
В Башкортостане пройдут  
Дни Татарстана

На форуме  
в Дубае

> 3
ИСТОРИЯ  
И КУЛЬТУРА

Остров-град при-
нимает экспозицию 
из ведущих музеев 
России

наследие

> 3> 2
СОЗВЕЗДИЕ –  
ЙОЛДЫЗЛЫК

ЕСТЬ  
ПРОБЛЕМА

Идёт подготовка 
к суперфиналу 
молодёжного 
мероприятия

В первом квартале 
детям возвращено 
74 млн рублей 
алиментов

фестивальприоритет
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 ТЕЛЕФОННАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для населения прой-
дёт 12 апреля по трудовым вопросам. Граждан по телефону 
(843) 236-00-71 проконсультируют сотрудники аппарата упол-
номоченного по правам человека в РТ, Госинспекции труда и  
профсоюзов.
 21 ЗАТОПЛЕННОЕ СУДНО поднимут в республике со дна 
водоёмов. Направление «Снижение негативного воздействия 
затонувших судов» входит в федеральный проект «Оздоровле-
ние Волги», сообщили в пресс-службе Минэкологии.
 ВОСЕМЬ РЫБАКОВ СПАСЛИ с оторвавшейся льдины 
в Актанышском районе, сообщили в пресс-службе МЧС. На реке 
Белая у деревни Азякуль оторвалась льдина с рыбаками. В пяти-
десяти метрах от берега их подобрали спасатели на судне на воз-
душной подушке. Никто не пострадал.
 БЕСПЛАТНОЕ МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет организуют 
в Казани врачи Республиканского клинического онкологическо-
го диспансера, сообщает пресс-служба клиники. Записаться на 
обследование можно по телефону (843) 202-23-92.
 ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, выпив поддельный алкоголь-
ный напиток, в селе Лебяжье Алексеевского района. Сначала 
нашли тела мужчины и женщины 43 и 44 лет, а затем в больнице 
скончался ещё один 43-летний мужчина, сообщили в следствен-
ном комитете. Предположительно, изготовили жидкость на од-
ном из складов в Пестречинском районе.

Освоение 
земельных 
участков, 
предостав-
ленных 
много-
детным 
семьям (по 
данным 
муници-
пальных 
образова-
ний РТ).

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Оперативная информация
о производстве молока на 8 апреля 2019 г.

№
п/п

Районы Валовой надой Надой 
на 1 коро-

ву, кг
за день, тн к пред.

году, %
к началу 

месяца, тн

1 Атнинский 216,4 109 -2,5 26,7
2 Кукморский 272,0 113 23,8
3 Мамадышский 162,5 104 22,3
4 Сабинский 170,1 108 21,3
5 Балтасинский 240,5 115 1,3 21,0
6 Актанышский 174,0 110 1,0 17,0
7 Нижнекамский 88,0 114 16,8
8 Высокогорский 99,5 99 0,8 16,6
9 Азнакаевский 127,3 104 1,0 16,0
10 Тюлячинский 64,2 100 0,4 15,3
11 Тукаевский 77,0 111 1,0 15,2
12 Арский 169,2 102 2,0 15,1
13 Р.-Слободский 47,2 102 0,4 15,1
14 Дрожжановский 68,8 103 1,0 15,0
15 Елабужский 45,2 84 0,9 15,0
16 Заинский 85,3 102 0,9 14,9
17 Агрызский 64,7 100 14,6
18 Пестречинский 56,0 97 2,0 14,6
19 Тетюшский 50,7 109 0,7 14,5
20 Нурлатский 104,4 107 0,5 14,4
21 Ютазинский 50,0 100 0,6 14,4
22 Буинский 89,8 108 0,3 14,3
23 Апастовский 70,1 100 0,4 13,6
24 Альметьевский 54,4 128 0,6 13,5
25 Новошешминский 72,0 102 13,2
26 Лаишевский 50,7 101 0,6 13,1
27 Лениногорский 50,5 102 1,2 13,1
28 Аксубаевский 76,0 100 0,3 12,9
29 Сармановский 66,4 102 12,9
30 Алькеевский 155,0 108 12,8
31 Алексеевский 91,1 100 0,2 12,8
32 Бавлинский 40,9 100 1,2 12,5
33 Зеленодольский 80,4 97 0,9 12,3

34 Чистопольский 62,4 101 0,1 12,3
35 Кайбицкий 53,5 102 11,9
36 В.Услонский 44,6 99 11,3

37 Менделеевский 19,4 115 0,9 11,3
38 Черемшанский 19,0 103 0,8 10,9
39 Мензелинский 48,5 93 0,5 10,6
40 Спасский 30,5 98 1,5 10,5
41 Бугульминский 17,2 88 0,2 10,5
42 Муслюмовский 23,1 73 0,8 10,4
43 Кам.-Устьинский 28,1 100 0,1 8,9
По РТ 3676,6 105,0 22,6 15,6

По данным РИВЦ МСХП РТ

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Сельскохозяйственные 
предприятия Татарста-
на 8 апреля произвели 

более 3676 тонн молока, ва-
ловой надой по сравнению с 
той же датой прошлого года 
увеличился на 166 тонн, или 
на 5 процентов. 
По данным Минсельхозпро-
да Татарстана, в среднем по 
всем хозяйствам среднесу-
точный удой на одну фураж-
ную корову составил 15,6 

кг. Самые продуктивные ко-
ровы – в агропредприятиях 
Атнинского района, в сутки 
они выдают по 26,7 кг мо-
лока.
Менее пяти килограммов 
молока в сутки дают коро-
вы в хозяйствах «Престиж 
Агро-Чалпы» (Азнакаевский 
район), СПСК «Агидель» (Ак-
танышский), крестьянско-
фермерские хозяйства «Ги-
лязетдинов Р.А.» и  «Смирнов 
А.М.» (Менделеевский) и 
ООО «Агроуслуги Черемшан».

апк

В республике выросли  
надои молока

Председатель Госсовета  
в краткосрочном отпуске
Председатель Государственного Совета Республики Татар- 
стан Фарид Мухаметшин с 8 апреля находится в очередном 
краткосрочном отпуске. Об этом информирует пресс-служ-
ба Госсовета.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В минувшие выходные 
в Казани завершился 
федеральный образо-

вательный форум молодых 
политтехнологов, организо-
ванный «Молодой гвардией» 
в рамках проекта «Единой Рос-
сии» «Политстартап». В нём 
приняли участие около че-
тырёхсот юношей и девушек 
со всей России. С молодёжью 
встретился секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», Председа-
тель Госсовета РТ Фарид Му-
хаметшин, который является 
наставником «Политстартапа». 
Проект направлен на кадро-
вое обновление партийных 
рядов, и в него приглашаются 
молодые люди в возрасте до 
35 лет. Впервые он был запу-
щен «Единой Россией» в прош-
лом году. Тогда в нём приняли 
участие более тысячи шести-
сот молодых людей из 24 ре-
гионов страны. В этом году 
«Политстартап» реализуется в 
36 регионах, и заявки на учас-
тие в нём подали уже более 
двух с половиной тысяч чело-
век, из них больше ста ребят 
представляют Татарстан. Реги-
страция происходит на сайте 
politstartup.er.ru и продлится 
до 30 апреля.
Выступая перед молодёжью, 
Фарид Мухаметшин отме-
тил, что успехи в социально-
экономической жизни респу-
блики достигнуты благодаря 
согласованной работе всех 
ветвей власти в регионе. На 
федеральном уровне приня-
ты национальные проекты, по 
которым выделяется беспре-
цедентный объём средств, 
и все они направлены на то, 
чтобы улучшить жизнь насе-
ления. Политически активная 
молодёжь должна знать об 
этих проектах, уметь о них рас-
сказать и участвовать в их ре-
ализации. По мнению Пред-

седателя Госсовета, молодые 
люди обязательно должны 
быть представлены в парла-
менте. Было время, когда для 
молодёжи имелись квоты на 
депутатские места, но от этого 
отошли. «Квотируя, мы ущем-
ляем достоинство молодых 
людей, а этого делать нельзя, 
все должны быть равны», – 
подчеркнул он.
Руководитель татарстанско-
го парламента напомнил, что 
«Единая Россия» даёт возмож-
ность участвовать в предва-
рительном голосовании, в том 
числе и беспартийным гра-
жданам. Конечно, организато-
рам праймериз это добавляет 
сложностей, однако гораздо 
важнее, что большее коли-
чество людей могут попробо-
вать себя в таком формате, а 
для партии – это способ уви-
деть новые подходы к реше-
нию проблем. 
На встрече спикеру было за-
дано множество вопросов. В 
том числе – как можно выиг-
рать выборы молодым людям, 
как суметь проявить себя на 
фоне старших коллег по пар-
тии, у которых больше опыта. 
«Противопоставлять людей в 
возрасте и молодых ни в коем 
случае нельзя – это проигрыш-
но и для партийцев с опытом, и 
для молодёжи», – подчеркнул 
глава татарстанского парла-
мента. «Молодость – это ваше 
преимущество, а не недоста-
ток. Побеждайте не только на 
выборах, но и в жизни!» – ре-
зюмировал он. 
В форуме молодых политтех-
нологов пополнили свои зна-
ния участники проекта «По-
литстартап», руководители 
региональных штабов «Моло-
дой гвардии», медиаменед-
жеры, агитаторы и социологи. 
По его итогам ребятами будут 
составлены дорожные карты, 
отражающие основные соци-
альные проблемы своего ре-
гиона. 

форум

Молодость –  
это преимущество

времени были не слишком ак-
тивными.
– Есть надежда, что в обо-
зримом будущем это изме-
нится?

– Конечно, более тесные 
контакты были бы очень по-
лезны и для Татарстана, и для 
Башкортостана, ведь мы – со-
седи, и нас очень многое объ-
единяет. Наши языки очень 
близки, и я, например, не чув-
ствую никаких затруднений 
при общении с башкирами – 
как, думаю, и они при обще-
нии с татарами. Это самый 
близкий нам тюркский народ 
по языку, культуре, традициям, 
религии. У нас очень давние 
исторические связи.
– В то же время, если по-
смотреть, например, на 
башкир и татар, одетых в 
национальные костюмы, 
очевидна разница…

– Надо учитывать, что на-
ши народы формировались 
на разных территориях, в раз-
ных природно-климатических 
условиях. Предки башкир до-
вольно долго вели полукоче-
вой образ жизни, и это нашло 
отражение в башкирской кух-
не, в традициях, одежде, об-
рядах, фольклоре. У них мно-

гое связано с лесом, и, напри-
мер, башкирский мёд – это 
их бренд. Татарский мёд тоже 
вроде бы есть, но признаем от-
кровенно: башкирский вкус-
нее. И не случайно в их нацио-
нальном музее мёду посвящён 
целый зал.
– А есть ли у них, например, 
такая же национальная эн-
циклопедия, как в Татарс-
тане?

– Да, конечно. И у нас, кста-
ти, замечательные контакты с 
коллегами-энциклопедистами 
из Башкортостана. Но у них 
несколько по-другому органи-
зована эта структура, несколь-
ко иные возможности…
– В чём отличия?

– Наш институт входит в 
состав республиканской Ака-
демии наук. А у них научно-из-
дательский комплекс «Башкир-
ская энциклопедия» – там дру-
гие возможности, больше фи-
нансовой самостоятельности. 
Мне очень нравится, что они 
много выпускают районных 
энциклопедий – у нас пока это 
направление не очень разви-
вается. А ведь как раз на исто-
рии малой родины лучше все-
го воспитывать молодое поко-
ление. Районная энциклопе-

дия даёт возможность понять 
многое о том месте, где чело-
век родился, о том мире, той 
культуре, истории, в которых 
непосредственно живёт. У нас 
тоже есть опыт выпуска район-
ных энциклопедий, но это по-
ка единичные примеры. Баш-
кирские коллеги тут нас замет-
но опережают.
– Но, наверное, что-то и они 
могут у нас в научном пла-
не позаимствовать?

– Насколько я знаю, у них 
в научной сфере занято гора-
здо меньше народу, чем у нас. 
Мне показалось, что кадровая 
проблема у них в науке доста-
точно серьёзная. Думаю, что 
у наших историков есть свои 
достижения, весьма солидные 
исследования, которые, бес-
спорно, могут быть интересны 
и полезны коллегам из Баш-
кортостана. Выделять что-то 
мне не хотелось бы…

Но, повторюсь, наши исто-
рия, культура, традиции очень 
сильно переплетены и вза-
имосвязаны, и я уверен, что  
при желании мы сможем 
очень многие научные про-
блемы исследовать сообща.
Можно здесь вспомнить пи-
сателей, певцов, учёных, ко-

торые внесли свой вклад и в 
татарскую, и в башкирскую 
культуру. Тот же Мажит Гафу-
ри, который считается клас-
сиком и башкирской, и та-
тарской литературы. Или дру-
гой писатель, Галимжан Ибра-
гимов, родился в Башкирии, 
внёс вклад в развитие обе-
их культур. Или поэт Акмул-
ла – классик и для татар, и для 
башкир, и для казахов.

Мне очень нравятся тес-
ные контакты наших театров 
– казанского камаловского и 
уфимского имени Гафури.

Конечно, у нас с башкир-
скими коллегами иногда воз-
никают дискуссии. Я считаю, 
что любые дискуссионные 
вопросы нужно решать со- 
вместно. Точек соприкосно-
вения всегда можно найти го-
раздо больше, чем предметов 
для размежевания. Поэтому я, 
как сторонник компромисса, 
всегда за диалог. Мне бы, на-
пример, очень хотелось орга-
низовать форум татаро-баш-
кирских историков, поставить 
во главе наиболее актуальные, 
волнующие нас всех вопро-
сы и обсудить их максималь-
но спокойно, с пониманием и 
уважением друг к другу.

Нас многое объединяет Начало на стр. 1

промышленный Интернет ве-
щей, виртуальная и дополнен-
ная реальность, трёхмерное 
моделирование и печать, циф-
ровые двойники, беспилотные 
летательные аппараты и робо-
тотехника. И в республике не-
мало примеров цифровиза-
ции, например, в ПАО «КамАЗ», 
ПАО «Татнефть», ПАО «Казан-
ский вертолётный завод».

ЖИВИ, УЧИСЬ, РАБОТАЙ!
«В республике несколь-

ко лет назад построен первый 
российский город высоких 
технологий для IТ-специали-
стов – Иннополис. Площадка 
Иннополиса создана по прин-
ципу «Живи, учись, работай!» и 
находится в постоянном раз-
витии, наполняется жизнью и 
привлекает самых талантли-
вых IТ-специалистов для про-
живания и работы. В городе на 
практике применяются сквоз-
ные технологии. В Иннопо-
лисе и нескольких других го-
родах республики запущена 
сеть базовых станций 5G, «ум-
ные счётчики» автоматически 
фиксируют показания расхо-
да коммунальных ресурсов и 
самостоятельно передают ин-
формацию управляющей ком-
пании. Также Иннополис стал 
первым в Европе городом с 
сервисом беспилотного такси, 
для него на территории города 
создана тестовая площадка, жи-
тели города принимают учас-
тие в тестировании», – под-
черкнул Президент Татарстана 
и привёл ряд примеров из дру-
гих отраслей экономики и со-
циальной сферы республики.

КАДРЫ БУДУЩЕГО
В продолжение беседы 

Корнелия Мейер поинтере-
совалась, какие меры пред-
принимаются в Татарстане 
для должного обучения но-
вого поколения к готовности 
стать «рабочей силой будуще-
го»: «Что сможете предложить 
и как поддержите инвесторов, 
готовых привезти новые тех-
нологии в страну? Сотрудни-
чаете ли вы с университетами 
России по обучению своих ра-
бочих для соответствия вызо-
вам четвёртой промышленной 
революции?» – прямо спроси-
ла она.

Рустам Минниханов пояс-
нил, что Татарстан всегда стре-
мится быть лидером во всех 
направлениях в России и быть 
известным во всём мире. На-
личие грамотных специали-
стов напрямую влияет на раз-
витие региона в целом. Непре-
рывное образование является 
одним из ключевых принци-
пов сохранения конкуренто-
способности. Важно сквоз-
ное формирование навыков 
на всех этапах и уровнях че-
ловеческого развития – с на-
чальной школы до вузов и спе-
циалистов высшей категории. 
Центры молодёжного инно-
вационного творчества сти-
мулируют интерес молодёжи 
к высокотехнологичным ре-
шениям в сфере инновацион-
ного развития науки и техни-
ки, способствуют выявлению 
талантливой молодёжи. Здесь 
с юных лет обучают различ-
ным профессиям будущего, 
формируют базу для будущих 
инженерно-технических ка-
дров. Такие центры помогают 
не только готовить инженер-
ные кадры, но и развивают у 
воспитанников предприни-
мательские навыки. Раннюю 
профориентацию, привлече-

ние большего количества де-
тей школьного возраста в IТ-
сферу, формирование IТ-на-
выков успешно обеспечива-
ют IТ-школы и специальные 
IТ-классы, функционирующие 
при общеобразовательных 
школах. Для реализации но-
вой модели дополнительного 
образования в Татарстане от-
крываются детские технопар-
ки «Кванториумы».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОАЭ 
ПРИГЛАШЕНЫ  
НА «КАЗАНЬСАММИТ»

В форуме в Дубае при-
нимают участие руководи-
тели и представители пра-
вительств различных госу-
дарств, международных орга-
низаций и внешнеторговых 
палат, инвесторы и крупные 
предприниматели, ведущие 
мировые учёные, эксперты и 
практики в области иннова-
ций и экономики.

Традиционно AIM привле-
кает более 500 компаний из 
более чем 100 стран. Участ-
ники форума представляют 
проекты, продукты и услуги 
таких отраслей экономики, 
как сельское хозяйство, тор-
говля, строительство, науч-
ные исследования, энергети-
ка, финансы, банковское де-
ло, страхование и другие.

На полях форума Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов ознакомился с экс-
позицией выставки и про-
вёл ряд встреч с представи-
телями официальной власти 
и крупного бизнеса Объе-
динённых Арабских Эмира-
тов, а также с участниками 
форума из других стран.

Перед открытием фору-
ма состоялась краткая бесе-
да Президента Татарстана с 

министром развития инфра-
структуры ОАЭ Абдуллой бин 
Мохаммедом Бинхаиф аль– 
Нуайми. В ходе беседы Ру-
стам Минниханов рассказал, 
что довольно часто соверша-
ет рабочие поездки в ОАЭ и с 
интересом принимает учас-
тие в Инвестиционном фору-
ме в Дубае, в Международной 
выставке вооружений IDEX в 
Абу-Даби. «Прошлой осенью в 
Дубае я принял участие в Гло-
бальном исламском эконо-
мическом саммите. Мне бы-
ла вручена высокая награда 
за заслуги в сфере исламской 
экономики», – со словами 
благодарности Президент Та-
тарстана отметил, что под-
держивает добрые связи и ре-
гулярно встречается с наслед-
ным принцем Абу-Даби шей-
хом Мухаммедом бен Заедом 
аль-Нахайяном, правите-
лем Дубая шейхом Мухамме-
дом бен Рашедом аль-Макту-
мом, министром экономики 
ОАЭ Султаном аль-Мансури. 
В продолжение беседы он на-
помнил, что летом прошлого 
года в Казани прошло засе-
дание российско-эмиратской 
межправительственной ко-
миссии под председательст-
вом министра иностранных 
дел ОАЭ Его Абдаллы бен За-
еда аль-Нахайяна.

В числе первых также бы-
ла очередная встреча с чле-
ном правящей семьи эмира-
та Дубай шейхом Ахмедом 
бен Дальмуком аль-Макту-
мом, который владеет груп-
пой компаний, фокусирую-
щихся на развитии инфра-
структуры, энергетических 
проектов и торговле сырь-
евыми товарами. Компании 
ведут активную инвестици-
онную деятельность в стра-
нах Азии и Африки, а также 
активно интересуются инве-
стициями в экономику рос-
сийских регионов.

Содержательными ста-
ли беседы Президента Та-
тарстана с руководством ме-
ждународной инвестицион-
ной компании Zamil Group 
Holding Company (Королев-
ство Саудовская Аравия) и 
инвестиционной компании 
в сфере здравоохранении и 
медицинского образования 
Amanat Holdings (ОАЭ).

Деловые круги ОАЭ явля-
ются активными участника-
ми Международного эконо-
мического саммита России 
и стран ОИС – KazanSummit. 
Ожидается, что 24–26 апре-
ля представительная эмират-
ская делегация примет учас-
тие в очередном саммите в 
Казани.

На форуме в Дубае

Ирина МУШКИНА, «РТ»

По итогам первого квар-
тала 2019 года детям 
республики было воз-

вращено около 74 млн рублей 
алиментов.

Среднестатистический 
портрет «хронического» али-
ментщика, каким его видят су-
дебные приставы, – это муж-
чина в возрасте от 30 до 40 
лет, вполне состоявшийся и, 
как правило, трудоспособный. 
Есть среди неплательщиков и 
женщины (их более двух ты-
сяч). В основном эти горе-ма-
тери уже лишены родитель-
ских прав, ведут асоциальный 
образ жизни.

Комментируя журнали-
стам ситуацию, начальник 
Авиастроительного районно-

го отдела судебных приставов  
УФССП России по РТ – стар-
ший судебный пристав Ра-
миль Шигапов – подчеркнул, 
что борьба с неплательщи-
ками алиментов всегда была 
приоритетным направлени-
ем в работе службы. Это та-
кое своеобразное дело чести, 
поскольку речь идёт прежде 
всего о детях. В большинст-
ве случаев в общении с таки-
ми людьми бесполезно «да-
вить на совесть», взывать к ро-
дительским чувствам. Поэтому 
настоящее законодательство 
позволяет применять к долж-
никам достаточно жёсткие и, 
как показывает практика, дей-
ственные меры.

Для мужчин, например, 
сильным стимулом к погаше-
нию долга является ограни-

чение водительских прав. Ра-
миль Шигапов привел при-
мер, как один из алиментщи-
ков, как только понял, что его 
вот-вот лишат «общения» с 
любимым автомобилем, в ре-
кордные сроки нашёл почти 
полмиллиона рублей и по-
гасил задолженность. Запрет 
на выезд за границу, арест 
имущества, административ-
ное наказание и, как апофе-
оз в этом списке, реальный 
уголовный срок для злостных 
неплательщиков – всё это ис-
пользуют приставы, чтобы 
добиться от них исполнения 
закона. В частности, 11 ты-
сяч татарстанцев в этом году 
не смогли выехать за пределы 
Российской Федерации из-за 
долгов по алиментам. В пер-
вом квартале 2019 года бы-

ло возбуждено более 260 уго-
ловных дел по ст. 157 УК РФ 
(Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспо-
собных родителей). В рабо-
те по взысканию алиментов 
служба приставов эффектив-
но взаимодействует с други-
ми министерствами и ведом-
ствами республики – с Про-
куратурой РТ, Министерством 
внутренних дел по РТ, Мини-
стерством труда, занятости и 
социальной защиты, УГИБДД 
МВД по РТ, УФСИН России по 
РТ, с институтами уполномо-
ченных по правам человека и 
по правам ребёнка в РТ. Раз-
работана специальная памят-
ка для граждан по взысканию 
алиментов, с ней можно оз-
накомиться, зайдя по ссылке: 
http://r16.fssprus.ru/2553469/.

есть проблема Эти долги платить придётся

Общественность респу-
блики понесла тяжёлую 
утрату.

8 апреля 2019 года на 
68-м году жизни скончался 
Лихачёв Василий Никола-
евич – видный государст-
венный, общественный и 
политический деятель, за-
нимавший должности ви-
це-президента Республи-
ки Татарстан, Председате-
ля Государственного Сове-
та Республики Татарстан.

В.Н.Лихачёв родился 5 
января 1952 года в городе 
Горьком. После окончания 
в 1975 году Казанского го-
сударственного универси-
тета им. В.И.Ульянова-Ле-
нина он более десяти лет 
посвятил научно-препода-
вательской работе в стенах 
родного вуза. Как специ-
алист по международно-
му праву преподавал так-
же за рубежом – в Нацио-
нальной школе права Рес- 
публики Гвинея-Бисау, в 
университете Демократи-
ческой Республики Мада-
гаскар.

С 1988 по 1990 год 
В.Н.Лихачёв заведовал го-
сударственно-правовым 
отделом Татарского об-
ластного комитета КПСС, 
в 1990 году стал первым 
председателем Комите- 
та конституционного над-
зора Республики Татар- 
стан.

В 1991 году он был из-
бран вице-президентом 
Республики Татарстан, в 
1995 году – Председателем 
Государственного Совета 
Республики Татарстан.

В.Н.Лихачёв внёс не- 
оценимый личный вклад в  
становление современной 
государственности Татар-
стана, ему принадлежит 
большая роль в развитии 
законодательства респу-
блики. В.Н.Лихачёв при-
нимал активное участие в 
разработке первого Дого-
вора между органами влас-
ти Российской Федерации 
и Республики Татарстан. 
Многогранная обществен-
но-политическая деятель-
ность В.Н.Лихачёва нашла 
отражение в основных за-
конодательных актах ре-
спублики, в числе кото-
рых Декларация о госу-
дарственном суверените-
те Республики Татарстан, 
Конституция Республики 
Татарстан, закон о Комите-
те конституционного над-
зора и др.

Возглавляя Государст-
венный Совет Республи-
ки Татарстан в 1995–1998 
годах, В.Н.Лихачёв многое 
сделал для повышения ро-

ли и укрепления авторите-
та высшего представитель-
ного, законодательного 
органа власти республи-
ки. Его профессионализм 
и богатый практический 
опыт были по достоинст-
ву оценены на постах за-
местителя Председателя 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации, за-
местителя председателя 
Комитета Совета Федера-
ции по международным 
делам, заместителя мини-
стра юстиции Российской 
Федерации, депутата Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Весомы достижения 
В.Н.Лихачёва на междуна-
родном поприще. С 1998 
по 2003 год, являясь По-
стоянным представите-
лем России в Европейских 
Сообществах, он обеспе-
чивал динамичную и ин-
тенсивную деятельность 
российской миссии, спо-
собствовал расширению 
политических, экономи-
ческих и гуманитарных 
контактов с европейскими 
партнёрами.

Богатый юридический 
и профессиональный 
опыт В.Н.Лихачёва был во-
стребован и в Централь-
ной избирательной комис-
сии Российской Федера-
ции, в составе которой он 
до сентября 2018 года эф-
фективно обеспечивал вы-
борный процесс.

Жизненный путь поли-
тического деятеля, члена-
корреспондента Академии 
наук Республики Татар-
стан, академика Россий-
ской академии естествен-
ных наук, доктора юри-
дических наук, профессо-
ра В.Н.Лихачёва достоин 
большого уважения. Та-
лант, высокая принципи-
альность и чувство ответ-
ственности В.Н.Лихачёва 
проявлялись на всех участ-
ках его работы. Деловые 
и человеческие качества, 
уважительное и тактичное 
отношение к людям сни-
скали Василию Николае-
вичу Лихачёву заслужен-
ный авторитет как в нашей 
республике, так и далеко за 
её пределами.

За многолетний пло-
дотворный труд, выдаю-
щиеся достижения и боль-
шой личный вклад в укре-
пление российского феде-
рализма, международного 
и межрегионального со-
трудничества В.Н.Лихачёв 
был награждён высокими 
наградами, в числе кото-
рых ордена Почёта, Друж-
бы, «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, меда-
ли «За доблестный труд», 
«В память 1000-летия Каза-
ни», Благодарности Прези-
дента Российской Федера-
ции, Председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации, Президента Ре-
спублики Татарстан, по-
чётные грамоты Государст-
венной Думы Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации и Республики 
Татарстан.

Светлая память о Васи-
лии Николаевиче Лихачё-
ве навсегда сохранится в 
наших сердцах.

ЛИХАЧЁВ 
Василий  
Николаевич
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Президент Рустам 
Минниханов 
направил супруге 
В.Н.Лихачёва те-
леграмму соболез-
нования. 

В ней говорится:
«Уважаемая Наиля Има-
товна!
С глубоким прискорби-
ем узнал о безвременной 
кончине Вашего супруга 
академика Василия Нико-
лаевича Лихачёва. 
Широко мыслящий разно-
сторонний человек, боль-
шой эрудит и опытный го-
сударственный деятель, 
Василий Николаевич мно-
гие годы неутомимо тру-
дился как во благо Респу-
блики Татарстан, так и всей 
России в целом. Масштаб 
его дипломатического та-

ланта, достойные деловые 
и человеческие качества, 
многогранная законотвор-
ческая деятельность, по-
нимание специфики рос-
сийского федерализма 
и активное развитие по-
тенциала государствен-
но-правовых отношений 
принесли ему уважение 
и профессиональное при-
знание не только в нашей 
стране, но и в междуна-
родном сообществе.
Примите мои искренние со-
болезнования, пожелания 
душевных сил и стойкости 
Вам, Вашим дочерям, вну-
кам и всем близким. Пусть 
поддержка родных и дру-
зей, светлая память о про-
житых вместе с Василием 
Николаевичем счастливых 
годах помогут вам пере-
жить это тяжёлое время». 

Начало на стр. 1

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, Ю.З.Камалтынов, 

О.В.Морозов, И.Т.Ахметзянов, И.И.Гильмутдинов, 
Э.С.Губайдуллин, И.Р.Метшин, И.Р.Гафуров, 

М.Х.Салахов

* * * 
Гражданская панихида пройдёт 10 апреля 2019 года 

в 10.00 в здании Татарской государственной филармо-
нии (ул. Павлюхина, 73).

Похороны состоятся на Арском кладбище Казани.

Телеграмма  
соболезнования
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Настоящая дорога жизни
Скоро будет год, как мы поселились в доме по улице Аккош. 
А дороги на ней как не было, так и нет, хотя обещали. Да, 
сейчас улица очень маленькая, живут тут всего две семьи, 
но в каждой по трое детей! К тому же у меня ребёнок страда-
ет сахарным диабетом. В любой момент может понадобить-
ся помощь медиков, но скорая к нам просто не сможет до-
браться. 

Гульнара Д., Азнакаево

Ходить там, где удобно
Территория школы №50 огорожена забором-рабицей. Мо-
жет, стоит пересмотреть технический паспорт школы и сде-
лать калитку в нужном месте? Школьники всё равно слома-
ли забор и сделали удобный для себя проход на территорию 
школы! Увы, некоторые дети порвали куртки, перелезая 
сквозь такой забор!

Лилия АБДУЛЛИНА, 31-й комплекс, Набережные Челны

Вот такой хитрый ремонт
В мае 2018 года мы просили, чтобы по улице Пушкина от до-
ма №47 до №47б сделали ямочный ремонт. Нашу просьбу 
выполнили – засыпали ямы землёй. Обычной землёй. На 
повторную жалобу тоже отреагировали – приехали рабочие 
и эту землю просто утрамбовали. Пришла весна… Ходить 
невозможно, с коляской тем более не проехать. И куда смо-
трит глава сельсовета? Точно не на эту дорогу.

Амина Г., Нижняя Мактама, Альметьевский район

То кочка, то яма...
В нашей деревне эта дорога – 
единственный путь к школе и 
садику. Детям к школе никак 
не пробраться без резиновых 
сапог. Если речь идёт о маши-
нах, то они в прямом смысле 
перескакивают из ямы в яму. 
Каждый год сдаём деньги на 
самообложение, а результа-
та не видим. Бывали случаи, 
что дети, обходя яму, падали 
в другую.

Ландыш, Старостуденецкое 
сельское поселение,  

Буинский район

Расценки устанавливает сантехник
Недавно купила квартиру по адресу: улица Татарстан, дом 
№18/99. Недолго радовалась… Мало того что квартпла-
та составляет более 4,5 тысячи рублей, так никакие комму-
нальные услуги не оказываются. За что, спрашивается, я 
плачу? Мусорные баки всегда забиты, снег, который чистит 
трактор, сваливается прямо здесь же, на клумбы! Отврати-
тельно! Но добил последний случай. Лопнула труба в ванной. 
Сами не смогли перекрыть горячее водоснабжение, вызва-
ли по аварийке сантехника. Мастер всё осмотрел, велел ку-
пить необходимые запчасти и назвал сумму ремонта – 500 
рублей. Когда всё купили и опять же вызвали сантехника, 
то сумма ремонта выросла до 800 рублей. На мой резонный 
вопрос, откуда такие расценки и почему я должна платить, 
ответили просто: «Не нравится – ищите другого сантехника!»

Лейсан, Казань

РЫБКА БУДЕТ 
ОТМЩЕНА
 США  В Северной Каролине 
арестовали мужчину, обви-
няемого в жестоком обра-
щении с аквариумной рыб-
кой, сообщает WECT.
При осмотре дома, где пре-
жде жил 53-летний Майкл 
Рей Хинсон, нашли грязный 
аквариум, в котором пла-
вала рыбка. Она страдала 
от недоедания и гексамито-
за – болезни, которая мо-
гла быть связана с плохими 
условиями содержания. Как 
выяснилось, после пере-
езда Хинсон бросил её в ста-
рой квартире.
Помощники шерифа изъ-
яли рыбку и отвезли в зоо-
магазин, где её планируют 
выходить и подыскать ей 
нового хозяина. По словам 
продавца, это глазчатый 
астронотус, который может 
вырасти до 40 сантиметров 
в длину. «Они хорошо под-
даются тренировке, име-
ют разные характеры», – 
утвер ждает он.

ДОЛГО,  
НО НЕКАЧЕСТВЕННО
 ДОМИНИКАНА  Певец из 
Доминиканской Республи-
ки выступал 106 часов под-
ряд ради мирового рекорда, 
но представители Книги ре-
кордов Гиннесса признали 
его попытку неудачной, со-
общает Univision.
Карлос Сильвер начал петь 
в среду, 29 марта, а завер-
шил выступление в среду, 3 
апреля. За это время он ис-
полнил более пяти тысяч пе-
сен. Всё это время семья и 
публика поддерживали до-
миниканца.
Как только мужчина закон-
чил петь, его забрала ско-
рая помощь. В больнице у 
Сильвера начались галлю-
цинации, вызванные недо-
сыпом, голодом и устало-
стью.
Мировой рекорд принадле-
жит индийскому певцу Су-
нилу Вагмаре, и Сильвер 
действительно пел на час 
дольше его. Однако наблю-
датели сочли, что он делал 
слишком большие переры-
вы между песнями. По ре-
гламенту певец может от-
дыхать не более 30 секунд, 
доминиканец же замолкал 
примерно на две минуты.

СКРЫТУЮ  
КАМЕРУ РАСКРЫЛИ
 США  Десятки женщин по-
дали в суд на больницу го-
рода Ла-Меса, сообщает 
Ars Technica. Они обвиняют 
медучреждение в том, что 
их во время родов и других 
операций снимали скрытой 
камерой.
Представители больницы 
признались, что действи-
тельно установили скрытые 
камеры в трёх палатах в пе-
риод с июля 2012 года по 
июнь 2013 года. Охранники 
надеялись вычислить, кто 
из персонала ворует силь-
нодействующие наркотиче-
ские вещества, используе-
мые для анестезии.
«Хотя камеры были наце-
лены на тележки для ане-
стезии, иногда в зону ви-
димости попадали врачи 
и пациенты в операцион-
ных», – признал представи-
тель больницы.
Это вызвало недовольст-
во у 81 пациентки медуч-
реждения. Они заявили, 
что не давали согласия на 
съёмку. Более того, жен-
щин возмутило, что видео-
записи хранились на ком-
пьютерах, причём не все 
из них были защищены па-
ролем.
Представитель клиники из-
винился перед пациентка-
ми.

ЗРИТЕЛИ, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Ве-
дущая новостного порта-
ла Inside Edition Дебора 
Норвилл благодаря внима-
тельной зрительнице узна-
ла о наличии у себя рака 
щитовидной железы. Об 
этом она рассказала в об-
ращении на YouTube.
По словам Норвилл, не-
сколько лет назад зритель-
ница сообщила ей о ма-
ленькой шишке на горле. 
Телеведущая проконсуль-
тировалась с врачом, но по-
началу специалист не обна-
ружил опасности, сказав, 
что это узелок щитовидной 
железы. В то же время врач 
настоял на ежегодной про-
верке.
«Годами это так и остава-
лось ничем. Пока недавно 
это не стало чем-то», – по-
яснила Норвилл. Операция 
состоялась 2 апреля. В 
Instagram телеведущая по-
яснила, что «всё прошло хо-
рошо».

11 АПРЕЛЯ
1801 – Александр I создал 
Непременный совет – выс-
ший совещательный орган 
при императоре (позже – 
Государственный совет).
1857 – Александр II утвер-
дил Государственный герб 
России – двуглавого орла.
1891 – указ Александра III 
о закладке Великого сибир-
ского пути – Транссиба.
1920 – открылся Казанский 
цирк.
1945 – американскими вой-
сками освобождены узни-
ки концлагеря Бухенвальд, 
поднявшие накануне ин-
тернациональное восста-
ние против администрации. 
Празднуется как Междуна-
родный день освобождения 
узников фашистских конц-
лагерей.
1990 – сессия Верховно-
го Совета ТАССР избрала 
Председателем Верховно-
го Совета Минтимера Шай-
миева.
РОДИЛИСЬ:
Масгут Габдрахмано-
вич Минекаев (1930–
2018), начальник установки 
Миннибаевского газопере-
рабатывающего завода, Ге-
рой Социалистического Тру-
да (Альметьевск).
УМЕРЛИ:
Ризаэтдин Фахретдин 
(Ризаитдин Фахретдино-
вич Фахретдинов, 1859–
1936), просветитель, исто-
рик, учёный-востоковед. С 
1922 года – муфтий Цент-
рального духовного управ-
ления мусульман Вну-
тренней России и Сибири. 
Родился в селе Кичучатово 
нынешнего Альметьевско-
го района.

12 АПРЕЛЯ
Всемирный день ави-
ации и космонавтики 
(Международный день 
полёта человека в кос-
мос)
1847 – Лев Толстой подал 
прошение о его отчислении 
из Казанского университе-
та.
1943 – основан Курчатов-
ский институт для создания 
ядерного оружия.
1961 – Юрий Гагарин совер-
шил первый в мире полёт в 
космос.
1970 – во время учений в 
Бискайском заливе в ре-
зультате пожара затонула 
подводная лодка К-8 ВМФ 
СССР. Погибли 52 члена эки-
пажа.
1977 – звания Героя Социа-
листического Труда удостое-
на большая группа строите-
лей КамАЗа.
1979 – на Нижнекамском 
нефтехимкомбинате состо-
ялся пуск нефтеперераба-
тывающей установки.
РОДИЛИСЬ:
Муслих Мансурович 
Ситдиков (1968), управ-
ляющий делами Аппарата 
Президента Татарстана.
Найля Асгатьевна Фа-
техова, композитор, заслу-
женная артистка России и 
Татарстана.
УМЕРЛИ:
Александр Кириллович 
Орлов (1923–1999), пред-
седатель Верховного суда 
России в 1974–1984 годах, 
ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник Па-
рада Победы в Москве в 
1945 году. Родился в селе 
Чинчурино Тетюшского рай-
она.
Фёдор Иванович Ша-
ляпин (1873–1938), опер-
ный и камерный певец. Ро-
дился в Казани. Похоронен 
в Париже.

река  времени фестиваль

Из детского сада в «Созвездие»

По информации спике-
ров, в этом году в отбо-
рочных турах фести-

валя приняли участие свыше 
19500 человек в возрасте от 5 
лет до 21 года, представивших 
на суд жюри 2742 творческих 
номера в номинациях «Во-
кал», «Хореография» и «Кон-
феранс». В рамках отбороч-
ных туров по традиции состо-
ялись также круглые столы и 
мастер-классы от членов жю-
ри фестиваля – известных пе-
дагогов и мастеров сцены.

Как отметил первый заме-
ститель министра по делам 
молодёжи РТ Тимур Сулейма-
нов, нынешний, девятнадца-
тый по счёту фестиваль «Со-

звездие – Йолдызлык» посвя-
щён 25-летию реализации 
молодёжной политики в Та-
тарстане: «Этот уникальный 
проект показывает всему миру, 
как ведётся работа с детьми и 
молодёжью в нашей республи-
ке, какое внимание уделяется 
юным талантам руководством 
Татарстана, органами власти 
всех уровней».

По словам генерального 
продюсера фестиваля Дмит-
рия Туманова, в суперфинале 
этого года примет участие на 
700 человек больше, чем в пре-
дыдущем сезоне. Он также на-
помнил, что все участники су-
перфинала будут обеспечены 
бесплатным проживанием и 

трёхразовым питанием. Кро-
ме того, для них будет органи-
зована обширная культурная 
программа.

Исполнительный дирек-
тор Фонда поддержки раз-
вития культуры при Прези-
денте РТ Нурия Хашимова в 
свою очередь отметила, что 
в этом году в зональных эта-
пах впервые приняли учас-
тие детские сады. «И педаго-
ги, и главы районов заинте-
ресованы в развитии твор-
чества детей с малых лет. 
Порадовал и репертуар дет-
садовцев. А главное, наши де-
ти говорили и пели на род-
ном татарском языке, пода-
вая взрослым пример, как 

надо любить свою культуру», 
– сказала она.

Председатель жюри фести-
валя, народная артистка Рос-
сии и Татарстана Зиля Сун-
гатуллина рассказала журна-
листам, что в дни суперфи-
нала пройдут традиционные 
прослушивания участников 
фестиваля для поступления 
в Российский институт теа-
трального искусства – ГИТИС.

В завершение пресс-кон-
ференции Дмитрий Туманов 
пригласил всех жителей и го-
стей Казани посетить концер-
ты суперфинала «Созвездия 
– Йолдызлык», которые будут 
проходить с 14 по 18 апреля в 
КСК КФУ «УНИКС». 

Инга НЕПОМНЯЩИХ

В «Татар-информе» 
состоялась пресс-
конференция, 
посвящённая завер-
шению отборочных 
зональных этапов 
и подготовке к 
суперфиналу XIX 
Открытого ре-
спубликанского 
телевизионного 
молодёжного фе-
стиваля эстрадного 
искусства «Созве-
здие – Йолдызлык». ta
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социум
 Есть разные мнения о влиянии социальных 
сетей на подростков. А с каким из суждений  

вы в большей степени согласны? (%)

 Если вспомнить последний год, то лично 
вы в социальных сетях встречали или нет 
следующую информацию, контент? (%)

 Пользуетесь ли вы социальными сетями?  
И если да, то как часто? (%)

В опросе приняли участие 1200 россиян (28 января 2019 г.)

Социальные сети 
плохо влияют на 

подростков

Призывы  
к здоровому 

образу жизни

Материалы, 
призывающие 

помогать животным

Материалы, 
демонстрирующие 

насилие

Пропаганду 
наркотиков

Призывы к насилию 
на национальной 

почве

Пропаганду или 
оправдание убийств, 

совершённых 
несовершеннолетними

Материалы, 
призывающие 
к самоубийству

Ежедневно/ практически ежедневно

Несколько раз в неделю

Раз в неделю и реже, но чаще чем раз в месяц

Раз в месяц и реже

Нет, не пользуюсь

Социальные сети 
оказывают позитивное 
влияние на подростков

Социальные сети 
не оказывают 

существенного влияния

Респонденты 
14–17 лет

Респонденты 
14–17 лет

Респонденты 
от 18 лет

Респонденты 
от 18 лет

Подросток в 
социальной сети: 
норма жизни 
или сигнал 
опасности? 

По мнению 
подростков, 
социальные сети 
не оказывают 
существенного 
влияния на 
них. В соцсетях 
позитивная 
повестка 
считывается 
более активно, 
а предотвратить 
трагедии в учебных 
заведениях 
поможет 
организация 
психологической 
работы со 
школьниками и 
усиление охраны. 

– встречал – не встречал

– 14–17 лет – старше 18 лет

О творчестве этого авто-
ра, инженера по пер-
вой профессии, тепло 

отзывались Гумер Баширов, 
Аяз Гилязов, Махмут Хасанов 
и другие выдающиеся писате-
ли. «Когда читаешь его произ-
ведения, испытываешь волну-
ющие чувства, которые обо-
гащают твой духовный мир, 
ощущаешь душевную тепло-
ту... Мне нравится его красоч-
ный, мягкий язык. Он подме-
чает жизненные детали и при-
меняет их удачно и в нужном 
месте... Его рассказы «заставля-
ют» себя читать. Ведь главная 
задача писателя – привлечь 
внимание читателя», – такой 
отзыв, например, оставил Гу-
мер Баширов о рассказе Нури-
слама Хасанова «В реке моей – 
течение моей жизни».

Книги этого автора не залё-
живаются на полках, и в этом 
смысле его можно назвать 
счастливым писателем. Зная 
о современных проблемах не 
понаслышке, а изнутри, Нури-
слам Хасанов в своём романе 
«Рок» выражает серьёзную оза-
боченность состоянием эко-
логии, смелыми, уверенными 
штрихами рисует те опасно-
сти, которые угрожают всему 
живому на земле. Главный ге-

рой романа, инженер-кон-
структор Халим, волею судеб 
оказывается выброшенным 
на обочину жизни и превра-
щается в бомжа, обитающего 
на окраине города возле му-
сорной свалки. Он сравнива-
ет горы мусора со злокачест-
венной опухолью на теле Зем-
ли, а возможные последствия 
этого – с Чернобылем. В смя-
тении от увиденного Халим 
решается написать министру 
экологии, и в его обращении 
есть такие строки: «Человече-
ская природа, вероятно, так 
устроена, что ей присущи алч-
ность, жажда потребительства, 
склонность ко лжи, – отсюда и 
все несчастья... Пророк Мухам-
мед в одном из своих хадисов 
сказал: «Человеком овладева-
ет жадность, страсть к при-
обретательству и жизненным 
благам за счёт самой Жизни...» 
Или в другом хадисе он гово-
рит: «Человек приобрёл самую 
вредную для себя тару – ме-
шок под названием «обжор-
ство». Если вдуматься, то гора 
мусора – тот же вредоносный 
«мешок», своего рода химиче-
ская лаборатория, откуда в ат-
мосферу выбрасываются тон-
ны ядовитых веществ. Вдыхая 
отравленный воздух, вкушая 

заражённую пищу, человек 
сам себе роет «братскую» мо-
гилу. Разве это не так?»

И далее: «Не на пустом ме-
сте возникла в обществе разъ-
едающая его язва – коррупция. 
Если отсортировать доходы 
казнокрадов и образовавше-
еся в результате «вторичное 
сырьё» пустить на пользу об-
щества, то есть на очистные 
сооружения, то земля вздохну-
ла бы свободно, обрела второе 
дыхание…»

Рельефности образу Ха-
лима придаёт и пророческий 
сон героя, когда на берегу озе-
ра Байкал тысячи людей стоят 
в бесконечной очереди к спу-
стившемуся с небес посланни-
ку – хозяину озера по имени 
Аксакал. Среди них богатые и 
бедные, добрые и алчные, но 
все они равны перед общей 
бедой – острой нехваткой пи-
тьевой воды. В этом эпизоде 
чувствуется озабоченность ав-
тора не только экологией, но 
и процессами в современном 
обществе, в психологии чело-
века, привыкшего жить одним 
днём.

Своеобразием отличается 
и роман Нурислама Хасано-
ва «Крик души» («Жан авазы»). 
Его герой – Джамиль, полу-

чивший смертельную дозу ра-
диации в Чернобыле, – до по-
следней минуты ждал возвра-
щения из армии своего сына 
Хурмата, но так и не дождал-
ся. После смерти его душа 
устремляется в город, где слу-
жил Хурмат, и без труда про-
никает в любые начальствен-
ные кабинеты с одной един-
ственной целью – узнать о 
судьбе сына. В романе пере-
плетаются реализм и фанта-
стика, драматизм и юмор, что 
и подкупает читателя. Такое 
взаимопроникновение жан-
ров и стилей – новое слово в 
татарской литературе. К тому 
же роман написан простым, 
доступным языком и читает-
ся на одном дыхании.

Не остаётся автор в сторо-
не от злободневных тем и в 
романе «Игра судеб» («Язмыш-
лар уены»). Сцены мафиозных 
разборок, поголовного взя-
точничества нарисованы вы-
пукло, сквозь призму симво-
лических деталей. Писатель и 
здесь не ограничивает себя в 
творческой свободе, отстаивая 
свои взгляды и мысли.

«Нурислам Хасанов – один 
из немногих писателей, об-
ращающихся к современно-
сти. Он обладает метким, до-
ходчивым и образным сло-
вом и свое образным стилем, 
создаёт незабываемые харак-
теры, – пишет литературо-
вед Р.Сверигин во вступитель-
ной статье к роману «Рок». – В 
его творчестве обнаруживает-
ся глубокое знание жизни во 
всех её проявлениях, и чита-
тели невольно приходят к тем 
же выводам, что и сам автор».

Я уверен, что писатель Ну-
рислам Хасанов достоин зва-
ния лауреата Государственной 
премии РТ имени Габдуллы Ту-
кая.

литература Его ориентир – правда
На соискание Государственной премии РТ им. Г.Тукая

Заудет ХУСАИНОВ,  
член-корреспондент Россий-
ской академии естествозна-
ния, доктор педагогических 
наук, профессор КФУ

Экспозиция посвяще-
на значимому духов-
но-историческому явле-

нию, связанному с почитани-
ем святынь и святых мест пра-
вославного мира. Длительное 
существование этой тради-
ции создало особую культуру 
и предметно-художественное 
наследие паломничества.

Свои раритеты в Свияжск 
привезли Национальный му-
зей Татарстана и ведущие му-
зеи регионов России, находя-
щиеся в центрах паломниче-

ских путей. Это прежде всего 
Кирилло-Белозёрский и Сер-
гиево-Посадский историко-
художественные музеи-запо-
ведники и Звенигородский 
историко-архитектурный и 
художественный музей.

Выставка включает ряд раз-
делов, в том числе «Палом-
ничество на Святую землю и 
Афон», «Святые места и свя-
тыни Поволжья и Казанско-
го края», «Богомольные пути и 
духовные центры России».

История и культура право-

славного паломничества пред-
ставлены разнообразными 
предметами, среди которых 
почитаемые образы Богомате-
ри и русских святых, изобра-
жения святых мест христиан-
ского мира и России в гравю-
рах, литографиях, открытках, 
фотографиях, описания па-
ломничеств в рукописных и 
печатных книгах.

Солидную часть выстав-
ки составляют докумен-
ты Научной библиотеки им. 
Н.Лобачевского КФУ. Она пре-

доставила четырнадцать экс-
понатов, наиболее уникаль-
ными из которых стали руко-
пись середины XVIII века и её 
публикация в 1778 году «Путе-
шествие к святым местам, в Ев-
ропе, Азии и Африке находя-
щимся, предпринятое в 1723 и 
оконченное в 1747 году, пеше-
ходца монаха Василия Григо-
ровича-Барскаго».

Как сообщает пресс-служ-
ба вуза, это издание было осу-
ществлено по указанию свет-
лейшего князя Григория По-
тёмкина, в чьей библиотеке 
эта рукопись сохранилась и 
вместе со всей библиотекой 
попала в Казань в 1799 году. 
Имеющиеся в рукописи ри-
сунки так никогда и не были 
опубликованы, а сегодня пред-
ставляют собой уникальное 
художественное свидетельст-
во паломничества почти трёх-
вековой давности.

Раритетными экспоната-
ми являются также церков-
ные покровы – вклады в Тро-
ице-Сергиеву лавру царевича 
Иоанна, сына Ивана Грозного 
(XVI в.), и императрицы Ека-
терины II (XVIII в.).

Один из лейтмотивов экс-
позиции – это предметы, со-
хранявшие память о палом-
ничестве: святыни и реликвии, 
привезённые со Святой зем-
ли (иконы-образки и панагии, 
вырезанные на перламутре, 
камне), памятные знаки рус-
ских богомолий, изделия ре-
месленников и монахов – рез-
ные деревянные иконы, малые 
скульптуры с изображением 
преподобного Нила Столбен-
ского, вещи церковно-быто-
вого обихода, предметы-суве-
ниры.

Ценителей наверняка за-
интересует и комплекс пред-
метов, отражающий обрядо-
вый образ крёстных ходов. 
В целом представлено около 
250 экспонатов XVI – начала 
XX века. Не случайно прове-
дение выставки именно в Сви-
яжске, поскольку некогда этот 
небольшой уездный город со 
славным прошлым привлекал 
странников своими древни-
ми монастырями и их святы-
нями. Традиция религиозно-
культурного паломничества в 
Свияжск возродилась уже в на-
ши дни.

Все мы хотим дышать чистым возду-
хом, пить чистую воду, вкушать здоро-
вую пищу и любоваться первозданной 
природой, и это вполне естественное 
желание. Именно об этом размышляет 
писатель Нурислам Хасанов в романе 
«Рок» («Курэчак»).

наследие Остров-град принимает экспозицию из ведущих музеев-заповедников

Свияжск привечает паломниковАлексей ИЗМОРОСИН

«Паломничества 
и крёстные ходы: 
история и культу-
ра» – так называ-
ется уникальная 
межрегиональная 
выставка, которая в 
минувшее воскре-
сенье открылась в 
музее-заповеднике 
«Остров-град Сви-
яжск».
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Союз строителей Республи-
ки Татарстан выражает глубо-
кое соболезнование родным, 
близким, коллегам и друзьям 
в связи с безвременной кон-
чиной заслуженного строи-
теля Республики Татарстан, 
бывшего директора Главтат-
дортранса 

ЗАКИРОВА  
Рустама Файзрахмановича, 
внёсшего значительный 
вклад в развитие строи-
тельной отрасли  республи-
ки. Светлая и добрая память 
о Рустаме Файзрахманови-
че навсегда сохранится в  
сердцах тех, кто его знал.

Татарский республиканский 
комитет профсоюза работ-
ников автотранспорта и до-
рожного хозяйства выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со ско-
ропостижной кончиной быв-
шего руководителя проекта 
ЗАО «Трест Камдорстрой»

ЕМЕЛЬЯНОВА  
Владимира Васильевича.

Общественная палата Республики Татарстан выражает глубокое 
соболезнование и искреннее сочувствие члену Общественной па-
латы Республики Татарстан Ильнаре Васильевне Лихачёвой в свя-
зи с кончиной  отца 

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича.

Коллектив группы компаний 
«СМП» выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной 
заслуженного строителя РТ, 
директора ГКУ «Главтатдор-
транс» (1999–2007 гг.)

ЗАКИРОВА  
Рустама Файзрахмановича.
Уход из жизни родного чело-
века – невосполнимая поте-
ря для семьи. В эти тяжёлые 
дни мы искренне сочувствуем 
и разделяем горечь утраты. 

Ассоциация предприятий и 
промышленников Республи-
ки Татарстан, директорский 
корпус республики глубоко 
скорбят в связи с кончиной 

ЛИХАЧЁВА 
Василия Николаевича,

видного государственного де-
ятеля, талантливого диплома-
та, политика федерального 
масштаба, имя которого на-
всегда вписано в новейшую 
историю Республики Татар- 
стан.
Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким, всем, кто был знаком и 
работал с этим замечатель-
ным руководителем и чело-
веком.

Президиум Государственного 
Совета Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
в связи с  безвременной кон-
чиной Председателя Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан в 1995–1998 гг., 
вице-президента Республики 
Татарстан в 1991–1995 гг., 
одного из авторов Конститу-
ции Республики Татарстан, 
видного юриста-международ-
ника 

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича. 

Скорбим и разделяем горечь 
невосполнимой утраты. Свет-
лая память о Василии Нико-
лаевиче Лихачёве навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Ректор КФУ Ильшат Рафка-
тович Гафуров и коллектив 
Казанского федерального 
университета выражают со-
болезнования семье, дру-
зьям и коллегам в связи с 
кончиной 

ЛИХАЧЁВА 
Василия Николаевича. 

Коллектив Центральной из-
бирательной комиссии Рес-
публики Татарстан выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким 

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича 

в связи с его безвременной 
кончиной и разделяет горечь 
невосполнимой утраты.

Госалкогольинспекция Респу-
блики Татарстан и Обществен-
ный совет Госалкогольинспек-
ции Республики Татарстан 
выражают соболезнование 
члену Общественного сове-
та Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан Иль-
наре Васильевне Лихачёвой 
по поводу кончины отца 

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича.

Коллектив Конституционно-
го суда Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование семье и близким в 
связи с кончиной известного 
политика и дипломата, быв-
шего Председателя Государ-
ственного Совета и Комите-
та конституционного надзора 
Республики Татарстан, докто-
ра юридических наук, про-
фессора 

ЛИХАЧЁВА 
Василия Николаевича.

Мы разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Рес-
публики Татарстан» выража-
ет глубокие соболезнования 
ветерану труда, почётному 
гражданину Зеленодольска, 
бывшему первому секретарю 
горкома партии, главе Зеле-
нодольска и Зеленодольско-
го района Хамиту Кирамо-
вичу Хайрутдинову в связи 
кончиной супруги

Тависы Гариповны.
В сердцах тех, кто её знал,  
навсегда останется о ней са-
мая светлая память.

Коллектив ОАО «Сетевая компания» с прискорбием принял тяжё-
лое известие о безвременной кончине бывшего Председателя 
Госсовета Татарстана, вице-президента Республики Татарстан

 ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича.

Личность высокого интеллектуального уровня и интеллигентно-
сти, он снискал глубокое уважение народа Татарстана и политиче-
ского сообщества. Высоко ценим его большой вклад в развитие 
законодательства республики, укрепление международного со-
трудничества, становление демократических институтов.
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Шаехо-
вич Фардиев выражает искреннее соболезнование родным и 
близким. Имя Василия Николаевича Лихачёва останется в исто-
рии Татарстана, в нашей памяти.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной 
бывшего депутата Государст-
венной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации VI созыва, бывшего 
члена Центральной избира-
тельной комиссии РФ

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича.

Василий Николаевич прошёл 
славный жизненный путь и 
всегда занимал активную 
жизненную позицию. Его уход 
из жизни является для всех 
нас большой утратой, память 
о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Адвокатская палата и Коллегия адвокатов Республики Татарстан 
выражают искренние соболезнования родным и близким адво-
ката-пенсионера 

СМИРНОВОЙ 
Галины Борисовны 

в связи с её кончиной.

ПАО «Таттелеком» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким 

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича 

в связи с его кончиной. Скор-
бим и разделяем горечь не-
восполнимой утраты.

Руководство и коллектив 
Прокуратуры Республики Та-
тарстан выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной 
бывшего Председателя Го-
сударственного Совета Рес- 
публики Татарстан

ЛИХАЧЁВА 
Василия Николаевича.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:38:000000:232, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 
Урюмское сельское поселение, просим согласовать проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей.

Заказчик кадастровых работ: Мулеев Геннадий Никола-
евич (Республика Татарстан, Тетюшский район, г.Тетюши, 
ул.Шаталова, д.22, тел.: 8-939-308-83-18).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-10-12). 

Исходный участок с кадастровым номером 
16:38:000000:232, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Урюмское  
сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка: 
кадастровому инженеру в письменном виде, а также в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газотранспортная компания» 

информирует о проведении повторных общественных 
(публичных) слушаний по оценке возможных воздейст-
вий на окружающую среду от намечаемой деятельнос-
ти по реализации объекта «Газопровод высокого давле-
ния от ГРС №2 г.Елабуга (Центральная) до ПАО «НКНХ», ОАО  
«ТАИФ-НК». Линейная часть газопровода высокого давле-
ния от ГРС№2 г.Елабуга (Центральная) до ПАО «НКНХ», ОАО  
«ТАИФ-НК» в связи с внесением изменений в проектную 
документацию по замечаниям Казанского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: 
строительство газопровода для перевода Нижнекамской 
ТЭЦ (ПТК-1) на использование резервного газового то-
плива с целью исключения использования мазута в рам-
ках выполнения Программы мероприятий по сокраще-
нию воздействия производств группы компаний «ТАИФ» 
Нижнекамского промузла на окружающую среду в части 
атмосферного воздуха.

Участок производства работ расположен в Елабужском 
муниципальном районе Республики Татарстан и затраги-
вает территорию Большекачкинского и Танайского сель-
ских поселений и проходит в пределах ООПТ федераль-
ного значения Национальный парк «Нижняя Кама».  

Наименование и адрес заказчика: общество с ограни-
ченной ответственностью «Газотранспортная компания» 
(ООО «ГТК») (420097, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Зинина, д.10, офис 406 (ОГРН 1141690058531, ИНН 
1655299200, тел.: (843) 203-76-56, 203-76-54). 

Форма общественного обсуждения: общественные (пу-
бличные) слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в 
устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Места ознакомления с техническим заданием по оцен-
ке воздействия на окружающую среду и материалами 
оценки воздействия на окружающую среду, предоставле-
ния предложений и замечаний:

– 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зинина, 
д.10, офис 406, тел.: (843) 203-76-56, 203-76-54, e-mail: 
office@gaztranscom.ru, общество с ограниченной ответст-
венностью «Газотранспортная компания»;

– 423600, РТ, г.Елабуга пр.Мира, д.12а в здании Испол-
нительного комитета Елабужского муниципального рай-
она.

Ознакомиться с материалами можно с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных обсуждений: 
14 мая 2019 года в 14.00.

Место проведения общественных обсуждений: 423603, 
Республика Татарстан, г.Елабуга, пр.Нефтяников д.30, боль-
шой зал заседаний в здании Совета Елабужского муници-
пального района.

Ответственные организаторы общественного обсу-
ждения: Исполнительный комитет Елабужского муници-
пального района, 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Мира, д.12а, тел.: 
(85557) 3-08-32.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:215, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во АКХ «Балтач», Балтачевское сельское поселение, 
просим согласовать проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие Карма-
лы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-10-12). 

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:215, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во АКХ «Балтач».

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка: 
кадастровому инженеру в письменном виде, а также в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильду-
совичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, телефон: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 16-16-861) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:17:000000:165, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Дрожжанов-
ский муниципальный район, Звездинское сельское поселение, 
КП «Дружба».

Заказчиком работ является Михайлов Борис Анатолье-
вич (РТ, Дрожжановский район, д.Нижнеподлесные Шигали, 
ул.Кирова, д.2,  тел.: 8-927-445-34-85).

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама

Реализация 
моментов –  
главная 
проблема
Казанский «Рубин» 
в домашнем матче 
22-го тура чемпио-
ната страны сыграл 
вничью с тульским 
«Арсеналом» – 0:0.

В первом тайме «Ру-
бин» был ближе к 
успеху, хотя мячом 

больше владели гости. За-
помнился опасный мо-
мент, когда Могилевец 
бил с близкого рассто-
яния после розыгрыша 
углового. В начале второ-
го тайма Артур Сагитов 
мог забить, когда мастер-
ски ушёл от опеки Бака-
ри Коне, вышел слева на 
ворота, но пробил голки-
перу прямо в руки. А са-
мый верный шанс забить 
был, когда Устинов выдал 
пас в штрафную площадь, 
но всё тот же Коне в па-
дении выбил мяч на угло-
вой буквально из-под но-
са Сагитова.

По словам главно-
го тренера «Рубина» Кур-
бана Бердыева, команда 
провела два разных тай-
ма. «В первом тайме мо-
лодёжь не была столь уве-
ренна, как во втором. Есть 
удовлетворение от игры, 
но от результата нет, – за-
ключил опытный настав-
ник. – Артур Сагитов не-
плохо отыграл, особенно 
второй тайм. Потом под-
устал – если бы продол-
жал двигаться дальше, мо-
жет, и без замены сыграл 
бы. Если так будет играть, 
начнёт прибавлять. Хотя 
реализация оставляет же-
лать лучшего, но это об-
щая проблема. Благо он 
работает». 

Первый матч за «Рубин» 
провёл Акбашев, и, по сло-
вам Бердыева, у этого иг-
рока неплохие перспекти-
вы. «Роману уверенность 
нужна, в тренировках мы 
это уже чувствуем. Сыграл 
неплохо, но может и луч-
ше. Удовлетворение есть от 
игры Степанова во втором 
тайме», – отметил тренер. 

Вышедшие на замену 
Бухаров, Подберёзкин и 
Полоз, по словам Берды-
ева, фрагментарно уси-
лили игру команды, но 
ощущения, что эта трой-
ка вышла и сработала как 
надо, не было.

«Рубин», набрав 30 оч-
ков, вышел на восьмое  
место в турнирной таблице 
российского чемпионата. 
В следующем туре команда 
на выезде 12 апреля сыгра-
ет с самарскими «Крылья-
ми Советов».

футболлыжный  спорт

Спортсмены Татарстана 
достойно выступили на 
трассах Центра лыжного 
спорта «Малиновка» в 
Архангельской области, 
где в воскресенье завер-
шилась основная часть 
программы чемпио-
ната России. Сборная 
Татарстана досрочно 
выиграла эти соревнова-
ния в командном зачёте, 
значительно опередив 
главных конкурентов. 
Блестящее выступление 
лыжников республики!

В пятницу прошли эста-
фетные гонки, и пер-
вые сборные Татарстана 

оказались на пьедестале по-
чёта. Квартет в составе Свет-
ланы Кузнецовой, Ларисы Ря-
синой, Диляры Сабирзяновой 
и Анны Нечаевской финиши-
ровал вторым в эстафете 4х5 
км, уступив 3,5 секунды сбор-
ной Республики Коми, в со-
ставе которой выступала пра-
ктически сборная страны. А 
третье место, проиграв татар-
станским лыжницам более 24 
секунд, заняли спортсменки 
Московской области во главе 
с Натальей Непряевой.

В мужской эстафете 4х10 

км фурор произвели лыжни-
ки Удмуртии, выиграв первое 
и второе места, а бронзовыми 
призёрами стали спортсме-
ны Татарстана Андрей Феллер, 
Андрей Ларьков, Артём Нико-
лаев и Егор Казаринов.

Сборная Татарстана в эста-
фетах выставила несколько 
составов, что не запрещено 
правилами соревнований. Все 
они выступили достойно, при-
неся в копилку команды очки. 
А в общей сложности в пятый 
соревновательный день наша 
команда набрала 1244 очка.

Перед двумя заключитель-
ными гонками в «Малиновке» 
сборная Татарстана уверенно 
лидировала, имея 2267 очков. 
На втором месте была команда 
Республики Коми (1508), а за-
мыкала тройку лучших сбор-
ная Удмуртии (1383). 

В субботу в «Малиновке» 
спортсменки разыграли ком-
плект наград в масс-старте 
на дистанции 30 км класси-
ческим стилем. Лыжницы Та-
тарстана на пьедестал почёта 
не попали, но сумели набрать 
169 зачётных очков. После 
подсчёта всех очков стало яс-
но, что сборная Татарстана за 
три гонки до окончания со-
ревнований недосягаема для 
конкурентов.

В воскресенье, когда участ-

ники чемпионата выступали 
на дистанции 50 км классиче-
ским стилем, мужская сборная 
Татарстана медалей не выиг-
рала, но заработала на лыжне 
188 очков.

В зачёт чемпионата, поми-
мо тех дисциплин, соревно-
вания по которым прошли в 
«Малиновке», войдут результа-
ты ещё двух стартов. 13 апре-
ля женщины разыграют меда-
ли и очки в Апатитах, где они 
проведут гонку с масс-старта 
на дистанции 50 км свобод-
ным стилем. Мужчины на сле-
дующий день выйдут на масс-
старт супермарафонской ди-
станции 70 км свободным сти-
лем в Мончегорске.

Без учёта этих двух стар-
тов сборная Татарстана набра-
ла 2624 очка. У команды Уд-
муртии – 1831 очко, а зани-
мающая третье место сборная  
Республики Коми имеет в ак-
тиве 1712 очков.

По словам главного тре-
нера сборной Татарстана по 
лыжным гонкам Эдуарда Га-
леева, все лыжники выступи-
ли в меру своих возможно-
стей, проявили бойцовские 
качества, командный дух и во-
лю к победе. И они ещё могут в 
оставшихся стартах побороть-
ся за медали в марафонских 
гонках.

Сборная Татарстана  
лучшая в России

Начинать на новом ме-
сте всегда сложно, но, 
если есть поддержка 

единомышленников и со 
стороны местных властей, 
вырастают крылья, и тогда 
многие проблемы решают-
ся, и результаты начинают 
расти, и число желающих 
заниматься множится. 

Несколько лет назад, от-
мечая круглую дату в сво-

ей жизни, Нинель Марков-
на призналась, что у неё есть 
мечта. «Я хочу создать импе-
рию синхронного плавания 
в Татарстане, чтобы здесь ра-
ботали мастера своего дела 
и чтобы сборная пополня-
лась только сильными спорт-
сменками. Для этого в рабо-
ту должна быть вовлечена не 
только Казань. Во многих ре-
гионах нашей страны отно-

шение к синхронному пла-
ванию прохладное, а в Набе-
режных Челнах и Казани – 
наоборот. Я связываю это с 
тем, что во главе сейчас сто-
ят руководители нового ти-
па, которые правильно ин-
тегрированы в современную 
спортивную и обществен-
ную деятельность. Каким бы 
выдающимся ни был тренер, 
но, если у него нет талантли-

вых учеников, условий и ко-
манды, которая помогает ре-
ализовывать планы, ничего 
не выйдет. Мы должны быть 
единым целым. А какие в Ка-
зани зрители! Я работаю в 
России с 1997 года и нигде, 
ни в одном регионе, не ви-
дела таких благодарных бо-
лельщиков. Очень поразили 
заинтересованность людей, 
желание увидеть, что же та-
кое синхронное плавание. 
Такая поддержка очень по-
могает спортсменам реали-
зовать себя, а тренерам – ра-
ботать ещё лучше», – сказала 
тогда Нинель Кожедуб.

Синхронное плавание в 
Татарстане империей ещё 
не стало, но прочный фун-
дамент для неё в республи-
ке заложен. Достижения вос-
питанников Нинель Кожедуб 
очевидны. И не только Ли-
лией Низамовой может гор-
диться опытный наставник. 
Народилась целая плеяда та-
лантливой молодёжи. Растёт 
отряд тренеров. А победы и 
медали самого высокого дос-
тоинства обязательно будут.

Волейболистки «Дина-
мо-Казани», выиграв в 
гостях во втором мат-

че четвертьфинала плей-офф 
чемпионата России у сопер-
ниц из краснодарского «Дина-
мо», завоевали путёвку в полу-
финал турнира.

Выиграв в первом матче в 
Казани в трёх партиях, казан-
ская команда, отправляясь в 
Краснодар, не скрывала наме-

рений победить и во второй 
встрече. Хотя тренеры и иг-
роки краснодарского «Дина-
мо» после поражения в Каза-
ни обещали, что дадут бой со-
перницам.

Хозяйки площадки очень 
старались, в каждой из партий 
шла практически равная борь-
ба, но одного старания для по-
бед в матчах такого уровня ма-
ло.

В полуфинале «Динамо-Ка-
зань» встретится с «Локомоти-
вом» из Калининграда, а в дру-
гой паре путёвку в финал ра-
зыграют московское «Динамо» 
и «Уралочка-НТМК». Преиму-
ществом своего поля в этих 
парах владеют московское 
«Динамо» и «Локомотив», в ре-
гулярном чемпионате заняв-
шие первое и второе места со-
ответственно.

волейбол Состоится полуфинал

юбилей Империи синхронного плавания  
в республике быть!

Сегодня отмечает 
очередной день 
рождения мастер 
и наставник татар-
станского син-
хронного плавания 
Нинель Кожедуб. 
Приехав в респуб-
лику летом 2010 
года из Самары, 
она стала главным 
архитектором 
будущих побед 
татарстанских мас-
теров синхронного 
плавания.
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