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В Казани, в концертном за-
ле «УНИКСа» стартовал 
суперфинал XIX Откры-

того республиканского телеви-
зионного молодёжного фести-
валя эстрадного искусства «Со-
звездие – Йолдызлык».

С началом суперфина-
ла конкурсантов поздрави-
ли председатель жюри, народ-
ная артистка России и Татар- 
стана Зиля Сунгатуллина, заве-
дующий кафедрой эстрадно-
го искусства Российского ин-
ститута театрального искусства 
(ГИТИС), известный телеведу-
щий Михаил Борисов и другие 
почётные гости и члены жюри.

«На протяжении 19 лет «Со-
звездие» было явлением, кото-
рое щедро разбрасывало звё-
зды. Разбрасывало так, что они 
долетали даже до зарубежных 

театров. Теперь один из воспи-
танников «Созвездия» солиру-
ет в миланском театре «Ла Ска-
ла», – напомнил Михаил Бори-
сов. Также он выразил надежду, 
что в Татарстане появится мо-
лодёжный музыкальный театр 
«Созвездие». 

Суперфинал – это пять дней 
соревнований. По итогам пер-
вого конкурсного дня (14 апре-
ля) борьбу за главные призы 
продолжили 62 юных вокали-
ста, 18 танцевальных и 15 во-
кальных коллективов. Победи-
тели и обладатели Гран-при бу-
дут объявлены 19 апреля на га-
ла-концерте в КСК «УНИКС». 
Чествование лауреатов «Созве-
здия – Йолдызлык» продолжит-
ся 29 апреля в КРК «Пирамида».

Напомним, что в этом году 
в отборочных турах фестива-
ля приняли участие 19585 че-
ловек. 

Об итогах работы Со-
юза садоводов в 2018 
году и основных осо-

бенностях деятельности са-
довых товариществ в усло-
виях нового Федерального 
закона №217 доложил пред-
седатель правления общест-
венной организации Влади-
мир Дейнекин. По традиции 
он начал с проблемы член-
ских взносов. «В прошлом 
году по результатам дискус-
сии мы приняли решение о 
необходимости уменьшить 
долю должников от обще-
го числа членов товарище-
ства до двух процентов, – 
напомнил он, – но эти пла-
ны остались на бумаге. Нын-
че у председателей больше 
возможностей: новое за-
конодательство даёт пра-
во отключать злостным не-
плательщикам электро- 
энергию, прекращать пода-
чу воды, а также исключать 
их из членов садоводческих 
некоммерческих товари-
ществ (СНТ) со всеми выте-
кающими из этого послед-
ствиями в виде удорожания 
услуг».

Предполагалось, что в 
2018 году в правлениях са-
довых товариществ появят-
ся агроконсультанты, однако 
таким специалистом не об-
завелось ни одно СНТ. Зато 
полностью выполнен пункт 
о проведении в муниципаль-
ных районах Дня садовода. 
Правда, организован он был 
в основном силами работни-
ков муниципалитетов. «Всё-
таки надо стараться прово-
дить наш праздник самосто-
ятельно», – самокритично 
заметил Владимир Дейнекин. 
Тем более что расходы на 
его проведение Минсельхоз-
прод республики берёт на се-
бя. Так же, впрочем, как и фи-
нансирование работ по раз-
витию официального сайта 
Союза садоводов, созданно-
го на грант за победу союза в 
конкурсе среди некоммерче-
ских организаций, реализу-
ющих социально значимые 
проекты.

ОТЛОЖИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ 
НА СКВАЖИНЫ

В загородных домах и на 
дачных участках, как пра-
вило, нет возможности под-
ключиться к центральным 
водоснабжающим коммуни-
кациям. Решить проблему 
может бурение артезианской 
скважины. Но если в преж-
ние годы садоводы могли без 
всяких проблем добывать во-
ду, то теперь для эксплуата-
ции коллективной скважи-
ны независимо от давности 
её бурения необходимо по-
лучить лицензию (на личную 
скважину в границах собст-
венного земельного участ-
ка этот документ не нужен). 
До конца 2019 года лицензия 
выдаётся бесплатно, правда, 
для её получения придётся 
подготовить пакет докумен-
тов и даже произвести гео-
логические изыскания (не 
бесплатно). Выступивший по 
этой проблеме председатель 
СНТ «Заря» Борис Сысойкин 
предположил, что впослед-
ствии заставят установить на 
каждой скважине счётчики 
воды и введут дополнитель-
ные лицензионные сборы. В 
итоге участники конферен-
ции поручили правлению 
союза обратиться в соответ-
ствующие министерства и 
ведомства с предложением 
отложить принятие решения 
по лицензированию скважин 
либо упростить процедуру.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Не обошлось без кри-

тики. Как сообщил Влади-

мир Дейнекин, в Альметьев-
ском районе муниципаль-
ные власти приостановили 
процесс приватизации зе-
мельных участков, и теперь 
этим фактом заинтересова-
лась прокуратура. Также на-
зревает конфликт интере-
сов дачников и владельцев 
элитных посёлков под Ка-
занью. Как сообщил глава 
Союза садоводов, предпо-
лагается массовое изъятие 
дачных участков для муни-
ципальных нужд под строи-
тельство магистральных до-
рог, при этом сами садоводы 
не знают, какие именно дачи 
пойдут под снос. «Государст-
во должно по-человечески 
относиться к садоводам, за-
ранее сообщить о том, кто 
должен освободить участ-
ки. Пока же дачники это-
го не знают, беспокоятся. В 
дальнейшем решать пробле-
му следует цивилизованно: 
предлагаю провести отчуж-
дение заброшенных участ-
ков во всех садовых това-
риществах, создать  общую 

базу данных по свободной 
земле и затем предлагать её 
«обездоленным дачникам», 
которых с огородных гря-
док выдавит автомагистраль. 
К примеру, один из таких 
свободных участков образу-
ется в селе Сингели Лаишев-
ского района», – сказал Вла-
димир Дейнекин.

ГОСУДАРСТВО 
ПОМОЖЕТ

Как известно, в 2017 году 
в Татарстане запущена трёх-
летняя программа развития 
садовых обществ, на финан-
сирование которой из бюд-
жета республики ежегодно 
выделяется 550 млн рублей. 
О ходе её реализации доло-
жил заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Татарстана Ри-
шат Хабипов. «Для приведе-
ния в нормативное состоя-
ние внешних объектов ин-
фраструктуры в 2017 – 2018 
годах из бюджета Татарстана 
выделено 1100 млн рублей, в 
252 садоводческих товари-

ществах установлено 105 
резервуаров, отремонтиро-
вано 52 скважины, проложе-
но 15,2 км водопровода, что 
составляет 40 процентов 
от общей потребности. По-
строена 271 площадка под 
твёрдые бытовые отходы, 
закуплено, установлено или 
передано на хранение 198 
бункеров и 313 контейне-
ров, реконструировано 107 
км воздушных и кабельных 
линий, в 134 СНТ установ-
лено 45 комплектных транс-
форматорных подстанций, 
к 125 СНТ проложено 64,3 
км подъездных дорог. В 2019 
году распоряжением Кабми-
на утверждён перечень му-
ниципальных образований 
на те же виды работ в сумме 
550 млн рублей», – сообщил 
замминистра.

НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ…
С прошлого года в ре-

спублике действует ещё од-
на программа господдер-
жки, которая финансиру-
ет две трети расходов на ка-
питальный ремонт объектов 
внутренней инфраструк-
туры СНТ: на каждый вло-
женный садоводами рубль 
бюджет выделяет два руб- 
ля. Это беспрецедентная про-
грамма, аналогов которой нет 
в России. Она не имеет лими-
тов ни по количеству участ-
ников, ни по деньгам, но са-
доводы пока проявляют пас-
сивность в освоении средств. 

Леван ГОРОЗИЯ, россий-
ский рэп-исполнитель, по-
сол мирового чемпионата 
WorldSkills Kazan – 2019:

Если сегодня 
мы поможем 
молодёжи 
выбрать 
профессию 
и получить 
необходимые 
навыки, то 
уже завтра 
эти люди 
будут среди 
тех, кто с 
радостью и 
гордостью ра-
ботает.

цитата дня

картина дня

У «Пионера» появился  
якорный резидент
В НИЖНЕКАМСКЕ ОТКРЫЛИСЬ ОБНОВЛЁННЫЙ ИН-
ДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ПИОНЕР» И ЕГО ЯКОРНЫЙ 
РЕЗИДЕНТ – ЗАВОД ПО ОКРАШИВАНИЮ СТАЛИ «КА-
МАСТАЛЬ» (Ирина ЧУПИНА).
Объём иностранных инвестиций в создание предприятия со-
ставил почти 473,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства экономики РТ. В церемонии открытия приняли 
участие первый вице-премьер Рустам Нигматуллин и министр 
экономики Фарид Абдулганиев. «Якорный резидент промыш-
ленного кластера в сфере металлообработки «Камасталь» – 
высокотехнологичный завод с отличным потенциалом раз-
вития. Всего на данный момент в «Пионере» аккредитованы 
пять резидентов, которыми по итогам 2018 года изготовлено 
продукции на 547,7 млн рублей, отчислено налогов на 36 млн 
рублей. Парк полностью обновлён. К нему подведены все ин-
женерные коммуникации, в реконструкцию зданий вложено 
более 200 млн рублей частных инвестиций», – отметил Фарид 
Абдулганиев. На сегодня резиденты парка – «Камасталь», за-
воды по производству облицовочных панелей, обработке ме-
таллов и нанесению на них покрытий, по выпуску стальных 
труб и другие.

Банк России впервые  
за четыре года выдал лицензию
НОВОЕ КАЗАНСКОЕ ООО «БАНК 131» ПОЛУЧИЛО ЛИ-
ЦЕНЗИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ (Ирина ДЁМИ- 
НА, «РТ»).
Эта татарстанская финансовая организация стала первой в 
России, зарегистрированной за последние четыре года. Как 
информирует сайт Центробанка, базовая лицензия под номе-
ром 3538 выдана на осуществление банковских операций со 
средствами в рублях и иностранной валюте (без права при-
влечения во вклады денег физических лиц) и с драгоценны-
ми металлами. Уставный капитал нового учреждения соста-
вил 340 млн рублей. К слову, название оно получило в честь 
казанского физико-математического лицея №131, который 
окончил один из местных бизнесменов – основатель банка.

Конкурс имени Глинки:  
первый тур позади
ВО ВТОРОЙ ТУР 
XXVI МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУР-
СА ВОКАЛИСТОВ  
ИМ. М.И.ГЛИНКИ, 
КОТОРЫЙ ПРОХО-
ДИТ В ЭТИ ДНИ В КА-
ЗАНИ, ДОПУЩЕНЫ 
47 МОЛОДЫХ ВОКА-
ЛИСТОВ (Инга НЕПОМ-
НЯЩИХ).

Об этом стало известно в воскресенье вечером после оконча-
ния прослушиваний первого тура конкурса. Председатель жю-
ри – заслуженная артистка России, народная артистка Татар-
стана Альбина Шагимуратова напомнила, что на конкурс было 
прислано более 240 заявок. В течение трёх дней на сцене Го-
сударственного Большого концертного зала им. С.Сайдашева 
выступили 218 молодых певцов. Члены жюри работали в 
очень напряжённом режиме: прослушивания длились три дня 
(12–14 апреля) с 11.00 до 22.00. Все участники исполнили по 
одной арии из опер русских или зарубежных композиторов.

От автоинспекции не спрячешься
СОТРУДНИКАМ ГИБДД ПОТРЕБОВАЛОСЬ МЕ-
НЕЕ ПОЛУСУТОК, ЧТОБЫ ЗАДЕРЖАТЬ ВОДИТЕЛЯ, 
СКРЫВШЕГОСЯ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОГИБ ЧЕЛОВЕК (Светлана АР-
СЕНТЬЕВА, «РТ»).
В субботу на 28-м километре автодороги Елабуга – Ижевск в 
Менделеевском районе водитель неустановленного автомоби-
ля совершил наезд на шедшего по обочине пешехода и скрыл-
ся. От полученных травм пешеход скончался. На месте аварии 
были обнаружены мелкие осколки бокового зеркала. При про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий были изучены 
сведения с комплексов фото- и видеофиксации, затем с помо-
щью системы «Автоураган» зафиксировано передвижение ав-
томобиля «ГАЗон Next» с деформацией правого бокового зерка-
ла. На 829-м километре автодороги М-7 «Волга» водитель был 
задержан сотрудниками автоинспекции. Свою причастность к 
ДТП водитель признал.

в несколько строк

Президент Татар-
стана Рустам Мин-
ниханов побывал с 
рабочей поездкой в 
Астраханской обла-
сти. 

14 марта состоялась 
встреча главы на-
шей республики 

с временно исполняющим 
обязанности губернато-
ра Астраханской области 
Сергеем Морозовым.

Открывая её, Сергей 
Морозов отметил высо-
кий уровень отношений 
между Татарстаном и Ас-
траханской областью. Он 
напомнил, что в рамках 
визита астраханской де-
легации в Казань в ноя-
бре 2018 года между ре-
гионами было подпи-
сано соглашение о тор-
гово-экономическом , 
научно-техническом, со-
циально-культурном со-
трудничестве. «Данный 
документ уже прино-
сит результат. Астрахан-
ские делегации и рабочие 
группы неоднократно по-
сещали Татарстан, обно-
вили отношения в эко-
номической сфере, здра-
воохранении, культуре, 
сельском хозяйстве, стро-
ительстве, ЖКХ. Одна из 
договорённостей реали-
зуется уже со 2 апреля – 
запущено прямое авиасо-
общение между Казанью 
и Астраханью. Рейсы три 
раза в неделю. Будем рас-
ширять наши возможно-
сти», – отметил врио гу-
бернатора Астраханской 
области. 

По словам Рустама 
Минниханова, прошло-
годний визит Сергея Мо-
розова в Казань при-
дал новый импульс раз-
витию межрегиональ-
ного сотрудничества. «У 
нас и ранее были хоро-
шие контакты, мы успеш-
но работали. Но всегда 
не хватало прямых авиа-
рейсов. Сейчас этот во-
прос решён. Данные рей-
сы востребованы среди 
населения. Авиасообще-
ние способствует разви-
тию туризма, укреплению  
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Шесть соток забот
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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ВАЖНО  
ЗНАТЬ

Своевременная 
прививка защитит 
ребёнка от опасной 
инфекции

здоровье

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Делегаты конференции Союза садово-
дов Татарстана попросили руководст-
во республики о продлении действия 
государственной программы поддер-
жки садоводства. На конференции, 
которая прошла 13 апреля во Дворце 
земледельцев в Казани, также обсуди-
ли ход реализации государственных 
программ поддержки садоводческого 
движения в республике и другие на-
сущные проблемы.

традиция

Суперфинал,  
он трудный самый

Астраханский 
вектор 
сотрудничества
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
РЕЗОНАНС

Что думают 
горожане  
о реконструкции 
казанского «Кольца» 

архитектура
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ  
НА МАРСЕ?

РОССИЯ –  
ИСЛАМСКИЙ МИР

Учёные  
об исследованиях 
в области 
астрофизики

В рамках  
KazanSummit 
состоится  50 
тематических сессий

космосподготовка

в несколько строк

 ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К НАДГРОБИЮ ГАБДУЛЛЫ 
ТУКАЯ состоялось вчера, в день смерти великого татарско-
го поэта, на Новотатарском кладбище Казани. Также прошли 
другие памятные мероприятия, сообщает пресс-служба Мин-
культуры РТ.
 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ по вопросам вак-
цинации открыло Управление Роспотребнадзора. С 15 по 
29 апреля вопросы можно задавать по телефонам (843)  
238-52-11, 238-96-84 с 9 до 17 часов.
 УЧЁНЫЕ КНИТУ-КХТИ одержали победу в конкурсах на 
гранты Президента России. В числе лучших оказались доцен-
ты кафедры физики Ирек Низамеев и Кирилл Холин, а также 
доцент кафедры переработки древесных материалов Денис 
Тунцев и доцент кафедры машин и аппаратов химических 
производств Нижнекамского филиала вуза Ильнур Мады-
шев.
 ПОГИБ В АВТОАВАРИИ 18-летний пассажир ВАЗа в Аль-
метьевске. На улице Шевченко автомобиль на большой ско-
рости вылетел с дороги и врезался в столб. Два пассажира 
были госпитализированы, один из них позднее скончался.
 ВЫСТАВКУ «НЕБО. КОСМОС. ЧЕЛОВЕК» открыл в 
День космонавтики казанский Музей социалистического 
быта в турецком городе Анталье. В экспозиции в том числе 
представлены такие экспонаты, как книги, журналы, плака-
ты и сувениры 1960-х годов, посвящённые покорению кос-
моса.
 ДОЛИ В 38,5 ПРОЦЕНТА достиг в прошлом году малый 
и средний бизнес в Казани, сообщили в мэрии города. В це-
лом валовой территориальный продукт столицы составил бо-
лее 768 млрд рублей.

соседи

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Завтра в Уфе откроются 
Дни Татарстана в Респу-
блике Башкортостан.

Им сопутствует насыщен-
ная культурная и деловая про-
грамма, участниками которой 
станут руководители обоих ре-
гионов.

Отметим, что последняя по-
добная акция состоялась более 
тридцати лет назад. На этот раз 
она проходит в рамках празд-
нования столетия образова-
ния Башкортостана и призвана 
укрепить братские узы сосед-
них республик.

Нынешние Дни Татарста-
на в РБ заметно отличаются от 
предыдущих – помимо обшир-
ной культурной программы, 
центром событий станет биз-
нес-форум для предпринима-
телей обеих республик. 

Как сообщил постоянный 
представитель Татарстана в 

Башкортостане Ранэль Зина-
туллин, форум станет площад-
кой для консолидации и взаи-
мовыгодного сотрудничества, 
а также новой точкой отсчёта 
в истории взаимоотношений 
между двумя республиками. 
По его словам, подобная пло-
щадка повысит эффективность 
сотрудничества между Татар- 
станом и Башкортостаном, по-
скольку она соберёт в одном 
месте представителей разных 
отраслей татарстанского и 
башкирского бизнеса, а также 
представителей власти обеих 
республик.

Официальная делегация Та-
тарстана намерена принять 
участие в торжественной це-
ремонии открытия памятни-
ка поэту Габдулле Тукаю. Мону-
мент будет установлен на пло-
щади перед Уфимским татар-
ским театром «Нур».

Запланированы многочи-
сленные культурно-развлека-

тельные и спортивные меро-
приятия: концерты, выставки, 
круглые столы, ряд спортивных 
встреч, в частности, товарище-
ский матч ветеранов хоккея – 
команд «Салават Юлаев» и СК  
им. Урицкого. Будет представ-
лен большой культурно-по-
знавательный проект «Мост 
дружбы», который реализует-
ся совместно с Казанским ху-
дожественным училищем им. 
Н.Фешина, Госкомитетом РТ по 
архивному делу, Министерст-
вом по делам молодёжи Татар-
стана.

Кроме того, ожидается, что 
руководители республик по-
сетят в Уфе ряд промышлен-
ных предприятий, технопар-
ки Уфимского государственно-
го нефтяного, технического и 
авиационного университетов.

В Дни Татарстана в Башкор-
тостане планируется подписа-
ние нового соглашения о куль-
турном сотрудничестве.

Добро пожаловать в Уфу!

Садоводче-
ские това-
рищества 
начали 
подавать 
заявки на 
участие 
в госпро-
грамме.

В 23 районах Татарстана зарегистри-
ровано 950 садоводческих неком-
мерческих товариществ. В Бугуль-
минском, Буинском, Кукморском, 
Мамадышском, Муслюмовском, Нур-
латском, Рыбно-Слободском, Спас-
ском и Тетюшском СНТ не зареги-
стрированы, а в 13 сельских районах 
отсутствуют вовсе ввиду невостребо-
ванности. Девяносто процентов садо-
вых участков в республике расположе-
но в пригородах Казани, Набережных 
Челнов и Нижнекамска



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии вторник   16 апреля  n  2019

совещание

Робота, который может 
выполнять сложные тех-
нические операции на 

большой высоте, создали 
учёные в Университете Инно-
полис. Машина представляет 
из себя систему тросов и «ум-
ный манипулятор».
Робот состоит из длинных тро-
сов, соединяющих базу ме-
ханизма и мобильную плат-
форму. Внешне это похоже 
на перемещающуюся в про-
странстве подвесную каме-
ру-паука, которую использу-
ют на трансляциях массовых 
мероприятий, сообщил руко-
водитель Центра технологий 
компонентов робототехники 
и мехатроники университета 
Александр Климчик.
Управляется робот с помо-
щью специальной панели 
либо с компьютера через 
сетевой кабель, сообщают 
«Известия».
Как пояснили разработчики, 
российский робот полезен в 
сварочных работах на боль-

ших объектах: отпадает не-
обходимость спускаться на 
стропах. Кроме того, найти 
альпиниста-сварщика слож-
но и дорого.
Новое устройство может 
быть использовано также 
при покраске крупных объ-
ектов, например, самолётов. 
Для этого не нужно возво-
дить строительные леса или 
другие вспомогательные кон-
струкции, робот способен 
проходить сложные контуры 
в короткое время.
Другое применение – тран-
спортировка габаритных 
объектов в складских поме-
щениях. Аппарат может стать 
альтернативой наземным мо-
бильным платформам или ра-
ботать вместе с ними. Также 
он может заменить систему 
судовых кранов на кораблях 
или в доках.
Робототехники Иннополи-
са получили 3 млн рублей от 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
на дальнейшее совершенст-
вование робота. 

иннополис

Робот на высоте 
Новое устройство сможет 
заменить рабочих

Павел ГЕОРГИЕВ

Взять на особый контроль 
ситуацию с произошед-
шим 5 апреля в Казани 

избиением подростка пору-
чил Президент Рустам Минни-
ханов.
На координационном со-
вещании с правоохрани-
тельными органами в Доме 
Правительства глава респу-
блики поручил министерст-
вам образования и науки, 
по делам молодёжи, а так-
же администрации Казани 
самым внимательным обра-
зом разобраться в ситуа-
ции.
Виновные и зачинщики изби-
ения подростка должны быть 
выявлены, заявил Рустам 
Минниханов. По его словам, 
необходимо принять самые 
жёсткие меры, чтобы впредь 

не допускать подобных инци-
дентов.
Важно наладить работу по 
профилактике правонаруше-
ний среди подростков и мо-
лодёжи, разъяснять подрост-
кам возможные последствия 
нарушений правопорядка, 
сказал Рустам Минниханов.
Напомним, что полиция уста-
навливает обстоятельства 
избиения казанского школь-
ника группой сверстников, 
в результате чего он попал в 
больницу. В настоящее вре-
мя жизни подростка ничто не 
угрожает. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Умышленное при-
чинение средней степени тя-
жести вреда здоровью». Об 
этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Ситуация взята  
на особый контроль

В прошлом году, сообщил 
Ришат Хабипов, государство 
возместило садоводам бо-
лее 32 млн рублей, потра-
ченных на реконструкцию 
и прокладку 6,5 км водо-
провода, замену опор и ли-
ний электроснабжения (31 
км) и приобретение одно-
го трансформатора. Судя по 
вопросам из зала, причина 
пассивности садоводов кро-
ется в плохой осведомлён-
ности и противоречивости 
информации в части алго-
ритма получения госсубси-
дий, требований к выбору 
подрядных организаций, к 

качеству выполненных ра-
бот и его контролю.

«Садоводческие това-
рищества должны актив-
нее включаться в програм-
му софинансирования, бла-
го у республики есть на это 
средства, – призвал министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Татарстана Ма-
рат Ахметов. – Мы про- 
шли трудный путь от пол-
ного безразличия власти к 
проблемам садоводов, в том 
числе и муниципальных ор-
ганов, до полного взаимо-
понимания. У нас ещё очень 
много проблем, даже за три 
года нашей тесной и усилен-
ной работы решить всё не-

возможно, но деятельность 
продолжается».

ПО ИТОГАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В работе конференции 
приняли участие более 170 
делегатов от СНТ, а также 
председатель Комитета по 
экологии, природопользо-
ванию, агропромышленной 
и продовольственной поли-
тике Тахир Хадеев, предста-
вители ряда министерств, 
ведомств и исполнитель-
ных комитетов муници-
пальных районов республи-
ки и другие официальные 
лица. Делегаты согласова-
ли изменения в устав Союза 

садоводов, обновили состав 
президиума, переизбрали 
главу организации Влади-
мира Дейнекина на новый 
пятилетний срок. По ито-
гам работы конференции 
принята резолюция, в кото-
рой, в частности, зафикси-
ровано решение обратить-
ся к Президенту Татарстана 
с просьбой продлить дейст-
вие государственной про-
граммы поддержки садово-
дов.

По завершении конфе-
ренции состоялось торже-
ственное награждение наи-
более деятельных председа-
телей и специалистов садо-
водческих товариществ.

Шесть соток забот
Начало на стр. 1

Темой очередных 
дебатов между участ-
никами праймериз 
(предварительного 
партийного голосова-
ния) в казанском офисе 
ТРО партии «Единая 
Россия» стали вопросы 
повышения эффектив-
ности государственно-
го управления.

Своё мнение высказали 
заместитель Предсе-
дателя Госсовета Рим-

ма Ратникова, председатель 
парламентского Комитета 
по законности и правопо-
рядку Шакир Ягудин и пред-
седатель исполкома регио-
нального отделения Ассоци-
ации юристов России Тимур 
Какохо.

Напомним: у каждого 
участника дебатов есть две 
минуты для выступления, 
в котором они должны ко-
ротко изложить своё виде-
ние темы. Затем к процессу 
подключаются группы под- 
держки, их представители за-
дают вопросы участнику – 
оппоненту из другой коман-
ды. В завершение ещё раз сло-
во берут участники дебатов.

Так, говоря о развитии со- 

временных механизмов 
управления, Римма Ратнико-
ва подчеркнула, что сегодня 
без гражданского участия в 
этих процессах не обойтись.

«Главные вопросы, кото-
рые ставит наша партия, – 
сказала она, – это эффектив-
ная работа власти, народный 
контроль, участие граждан в 
принятии решений. Послед-
нее очень важно, потому что 
население зачастую оцени-
вает действия власти по ре-
зультатам личного общения. 
Грубость чиновника, нежела-
ние проявить участие, под-
держать – всё это для жи-
телей показатели неэффек-
тивности государственно-
го управления. Повышение 
открытости органов влас-
ти, всеобъемлющая борьба 
с коррупцией – сегодня эти 
вопросы стоят на повестке 
дня».

Шакир Ягудин напомнил 
о масштабных целях, кото-
рые ставит перед собой Та-
тарстан, – прежде всего это 
касается реализации поло-
жений Стратегии-2030 и 
приоритетных националь-
ных проектов.

«Когда обозначены и ут-
верждены направления, то 
дело за слаженным меха-
низмом реализации и конт-
ролем исполнения. В Татар-
стане всё это выстроено в 
систему, что обеспечивает 

республике четвёртое лидер-
ское место в рейтинге сре-
ди 85 субъектов РФ», – отме-
тил депутат. По его мнению, 
важная роль в повышении 
эффективности государст-
венного управления и реше-
нии поставленных задач от-
водится Государственному 
Совету РТ. «Функции парла-
мента востребованы, но их 
необходимо совершенство-
вать, опираясь на институты 
гражданского общества, на-
учный потенциал республи-
ки, передовой опыт и новей-
шие технологии. Среди этих 
инструментов значительная 
роль принадлежит парла-
ментскому контролю», – ска-
зал Шакир Ягудин.

Тимур Какохо в русле за-
данной темы предложил, на-
пример, сократить сроки 
рассмотрения обращений 
граждан. «Законом на офи-
циальный ответ отводится 
тридцать дней, но данный 
срок является очень боль-
шим. Жителям республики 
приходится вступать в пе-
реписку с органами государ-
ственной власти, и на реше-
ние вопросов уходят месяцы 
и даже годы. Предлагаю срок 
рассмотрения обращений 
граждан сократить, напри-
мер, до пятнадцати рабочих 
дней с момента регистра-
ции. И совершенствовать си-
стему межведомственного 

документооборота. Всё это 
позволит повысить эффек-
тивность государственно-
го управления», – высказал-
ся юрист.

Это предложение, по мне-
нию Тимура Какохо, мож-
но включить и в програм-
му партии. Шакир Ягудин же 
считает, что в программе не-
обходимо учесть принцип 
федерализма и многонаци-
ональный характер россий-
ского народа.

По словам Риммы Ратни-
ковой, которая возглавля-
ет рабочую группу по раз-
работке предвыборной про-
граммы татарстанского от-
деления партии, документ 
будет основываться на Стра-
тегии-2030, послании Пре-
зидента РТ, национальных 
проектах. «Но должны быть 
и новации, которых мы в 
том числе ждём от прайме-
риз. Будем искать пути эмо-
ционального проникнове-
ния в души наших граждан в 
самом хорошем смысле, что-
бы быть с ними единомыш-
ленниками и донести наши 
решения», – добавила она.

В России 26 мая пройдёт 
единый день предваритель-
ного голосования «Единой 
России». Избранные в этот 
день кандидаты будут пред-
ставлять партию на выборах 
в Госсовет Татарстана шесто-
го созыва в сентябре.

партийная жизнь

Быть единомышленниками
Ирина МУШКИНА, «РТ» 
«Татар-информ»

деловых связей и контактов 
между регионами в целом», 
– заметил Президент РТ. 

Рустам Минниханов под-
черкнул, что у регионов есть 
хорошие возможности для 
увеличения объёмов товаро-
оборота. На сегодня данный 
показатель превышает 500 
млн рублей. Помимо этого, 
необходимо активизировать 
работу в рамках культурно-
го обмена, взаимодействия 
в области спорта, подготов-
ки квалифицированных ра-
бочих кадров. 

«Особое внимание следу-
ет уделить вопросам разви-
тия цифровизации. Это ка-
сается всех сфер – органов 
государственного управле-
ния, промышленности, жи-
лищно-коммунального ком-
плекса, образования, культу-
ры», – сказал Президент. 

Рустам Минниханов 
предложил активно разви-
вать сотрудничество в сфе-
ре закупок. Он сообщил, что 
в Татарстане успешно рабо-
тает федеральная торговая 
площадка «Заказ.РФ». «Сис-
тема электронных торгов – 
это очень важный элемент в 
нашей работе. Данная пло-
щадка позволяет не толь-
ко экономить средства, но и 
получать качественную про-
дукцию», – отметил он. 

Также на встрече обсу-
ждались перспективы взаи-
модействия в области ры-
боводства, организации на 
территории Астраханской 
области центра по ремон-
ту автомобилей «КамАЗ», об-
мена опытом в части строи-
тельства и другие вопросы. 

Затем Рустам Минниха-
нов и Сергей Морозов под-
писали план мероприятий к 
соглашению о сотрудниче-
стве между Республикой Та-
тарстан и Астраханской об-
ластью. 

В тот же день Президент 
Татарстана встретился с ак-
тивом Астраханской регио-
нальной общественной ор-
ганизации – Общества та-
тарской национальной куль-
туры «Дуслык». Во встрече 
приняли участие временно 

исполняющий обязанности 
губернатора Астраханской 
области Сергей Морозов и 
заместитель Премьер-ми-
нистра Татарстана, предсе-
датель национального сове-
та «Милли шура» Всемирно-
го конгресса татар Василь 
Шайхразиев. 

Председатель Общест-
ва татарской националь-
ной культуры «Дуслык» Ан-
вер Алмаев проинформиро-
вал о его деятельности. Ор-
ганизация была основана в 
1989 году и отмечает нынче 
30-летие. Она ведёт в регио-
не большую плодотворную 
работу, направленную на со-
хранение и популяризацию 
татарской культуры, языка и 
истории татарского народа. 
Всего в области проживает 
более 60 тысяч татар. 

За три десятилетия актив-
ной работы удалось сохра-
нить татарский народный 
театр, были созданы фольк-
лорный ансамбль «Ялкын», 
детские ансамбли «Нур» 
и «Тан-тана». Возобновле-
на работа татарской газеты 
«Идель» со 100-летней исто-

рией. Построены сквер и 
парк имени татарского по-
эта Габдуллы Тукая. В 2013 
году при поддержке Респу-
блики Татарстан был уста-
новлен памятник великому 
классику. А в 2017 году со-
стоялось открытие памятни-
ка татарскому поэту-герою 
Мусе Джалилю.

Помимо этого, открыта 
татарская библиотека и со-
здано молодёжное крыло та-
тарского общества «Дуслык». 
Ежегодно организуются 
конкурсы «Татар моны», «Та-
тар кызы» и «Я говорю на та-
тарском». На протяжении 
30 лет проходит областной 
праздник Сабантуй. Два раза 
при поддержке Республики 
Татарстан здесь проводился 
федеральный Сабантуй.

Сергей Морозов отме-
тил, что руководство Астра-
ханской области находится 
в постоянном контакте с та-
тарской общественной ор-
ганизацией «Дуслык». «Мно-
гих здесь я знаю лично, мы 
активно взаимодействуем. 
Наши двери всегда откры-
ты», – подчеркнул он. 

Рустам Минниханов по-
благодарил за создание ус-
ловий для сохранения и раз-
вития культуры местных та-
тар и сообщил, что сегод-
ня Татарстан реализует ряд 
проектов по сближению та-
тар во всем мире, созданию 
инструментов по изучению 
татарского языка. Разрабо-
тана программа дистанци-
онного онлайн-обучения та-
тарскому языку «Ана теле». 
Вещает телеканал «ТНВ-Пла-
нета» на татарском языке. 

В завершение Рустам 
Минниханов выразил при-
знательность участникам 
встречи за внимательное от-
ношение к татарским нацио- 
нальным традициям, а так-
же добавил, что республика 
в свою очередь будет оказы-
вать содействие татарским 
общественным организаци-
ям в Астраханской области. 

Затем Рустам Минниха-
нов вручил представителям 
общества «Дуслык» Благо-
дарности Президента Татар-
стана. Об этом информиру-
ет пресс-служба главы ре-
спублики.

Общественность Респу-
блики Татарстан понесла 
тяжёлую утрату.

14 апреля 2019 года на  
80-м году жизни после про-
должительной болезни скон-
чался Житлов Владимир Васи-
льевич, выдающийся тренер 
по фехтованию, заслуженный 
работник физической культу-
ры РСФСР и Республики Та-
тарстан, заслуженный тренер 
СССР и РСФСР.

В.В.Житлов родился 1 фев-
раля 1940 года в городе Пен-
зе. Свою трудовую деятель-
ность он начал после окон-
чания в 1962 году Казанского 
педагогического института 
учителем физической куль-
туры. С 1963 по 1971 год пре-
подавал на кафедре спортив-
ных дисциплин Казанского 
педагогического института, с 
1983 по 1990 год был заведу-
ющим кафедрой физическо-
го воспитания данного ин-
ститута. 

Тренерской работой по 
фехтованию В.В.Житлов на-
чал заниматься в 1966 году в 
детской юношеской спортив-
ной школе №3 по фехтова-
нию, открытой в городе Каза-
ни по его инициативе. 

С 1973 по 1990 год 
В.В.Житлов тренировал сбор-
ную команду СССР по фехто-
ванию. Под его руководством 
были достигнуты высокие по-
казатели в развитии фехто-

вания в стране. Особенно яр-
кий след в истории отечест-
венного фехтования оставили 
воспитанницы В.В.Житлова 
В.Г.Никонова, О.Н.Князева и 
Н.Ф.Гилязова, которые после 
феноменальных побед на ми-
ровых чемпионатах 1974 и 
1975 годов стали олимпий-
скими чемпионками XXI лет-
них Олимпийских игр 1976 
года в г. Монреале (Канада). На 
высшую ступень пьедестала 
почёта чемпионата мира 1986 
года поднималась ещё одна 
воспитанница В.В. Житлова – 
О.Б.Вощакина. 

Благодаря авторитету и 
усилиям В.В. Житлова сегодня 
Республиканская специализи-
рованная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва по фехтованию 
– одна из немногих в России, 
которая гармонично развива-
ет все виды фехтования: на ра-
пирах, шпагах и на саблях. В 
школе выросла уже целая пле-
яда талантливых спортсме-
нов, неоднократных победи-
телей первенств и чемпиона-
тов мира и Европы и многих 
других всероссийских и меж-
дународных турниров.

За многолетний плодо-
творный труд, выдающиеся 
достижения и большой лич-
ный вклад в развитие фехто-
вания В.В.Житлов был награ-
ждён высокими наградами, в 
числе которых – орден Трудо-
вого Красного Знамени, меда-
ли Республики Татарстан «За 
доблестный труд» и «В память 
1000-летия Казани», Благодар-
ности Президента Республики 
Татарстан. В.В.Житлов являет-
ся почётным гражданином го-
рода Казани. 

Владимира Васильевича 
Житлова всегда отличали вы-
сокое чувство общественного 
долга, беззаветное служение 
любимому делу, внимательное 
и чуткое отношение к людям, 
трудолюбие и порядочность. 

Светлая память о талантли-
вом тренере, выдающемся че-
ловеке навсегда сохранится в 
наших сердцах.

ЖИТЛОВ  
Владимир  
Васильевич

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, В.А.Леонов, И.Р.Метшин, 

Н.Ф.Гилязова, О.Б.Вощакина, И.Р.Шаймарданов

признание заслуг

Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и укре-
плении семейных традиций медалью Республики Татарстан 
«Ана даны – Материнская слава» по Азнакаевскому муници-
пальному району награждена Нуриева Светлана Фая-
зовна – мать пятерых детей, г. Азнакаево; по муниципаль-
ному образованию городу Казани награждена Валиева 
Лилия Марсовна – мать шестерых детей (пятеро из кото-
рых достигли возраста трёх лет), Кировский район; по Камско-
Устьинскому муниципальному району награждена Зиганги-
рова Алсу Анваровна – мать пятерых детей, д. Балчиклы; 
по Кукморскому муниципальному району награждена Мин-
неханова Зульфия Салиховна – мать пятерых детей, 
д. Татарская Тулба; по муниципальному образованию город 
Набережные Челны награждена Аблукова Ирина Ива-
новна – мать одиннадцати детей; по Черемшанскому муни-
ципальному району награждена Трофимова Лариса Ва-
сильевна – мать пятерых детей, с. Аккиреево.
Указом Президента РТ почётное звание «Народный артист Ре-
спублики Татарстан» присвоено: Камалиеву Ильфату Да-
мировичу – артисту драмы, ведущему мастеру сцены ГБУ 
«Казанский Татарский государственный театр юного зрителя 
имени Габдуллы Кариева»; Назмиевой Миляуше Талга-
товне – артисту драмы ГБУ «Татарский государственный те-
атр драмы и комедии им. К.Тинчурина»; Сунгатуллиной 
Халиде Магфурьяновне – артисту драмы, ведущему мас-
теру сцены ГБУ «Казанский Татарский государственный театр 
юного зрителя имени Габдуллы Кариева».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Республики Татарстан» при-
своено: Назипову Рафкату Накиповичу – директору 
ООО «Борнак», Балтасинский район Республики Татарстан; 
Хайретдинову Наилю Киямовичу – начальнику произ-
водственно-маркетингового отдела Управления сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Татарстан в Зелено-
дольском муниципальном районе Республики Татарстан.

Астраханский вектор  
сотрудничества
Начало на стр. 1
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Заседание оргкомитета 
по подготовке Междуна-
родного экономическо-

го саммита «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit-2019» 
провёл вчера в Доме Прави-
тельства Премьер-министр 
Алексей Песошин.  
Саммит пройдёт с 24 по 26 
апреля. Основным местом 
его проведения станет меж-
дународный выставочный 
центр «Казань Экспо». 
Алексей Песошин отметил, что 
в этом году на KazanSummit 
ожидается участие более трёх 
тысяч человек из 57 стран и 
29 регионов России. Ключе-
вой станет тема «Россия – Ис-
ламский мир: от перспектив к 
практической реализации». 
О ходе подготовки к эконо-
мическому саммиту проин-
формировала руководитель 
Агентства инвестиционно-
го развития РТ Талия Минул-
лина. Она сообщила, что на 

сегодняшний день зареги-
стрировалось свыше 1600 
делегатов, в основном из за-
рубежных стран.
Деловая программа вклю-
чает 50 тематических сес-
сий. Впервые в рамках 
KazanSummit пройдут Все-
российский форум индустри-
альных парков PARKI, Ка-
занский международный 
фестиваль мусульманского 
кино, Торгово-экономическая 
миссия Республики Казахс-
тан, Российско-Индонезий-
ский бизнес-форум и ряд дру-
гих мероприятий. 
В третий раз в рамках самми-
та будет организована между-
народная выставка индустрии 
халяль Russia Halal Expo. Ха-
ляльную продукцию и услу-
ги представят 54 экспонента. 
Ожидается, что выставку посе-
тят около пяти тысяч человек. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

Телеграмма соболезнованияВчера в столице Татар-
стана в Казанской ра-
туше торжественно на-

граждали победителей и 
призёров республиканского 
конкурса «Лучшее территори-
альное общественное само-
управление года Республики 
Татарстан».
«В республике тосовское дви-
жение представляет собой 
внушительную силу. Так, по 
состоянию на 1 марта этого 
года в Татарстане действует 
391 территориальное обще-
ственное самоуправление. В 
прошлом году их было 365. 
Создаются новые ТОСы как в 
крупных городах, так и в сель-
ских поселениях республики», 
– отметил в своём выступле-
нии перед участниками тор-
жества первый заместитель 
Премьер-министра Рустам 
Нигматуллин.
Председатель Совета муни-
ципальных образований РТ 
Экзам Губайдуллин в свою 
очередь подчеркнул, что ор-
ганы государственной и му-
ниципальной власти высо-
ко ценят столь важную роль  
ТОСов в развитии республики 
и всегда стремятся поддержи-
вать начинания граждан на 
местах.

Как показал проведённый в 
этом году конкурс, тосовское 
движение успешно развива-
ется. Общественные само-
управления, участвовавшие в 
конкурсе, провели за год бо-
лее 17 тысяч различных меро-
приятий в сфере спорта, куль-
туры, социальной поддержки, 
благоустройства территорий и 
пр. На конкурс «Лучшее терри-
ториальное общественное са-
моуправление года Республи-
ки Татарстан» поступило 156 
заявок. В соответствии с поло-
жением о конкурсе итоги под-
вели по трём группам муници-
пальных образований: среди 
городских округов, среди го-
родов с численностью насе-
ления более 60 тыс. человек и 
среди сельских поселений, от 
городских поселений с числен-
ностью населения меньше 60 
тыс. человек.
По итогам конкурса опреде-
лены 120 лучших террито-
риальных общественных са-
моуправлений республики. 
Победители получили памят-
ные дипломы и денежные 
премии. Общая сумма денеж-
ного поощрения составила 
более 50 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

событие

Готовимся к саммиту  
«Россия – Исламский мир»

самоуправление

Движение ТОС –  
внушительная сила

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
направил телеграм-
му соболезнования 
супруге Владимира 
Житлова, заслуженному 
мастеру спорта СССР 
В.Г.Никоновой.
«Уважаемая Валентина Ген-
надьевна!
Примите мои глубокие собо-
лезнования в связи со смер-
тью Вашего супруга, заслу-
женного тренера России и 
СССР Владимира Васильеви-
ча Житлова.
Ваша семья потеряла отца, 
мудрого советчика, настав-
ника и верного спутника жиз-
ни, а страна лишилась одного 
из достойных своих сыновей, 

многие годы честно и добро-
совестно трудившегося во 
славу Отечества. Его блиста-
тельный тренерский талант 
открыл дорогу к олимпий-
ским и мировым вершинам 
Вам и другим самым имени-
тым рапиристкам, сборная 
страны под его руководством 
выиграла множество чемпио-
натов мира, Кубков Европы, 
международных турниров.
Многие годы ваш профес- 
сиональный и семейный ду-
эт служил примером любви и 
взаимной поддержки. Пусть 
светлая память о Владими-
ре Васильевиче, внимание и 
поддержка дочерей, внуков 
будут Вам опорой в эти го-
рестные дни», – говорится в 
телеграмме. 

Гражданская панихида состоится в 10.00 часов 16 апре-
ля 2019 года в спорткомплексе «Динамо» по адресу: г. Казань, 
ул. Горького, 10А.
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Улица-призрак
Власти Зеленодольска выселили людей из аварийного 
жилья и на этом решили, что их миссия выполнена. Рас-
селённые дома не демонтируют, вообще с ними ничего 
не делают, объясняя это тем, что теперь снос старья – 
это уже проблема федералов. А нам какое дело до это-
го? Город, особенно улица Гоголя, напоминает Припять 
после аварии на Чернобыльской АЭС – пустые глазни-
цы домов, ободранные крыши, перекошенные или вооб-
ще выломанные двери. Там сейчас вовсю хозяйничают 
бомжи. Похоже, все проблемы опять решит «внезапный» 
пожар – и сносить придётся только головёшки, и асоци-
альные элементы сами собой расползутся, и денежки 
сэкономятся.

Гульнара, Зеленодольск

Вместо обоев – акты о потопе
В доме №20 по улице Комарова уже несколько лет течёт 
крыша, а течь кровли не устраняется. Актами о залитии 
квартиры можно обклеить все стены. В марте этого го-
да, как начал таять снег, затопило квартиры с пятого по 
второй этажи. Спать и просто жить здесь невозможно. С 
потолка постоянно капает – 20-литровая бутыль напол-
няется за 2-3 часа, поэтому по ночам мы дежурим, что-
бы сливать воду. В детской комнате по стене течёт ру-
чей, и дотекает он с нашего пятого до второго этажа. И 
по полу ходить невозможно – ковролин напитался во-
дой и чавкает... Дважды судились с управляющей ком-
панией «Танкодром» и выигрывали. А крыша так и течёт! 
Теперь будем подавать коллективный иск. Может, так 
управу найдём?

Ольга, Казань

Кто не постучался в дверь ко мне?
Письмо из Верховного суда, которое я очень ждала, по-
чтальон из отделения почтовой связи №38 бросил в по-
чтовый ящик по совершенно другому адресу, даже но-
мер дома другой. Спасибо, добрый человек позвонил, и 
я смогла эту важную корреспонденцию получить. А если 
бы не позвонил? Документы из суда – это вам не филь-
кина грамота! Безобразно халатное отношение к своей 
работе.

Светлана, 36-й комплекс, Набережные Челны

Лей, лей, не жалей!
Над Альметьевском стоит пылевое облако, особенно 
это чувствуется на улице Рината Галеева. Припарко-
ванные у домов машины за ночь покрываются толстым 
слоем пыли. Вообще нет смысла мыть свой автомо-
биль. Всем этим «весенним смогом» дышат наши дети, 
поэтому бегом-бегом в садик-школу и домой, никаких 
прогулок. Ну почему бы не пустить по городу поливаль-
ные машины? Или наши власти ждут бесплатного поли-
ва с небес?

Лениз Ш., Альметьевск

Квест для желающих отдохнуть
Если вы решили прогуляться по парку Молодожёнов в 
Вахитовском районе Казани и вы законопослушный гра-
жданин, то просто так попасть сюда невозможно: когда 
вы перейдёте улицу Девятаева по пешеходному перехо-
ду, вам придётся ещё долго искать «официальный» вход. 
Но можно, конечно, прошагать прямо по широкому газо-
ну… Почему устроители зон отдыха не задумываются о 
таких мелочах? Прийти в парк и полчаса маршировать 
вдоль оживленной трассы – всё это вынуждает людей, в 
том числе и с детьми, совершать нарушения.

Тимур УРАЗОВ, Казань

КУРОЧКА  
ПО ЗЁРНЫШКУ 
КЛЮЁТ
 США  В городе Ки-Уэст вла-
дельца частного острова и 
двух особняков уличили в 
магазинных кражах, сооб-
щает Miami Herald.
59-летний миллионер Эн-
дрю Фрэнсис Липпи не-
сколько дней подряд хо-
дил в магазин и приобрёл 
две кофеварки, восемь 
лампочек и подзор для 
кровати. Затем он попы-
тался вернуть покупки и 
получить деньги обратно.
Сотрудники магазина за-
метили, что он подменил 
товары, и обратились в по-
лицию. В упаковке от под-
зора нашли только наво-
лочку, в коробке от одной 
из кофеварок лежала ста-
рая модель, а в другой – 
баскетбольный мяч. Воз-
вращённые лампочки 
оказались не той марки.
Нанесённый ущерб оце-
нили в 300 долларов и 59 
центов. Липпи отрицает 
вину и связывает произо-
шедшее с коммерческим 
спором. По его словам, 
подзор и наволочку пере-
путали сами сотрудники 
магазина. Запись камеры 
видеонаблюдения свиде-
тельствует об обратном.

ВПРЕДЬ БУДЕТ 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
 КИТАЙ  В городе Чунцин 
арестовали мужчину, ко-
торый отомстил парикма-
херу за плохую стрижку, 
сообщает издание South 
China Morning Post.
На записи камеры видео- 
наблюдения видно, как 
недовольный клиент жа-
луется на причёску. «Вот 
стиль, который я хотел, – 
показывает он фотогра-
фию на экране мобильно-
го телефона. – А теперь 
смотри сюда. Я подстри-
гу тебя сам». С этими сло-
вами мужчина усадил суб-
тильного парикмахера в 
кресло и принялся стричь. 
Через пару минут постра-
давшему удалось вырвать-
ся и убежать на улицу.
Парикмахер позвонил в 
полицию и пожаловался 
на самоуправство. По его 
словам, во время прину-
дительной стрижки ему 
поранили кожу на голове, 
пишет Newsflare. Клиента 
арестовали и обвинили в 
нападении.

ПОДУМАЕШЬ, ПАРИЖ!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Он-
лайн-сервис поиска отелей 
и авиабилетов Skyscanner 
составил рейтинг городов 
Европы, разочаровавших 
туристов.
На первом месте ока-
зался Париж. 29 процен-
тов опрошенных призна-
лись, что столица Франции 
не оправдала их ожида-
ний. Вторую позицию за-
нял Берлин, который рас-
строил 15 процентов 
респондентов. За ним по-
следовала Барселона, ра-
зочаровавшая восемь 
процентов участников 
опроса.
Также в десятку самых пе-
реоцененных городов Ев-
ропы вошли Рим, Брюгге, 
Прага, Амстердам, Лисса-
бон, Будапешт и Лондон.

ЗАМАХНУЛАСЬ  
НА СВЯТОЕ
 КИТАЙ  Популярную бло-
гершу посадили в тюрь-
му за видео, на котором 
она рыбачит в красном 
платке, сообщает портал 
Inkstonenews.
Пользовательница под ни-
ком Tang, проживающая в 
провинции Сычуань, опу-
бликовала ролик на плат-
форме Kuaishou. Внима-
ние полиции привлек её 
аксессуар – отличитель-
ный нашейный платок мо-
лодёжной коммунистиче-
ской организации Young 
Pioneers («Пионерское дви-
жение»).
«Поведение Tang – это 
серьёзное осквернение 
памяти патриотов-мучени-
ков, чести «Пионерского 
движения» и патриотиче-
ских чувств народа», – про-
комментировали в поли-
ции. За красный платок 
девушка получила 12-днев-
ное заключение под стра-
жу и штраф в размере од-
ной тысячи юаней (около 
10 тысяч рублей). Аккаунт 
блогерши удалили с плат-
формы.
Издание отмечает, что о 
значении красного платка 
китайцы узнают в раннем 
детстве. Родители учат де-
тей почтительно относить-
ся к этой вещи, поскольку 
она символизирует кровь 
мучеников коммунизма.

17 АПРЕЛЯ
1492 – Христофор Колумб 
подписал контракт с Испа-
нией с обязательством от-
крыть новый путь в Индию.
1722 – Петр I ввёл в России 
подать на ношение бороды 
в размере 50 рублей в год.
1941 – в Чистопольском 
районе при бурении сква-
жины обнаружен пласт пес-
чаника, обильно насыщен-
ный нефтью.
1986 – принято постанов-
ление ЦК КПСС «Об основ-
ных направлениях ускоре-
ния решения жилищной 
проблемы в стране», со-
гласно которому каждая се-
мья должна была иметь от-
дельную квартиру или дом 
к 2000 году.
1990 – Верховный Совет 
ТАССР принял постановле-
ние «О прекращении стро-
ительства объектов произ-
водственного назначения 
Татарской АЭС».
1992 – за Россией офици-
ально закреплены два на-
звания – Россия и Россий-
ская Федерация.
РОДИЛИСЬ:
Лариса Георгиевна 
Башкирова, певица, на-
родная артистка Татарста-
на, заслуженная артистка 
России.
Татьяна Васильевна 
Воропаева, депутат Гос-
совета Татарстана.
Бату Гатауллович Му-
люков (1928–1999), ком-
позитор, заслуженный дея-
тель искусств Татарстана и 
России, лауреат Госпремии 
им.Г.Тукая (за оперу «Ка-
ра за любовь» по повести 
М.Гафури «Черноликие»).
УМЕРЛИ:
Акрам Искандерович 
Валиев (1924–1975), Ге-
рой Советского Союза, 
старший сержант. Родил-
ся в селе Ильбяково ныне 
Азнакаевского района.
Роман Солнцев (Ринат 
Харисович Суфиев, 1939–
2007), писатель, главный 
редактор журнала «День и 
ночь», выходившего в Крас-
ноярске. Родился в Мензе-
линском районе, учился в 
Казанском госуниверсите-
те.
Дмитрий Николаевич 
Ушаков (1873–1942), фи-
лолог, составитель «Толко-
вого словаря русского язы-
ка».

18 АПРЕЛЯ
День воинской славы 
России – день победы 
русских воинов князя 
Александра Невского 
над немецкими рыца-
рями на Чудском озе-
ре (Ледовое побоище, 
1242)
Международный день 
памятников и истори-
ческих мест
1859 – художник из Ела-
буги Иван Шишкин на 
экзамене в Санкт-Пе-
тербургской академии ху-
дожеств получил золотую 
медаль.
1868 – в «Отечественных 
записках» под псевдони-
мом Елабугин опубликован 
рассказ писателя из Елабу-
ги Дмитрия Стахеева «Лесо-
промышленники».
1902 – Дания стала первой 
страной, в которой дакти-
лоскопия (отпечатки паль-
цев) стала использоваться 
для установления личности 
преступников.
1949 – выход Ирландии из 
Британского содружества и 
провозглашение её респу-
бликой.
2002 – состоявшаяся в 
Санкт-Петербурге конфе-
ренция «Языковая полити-
ка в современной России» 
на неопределенное время 
отложила реформу правил 
орфографии русского язы-
ка, утвержденных ещё в 
1956 году.
РОДИЛИСЬ:
Фирдус Салихович Ги-
малтдинов (1980), ди-
ректор ГТРК «Татарстан».
Светлана Александ-
ровна Дёмина, заслу-
женный мастер спорта по 
стендовой стрельбе, член 
Общественной палаты Та-
тарстана.
Ибрагим Зиннатович 
Нуруллин (1923–1995), 
писатель, учёный, лауре-
ат Госпремии им.Г.Тукая, 
участник Великой Отечест-
венной войны.
УМЕРЛИ:
Шигабутдин Марджа-
ни (1818–1889), татар-
ский богослов, просвети-
тель. Известен также как 
историк, востоковед и пе-
дагог.
Кашифа Замалет-
диновна Тумашева 
(1903–1978), первая та-
тарская женщина-режис-
сёр, первый диктор Татар-
ского радиокомитета после 
его образования в 1927 го-
ду, заслуженный деятель 
искусств Татарстана.

река  времени свет далёкой звезды

Чего ждать от гостей из космоса?
Казанские ученые рассказали об уникальных исследованиях  
в области астрофизики

На днях Интернет взбу-
доражили первые в 
истории человечест-

ва снимки двух чёрных дыр, 
одна из которых расположе-
на на расстоянии около 26 
тысяч световых лет от Зем-
ли в центре нашей Галакти-
ки и весит в четыре милли-
она раз больше Солнца. По-
сле двух лет кропотливого 
труда учёным Массачусет-
ского технологического ин-
ститута удалось запечатлеть 
этот астрономический объ-
ект, что ранее считалось не-
возможным.

Однако и наши астроно-
мы и астрофизики не отста-
ют от иностранных коллег. 
Казанские учёные рассказа-
ли об уникальных научных 
исследованиях, которые 
проводятся с помощью на-
блюдательного комплек-
са Казанского федерально-
го университета на Северо-
Кавказской астрономиче-
ской станции.

Телескоп Mini-Mega 
Tortora, установленный КФУ 
в астрофизической обсерва-
тории РАН в Карачаево-Чер-
кесии, стал первым и пока 
единственным в мире при-
бором, зафиксировавшим 
изменение оптического бле-
ска при рождении чёрной 
дыры – одного из самых за-
гадочных астрономических 
объектов. Кроме того, как 
рассказал заведующий кафе-
дрой астрономии и косми-
ческой геодезии КФУ Иль-
фан Бикмаев, при помощи 

данного телескопа удалось 
впервые полностью заснять 
весь процесс взрыва сверх-
новой звезды.

Но, помимо наблюдения 
за далёкими и загадочными 
небесными телами, казан-
ские ученые придают боль-
шое значение и более «при-
землённым» задачам. По 
сравнению с теми непости-
жимо огромными расстоя-
ниями, что отделяют нашу 
планету от ближайшей чёр-
ной дыры, до Луны, наше-
го спутника, рукой подать. 
Как рассказал директор Ас-
трономической обсервато-
рии имени Энгельгардта – 
Межкафедрального образо-
вательно-научного центра 
космических исследований 
и технологий Юрий Нефе-
дьев, на Луне могут нахо-
диться огромные запасы по-
лезных ископаемых.

– По этому поводу опу-
бликовано немало материа-
лов. Мы анализируем формы 
лунных кратеров и модели-
руем события, которые при-
вели к их появлению. Мож-
но подсчитать, какое коли-
чество полезных ископае-
мых содержат упавшие на 
Луну астероиды, кометы и 
метеориты, – объяснил ме-
тодику исследований Юрий 
Нефедьев.

Наблюдения за небесны-
ми телами доступны не од-
ним только учёным. Посе-
тить обсерваторию имени 
Энгельгардта могут все же-
лающие. 

– И я советую всем вос-
пользоваться этой возмож-
ностью. Причём не стоит 
ждать какого-то особенно-
го астрономического собы-
тия, как суперлуние или за-
тмение. Если вы просто в 
хорошую погоду отправи-
тесь посмотреть в телескоп 
на полную Луну, разгляды-
вание её поверхности и кра-
теров произведёт на вас не-
забываемое впечатление, – 
уверен он.

Завершая пресс-конфе-
ренцию, Юрий Нефедьев от-
ветил на вопрос, которым 
задавался, наверное, каж-
дый: существует ли внезем-
ная жизнь?

– Многое зависит от того, 
о какой жизни мы говорим. 
Цивилизации или прими-
тивные организмы? – рас-
сказал он. – Есть теория, что 
жизнь на нашу планету бы-
ла занесена из космоса. По-
добно зёрнам, находящимся 
в спячке, жизнь может «про-
расти» при благоприятных 
условиях. Поэтому мы ищем 
планеты, находящиеся на 
орбите звёзд. Пока все най-
денные нами объекты нахо-
дятся слишком близко или, 
наоборот, далеко от своих 
светил. Также нельзя забы-

вать о том, что мы находим-
ся очень далеко от других 
планет, и сигнал от них до 
нас идёт десятки тысяч лет. 
Возможно, сигналы других 
цивилизаций ещё просто не 
успели до нас дойти. А когда 
дойдут, те цивилизации уже 
перестанут существовать...

В ближайшие сто лет че-
ловечество будет активно 
заниматься этим вопросом. 
Уже сейчас строятся теле-
скопы с зеркалом более 39 
метров, что позволит уви-
деть на поверхности да-
лёких планет биомаркеры, 
обнаружив которые мы смо-
жем предположить, что там 
есть условия для зарождения 
жизни.

Ильфан Бикмаев в свою 
очередь заявил, что верит в 
космическую жизнь, однако 
отнюдь не уверен, что чело-
вечество готово к встрече с 
внеземными цивилизация-
ми.

– В космическую жизнь 
нужно верить, а ещё важ-
нее – понять, нужно ли нам 
встречаться с этими други-
ми цивилизациями. Многие 
астрономы и физики счита-
ют, что это может привести 
к плачевным для землян по-
следствиям, – заключил он.

Наверное, каждый 
хоть раз задавался 
вопросом: сущест-
вует ли внеземная 
жизнь? На пресс-
конференции, 
посвящённой Дню 
космонавтики, ко-
торый отмечался 12 
апреля, свою точку 
зрения по этому 
поводу высказал 
директор Астроно-
мической обсер-
ватории имени 
Энгельгардта Юрий 
Нефедьев. na
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отовсюду обо всём

«Целью конкурса яв-
ляется поиск про-
ектного решения, 

учитывающего окружаю-
щую историческую застрой-
ку, технические требования 
задания и улучшение качест-
ва благоустройства», – пояс-
нили в управлении архитек-
туры и градостроительства 
исполкома Казани на запрос 
«РТ».

Ранее сообщалось, что ре-
шение о проведении конкур-
са было принято компанией-
собственником «Эдельвейс 
Групп» после того, как экс-
перты градсовета отвергли 
несколько вариантов рекон-
струкции здания. «Собствен-
ники пришли к выводу, что 
нужно использовать не од-
ного архитектора. Необхо-
димо посмотреть, что могут 
предложит в том числе моло-
дые специалисты», – проком-
ментировала ситуацию глав-
ный архитектор Казани Тать-
яна Прокофьева на одном из 
деловых понедельников в мэ-
рии города.

С условиями конкур-
са можно ознакомиться на 
официальном сайте торгово-
го центра.  Известно, что он 
будет проходить в два этапа: 
сначала среди поданных за-
явок выберут финалистов, а 
потом им предложат разра-
ботать эскизные предложе-
ния. Итоги подведут в августе 
этого года.

Как отметили в управле-
нии архитектуры и градо-
строительства, предстоящая 
реконструкция коснётся не 

только внешнего облика 
здания. Участникам реко-
мендуется представить гра-
достроительное решение 
площади совместно с про-
ектом многофункциональ-
ного комплекса в границах 
улиц Бутлерова и Некрасова, 
а также предложить оптими-
зацию схемы транспортно-
го движения и системы пе-
шеходных связей. В ведом-
стве подчеркнули, что раз-
меры здания не могут быть 
увеличены более чем на 15 
процентов. 

Конкретных рекоменда-
ций по тому, как должен вы-
глядеть объект, конечно, нет. 
Даже непонятно, сохранится 
ли конструкция того самого 
кольца, которое и делает это 
место узнаваемым. «Задача 
конкурсантов – создать не 
акцент, а гармоничную сре-
ду с учетом анализа визуаль-
ных точек восприятия, су-
ществующего контекста и 
исторических объектов, ко-
торые  формируют общест-
венное пространство», – от-
метили в управлении архи-
тектуры и градостроитель-
ства города.

Напомним, что «Кольцо» 
неоднократно входило в ан-
тирейтинги архитектурных 
сооружений России и мира. 

В 2017 году международный 
журнал Russia Beyond вклю-
чил торговый центр в спи-
сок десяти самых ужасных 
российских зданий. Между 
тем некоторым жителям го-
рода оно успело полюбиться. 
Своё мнение об этом объекте 
и грядущей реконструкции в 
редакцию «РТ» прислала на-
ша читательница, кандидат 
филологических наук Марга-
рита Богаткина:

«Хотелось бы предосте-
речь от возможных ошибок 
в реализации этого проек-
та. Важно сохранить и еще 
больше подчеркнуть ориги-
нальность эксперимента, ко-
торый украшает историче-
скую площадь. Архитектур-
ное решение этого объекта, 
на мой взгляд, несправедли-
во подвергается критике со 
стороны профессионалов. 
Я считаю, что оно велико-
лепно, так как свободно от 
укоренившихся стандартов. 
Именно «Кольцо» «держит» 
пеструю архитектуру цент-
ра города, задает ему радост-
ный, свободный камертон. И 
вся Казань, как мне кажется, 
должна застраиваться с уче-
том этого восточного коло-
рита – пёстро, разноэтажно, 
продуманно-стихийно.

Конструкция кольца стала 

частью оригинального «тан-
цующего» архитектурного 
решения здания. В его бли-
стающей подсветке слышит-
ся перезвон монист татар-
ской красавицы, которому 
вторят плясовые ритмы гар-
мошки и цветомузыкальный 
перелив праздничных сва-
дебных колоколов…

Как жаль, что професси-
ональный испуг перед стан-
дартами устоявшихся вку-
сов иногда приводит к поте-
ре своеобразия города. Вкус 
не задается извне, он фор-
мируется с учетом народных 
культурных традиций. Архи-
тектурной элите надо почув-
ствовать красоту и изыскан-
ность этой коллективной 
культурной традиции, кото-
рая и составляет суть стиля 
казанской архитектуры.

Ведь именно эта свобод-
ная, стихийно-упорядочива-
ющая сила создавала веками 
и сейчас творит архитектур-
ный стиль Казани – восточ-
ной красавицы в центре Рос-
сии».

Заметим: ранее Татьяна 
Прокофьева отмечала, что 
технической необходимости 
в реконструкции здания нет 
и собственник в первую оче-
редь радеет за эстетическое 
восприятие объекта.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Пока в Интернете обсуждают первые в 
истории снимки чёрной дыры, казан-
ские ученые проводят уникальные ис-
следования, касающиеся зарождения 
этих загадочных небесных тел и гибе-
ли сверхновых звёзд

градостроительство

О будущем казанского «Кольца»
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Судьба казанского торгового центра 
«Кольцо» предрешена – 1 апреля 
стартовал конкурс на разработку 
проекта по его реконструкции. 
Предложить свой вариант преобра-
зования одного из самых известных 
торговых центров города могут 
профессиональные архитекторы, 
градостроители и организации. Для 
горожан впоследствии будет откры-
то голосование за лучшие проекты.

Источник: ВЦИОМ

социум
 Как вы считаете, надо ли в нашей стране, 

наряду с обычным голосованием, разрешить 
желающим голосовать через Интернет? (%)

 Если бы вам представилась возможность 
голосовать на выборах с помощью  

компьютера через Интернет, то согласились  
бы вы проголосовать или нет? (%)

 Почему вы бы не стали голосовать на выборах 
с помощью компьютера через Интернет? 

(% от тех, кто не стал бы голосовать  
через Интернет, возможны несколько  

вариантов ответа)

 В случае если на следующих выборах вам 
будет официально предложено выбрать способ 

голосования, то какой вы предпочтете? (%)

В опросе приняли участие 1600 россиян (17 марта 2019 г.)

да, почему бы не попробовать

допускаю, что могут быть 
умышленные манипуляции, 
мошенничество

не верю, что будет 
сохранена тайна 
голосования

традиционное бумажное голосование  
с помощью бюллетеня

я вообще не голосую

у меня нет компьютера/ 
Интернета

не верю в техническую 
надежность этой системы

нет, не стал бы голосовать

да, нужно нет, не нужно

Онлайн-
голосование:  
за или против?

Каждый второй 
опрошенный 
положительно 
относится к 
предложению 
онлайн-
голосования, кроме 
того, потенциальную 
готовность 
проголосовать 
в электронном 
формате выразили 
четверть россиян.  

электронное голосование через Интернет

ещё не решили
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Мозаика

ВОДНОЕ ПОЛО. Ватерполисты 
казанского «Синтеза» успеш-
но миновали первый барьер 
плей-офф открытого россий-
ского чемпионата по водному 
поло, в двух матчах уверенно 
переиграв соперников из ка-
захстанской «Астаны» – 18:9 и 
14:6. «Синтез» стал вторым по-
луфиналистом турнира. Пер-
вым право выступить на этой 
стадии плей-офф получило, со-
гласно регламенту чемпиона-
та, московское «Динамо» как 
победитель регулярного пер-
венства. Кто будет соперником 
«Синтеза» в полуфинале, ста-
нет известно после окончания 
противостояния волгоградско-
го «Спартака» и подмосковного 
«Штурма-2002», в первом мат-
че которых в Рузе выиграли го-
сти – 17:6.
БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» вы-
играла и второй матч полуфи-
нальной серии плей-офф рос-
сийской суперлиги (первый 
дивизион) у «Нефтяника» (Ом-
ская область) – 92:87 и выш-
ла в финал. Больше других в 
составе «Казаночки» набрала 
Марина Шевелева – 22 очка. 
На счету Яны Паневиной 19 оч-
ков, а Яна Котова принесла 14 
очков. В другой полуфиналь-
ной паре после двух матчей по-
ка ничья. В первом матче выиг-
рал «Ростов-Дон-ЮФУ» – 76:61. 
В Самаре лучше сыграли хо-
зяйки площадки – 76:56. Вче-
ра в Ростове-на-Дону прошёл 
третий матч.
ВОЛЕЙБОЛ. В первом матче 
полуфинальной серии плей-
офф чемпионата России среди 
женских команд «Динамо-Ка-
зань» уступило в Калининграде 
местному «Локомотиву» – 2:3. 
Проиграв первый сет (16:25), 
казанские волейболистки су-
мели переломить ход пое-
динка и выиграли подряд две 
партии (25:18 и 25:19). В чет-
вёртом сете в матче произош-
ло то, что нередко бывает в 
споре женских команд. Если 
после первого сета хозяйки 
площадки подумали, что легко 
обыграют соперниц, то, ведя в 
матче со счётом 2:1, уже казан-
ские волейболистки посчита-
ли, что победа у них в кармане. 
И были наказаны. Четвёртый 
сет остался за «Локомотивом» 
– 25:21, а провал в укорочен-
ной партии только подтвер-
дил, что «Динамо-Казань» рано 
поверило в победу – 3:15. 17 
апреля в Казани пройдет от-
ветный поединок, и шансы на 
выход в финал у «Динамо-Ка-
зани» остаются, ведь дальше 
пройдёт та команда, которая 
выиграет два матча серии.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Коман-
да «Татарстан», выступавшая 
на чемпионате мира по син-
хронному катанию в Хельсин-
ки, по итогам соревнований 
стала пятой. Победила рос-
сийская команда «Парадиз» 
из Санкт-Петербурга, став-
шая уже трёхкратным побе-
дителем мирового первенст-
ва. Эта команда лидировала 
после короткой программы, 
а «Татарстан» был четвёртым. 
Но в произвольной программе 
спортсмены из Татарстана не 
смогли выступить лучше конку-
рентов. Серебряным и бронзо-
вым призёрами стали финские 
команды Marigold Ice Unity и 
Helsinki Rockettes, а четвёртое 
место занял коллектив из Ка-
нады. В этом чемпионате мира 
участвовали 24 команды из 20 
стран.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Выигрышем 
двух бронзовых медалей за-
вершили официальный сезон 
лыжники Татарстана. В Мон-
чегорске на дистанции 70-ки-
лометрового марафона сво-
бодным стилем с масс-старта 
бронзовым призёром стал Ни-
колай Хохряков. Победил тут 
Алексей Шемякин из Архан-
гельской области. Днём ранее 
подобным результатом отмети-
лась Светлана Кузнецова, фи-
нишировавшая в Апатитах на 
дистанции 50 км с масс-стар-
та свободным ходом. Эти стар-
ты стали заключительными в 
программе чемпионата стра-
ны. В итоге сборная Татарс-
тана, досрочно выигравшая 
соревнования в командном 
зачёте, набрала 3180 очков. 
На втором месте команда Уд-
муртии (1988), третье заня-
ла сборная Республики Коми 
(1969), а сильная команда Тю-
менской области стала четвер-
той (1708).

из потока  новостей

Американский крот немно-
го увлёкся и стал австралий-
ским.
* * *
Поступило в продажу ви-
део, которое научит вас, 
как проверить IQ вашей со-
баки.
Вот как это работает: если 
вы тратите 39,95 доллара 

на просмотр этого видео, 
это означает, что ваша со-
бака умнее вас.
* * *
Ох и жгучий перец, в рагу не 
пожелаешь!
* * *
В идеальном мире число 
женщин и банкиров совпа-
дает.
* * *
У нас с соседом по комна-

те, так скажем, безмолвные 
гонки на тему того, кто за-
снёт первым, потому что мы 
оба храпим.
Почему я пишу этот пост в 
три часа ночи? Потому что 
сегодня проиграл я...
* * *
Когда появятся беспилот-
ные самолёты, первыми в 
них откажутся летать про-
граммисты.

вокруг смеха В рагу не пожелаешь

anekdot.ru

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

тел./факс:  (843) 222-09-62
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Извещение о необходимости проведения 
согласования проекта межевания  

земельного участка (земельных участков)

Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Оле-
говичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая 
Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 9-962-561-05-01,  
e-mail: ki-avvakumov@mail.ru, квалификационный ат-
тестат №16-16-866, СРО АКИ «Поволжье» (номер в го-
сударственном реестре СРО КИ №009 от 21.10.2016г.), 
номер в реестре членов СРО №381 от 19.05.2016г., но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36982, СНИЛС  
077-611-066-67) проводится согласование проекта ме-
жевания земельного участка (земельных участков), обра-
зуемого путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 16:16:000000:323, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муници-
пальный район, в южном направлении на расстоянии 6 
км от c.Ямашурма.

Заказчиком кадастровых работ является Ногума-
нов Рашид Гумерович (422735, РТ, Высокогорский р-н, 
с.Ямашурма, ул.Советская, д.14, тел.: 8-939-392-16-47), 
действующий на основании доверенностей от имени 
собственников земельных долей.

С проектом межевания можно ознакомиться по ад-
ресу: 422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.7, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого (выделяе-
мых) в счёт земельной доли (земельных долей) земель-
ного участка (земельных участков) после ознакомления 
с проектом межевания принимаются по адресу: 422701, 
РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, 
д.3, кв.7, в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения в печати.

Реклама 

Сообщение о проведении общественных слушаний

Администрация Нижнекамского муниципального рай-
она и ООО «Фирма «АгроСервис» сообщают, что 20 мая 
2019г. в 17.00 по адресу: г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 
д.2, в актовом зале Нижнекамского филиала МГЭУ, со-
стоятся общественные слушания по объекту государст-
венной экологической экспертизы: «Проектная докумен-
тация на технологию утилизации нефтешламов, отхо-
дов продуктов переработки нефти и газа, отработанных  
нефтепродуктов с получением топлива котельного 
диспергированного (мазута)».    

Цель намечаемой деятельности: утилизация нефте-
содержащих отходов. Местоположение намечаемой де-
ятельности: г.Нижнекамск, БСИ, кадастровый номер 
16:30:030102:30, ООО «Фирма «АгроСервис» приглашает 
всех граждан, специалистов, сотрудников государствен-
ных, общественных и других заинтересованных органи-
заций принять участие в обсуждении проекта. Предло-
жения и замечания нужно направлять в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления по e-mail: 
nnngv@yandex.ru или по тел.: 8-8555-32-32-12.

АО «Татавтодор» 
проводит аукцион на повышение стоимости с закрытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества.

Наименование имущества: земельный участок (категория 
земельного участка: земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование земельного участка: под производствен-
ную базу), общей площадью 20383 (двадцать тысяч триста 
восемьдесят три) кв.м, находящийся по адресу: Республика 
Татар стан, Актанышский район, с.Актаныш, ул.Лесная, д.2. Ка-
дастровый номер земельного участка: 16:04:010125:40. 

Начальная цена имущества: 2060233,00 руб. (Два миллио-
на шестьдесят тысяч двести тридцать три рубля 00 копеек), 
НДС не облагается.

Место подачи заявок: 420012, г.Казань, ул.Достоевского, 
д.18/75, каб.203.

Дата начала срока приема заявок: 5.04.2019г.
Дата окончания срока приема заявок: 6.05.2019г.
Время окончания приема заявок: 17.00 (время москов-

ское).
Телефон: (843) 221-71-22. 

Информация об аукционе размещена на сайте 
http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/
realizatsiya-imushchestva/ (аукцион №26).

Реклама 

АО «Татавтодор» 
Наименование имущества: нежилые здания, сооружения 

и оборудование, являющиеся неотъемлемой частью имуще-
ственного комплекса, принадлежащие АО «Татавтодор» на 
праве собственности, расположенные по адресу: Республика 
Татарстан, Тукаевский муниципальный район, г.Набережные 
Челны, пос.Сидоровка, ул.Магистральная, д.21, на земельном 
участке с кадастровым номером 16:39:071401:0028, принадле-
жащем АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 1.09.2056г. 

Начальная цена имущества: 16689621,00 руб., с учетом НДС 
20%.

Место подачи заявок: 420012, г.Казань, ул.Достоевского, 
д.18/75, каб.203.

Дата начала срока приема заявок: 5.04.2019г.
Дата окончания срока приема заявок: 6.05.2019г.
Время окончания приема заявок: 17.00 (время москов-

ское).
Телефон: (843) 221-71-22. 

Информация об аукционе размещена на сайте 
http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/
realizatsiya-imushchestva/ (аукцион №27).

Реклама 

О правовой стороне во-
проса и безопасных 
условиях прививок мы 

попросили рассказать началь-
ника управления по работе 
с застрахованными лицами 
ООО «СМО «Спасение» Сергея 
Оленева.

– Правовым основанием 
для проведения вакцинации 
в России является Федераль-
ный закон «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных бо-
лезней», – пояснил он. Про-
водить вакцинацию могут как 
государственные, так и ком-
мерческие медицинские орга-
низации, имеющие соответст-
вующую лицензию. В государ-
ственных и муниципальных 
медицинских учреждениях 
вакцинация детей проходит в 
рамках ОМС, то есть бесплат-
но. Это значит, что делают 
прививки в поликлиниках, к 
которым прикреплены дети, а 
также непосредственно в дет-
ских садах и школах (если там 
есть медицинский кабинет и 
постоянная медсестра). У каж-
дого ребёнка должен быть от-
дельный личный документ – 
прививочный сертификат. В 
нём указывается, когда, какие 
и какими вакцинами были сде-
ланы прививки.
– Сергей Николаевич, ка-
кие требования должны 
соблюдаться, чтобы при-
вивку ребёнку сделали 
безопасно?

– Перед каждой процеду-
рой должны соблюдаться пра-
вила, условно говоря, из семи 
пунктов.

Нужно получить согласие 
родителей (других официаль-
ных представителей) ребён-
ка на проведение вакцинации. 
Сегодня у родителей есть вы-
бор: делать или не делать сво-
им детям прививки. Вы можете 
в письменном виде отказаться 
от проведения вакцинации (ст. 
5 Федерального закона №157 
и подтверждающий её приказ 
№229 Минздрава).

Непривитого ребёнка при-
мут и в детский сад, и в шко-
лу. Отказ в приёме может быть 
только временным, в случае 
(или при риске) эпидемий.

Необходим осмотр ребён-
ка врачом с выдачей заклю-
чения о том, что он здоров и 
может быть привит или назна-
чено лечение для устранения 
проблем с его здоровьем пе-
ред вакцинацией.

Во время прививки вакци-
ну должны извлечь из фир-
менной упаковки. Обязатель-
но узнайте название препа-
рата, это поможет вам про-
контролировать, что вашему 
ребёнку сделали именно ту 
прививку, на которую вы со-
гласились.

При прививке ребён-
ка обязательно должны ис-
пользоваться одноразовые 
инструменты из вскрытой 

при вас упаковки.
Ребёнку до года привив-

ка ставится в бедро. В попу 
вакцинировать в этом возра-
сте нельзя — высока вероят-
ность повреждения седалищ-
ного нерва. Детям после года 
прививка ставится в верхнюю 
треть плеча или бедро, если 
нет иных указаний произво-
дителя вакцины. Если есть не-
обходимость поставить сразу 
несколько прививок, то их де-
лают в разные части тела. На-
пример, в правое бедро, ле-
вое бедро, правое плечо, левое 
плечо. Одновременно можно 
поставить не более четырёх 
вакцин.

Прививку должна делать 
квалифицированная медсе-
стра с соблюдением всех тре-
бований к процедуре.

После процедуры ребёнок 
должен оставаться под при-
смотром медработника не ме-
нее получаса для своевремен-
ного выявления возможных 
реакций.
– Что делать, если пропу-
стили прививку?

– В прививочном кален-
даре указаны идеальные сро-
ки вакцинации, при соблюде-
нии которых ребёнку обеспе-
чивается своевременная мак-
симальная защита от вируса 
при минимальном риске по-
бочных эффектов и нежела-
тельных реакций. Особенно 
важно правильно спланиро-

вать прививки до года. Одна-
ко, если по каким-то причи-
нам вы пропустили эти сроки, 
то ставить прививки всё рав-
но нужно, пусть и позже, чем 
указано в календаре приви-
вок. Постарайтесь проследить 
за тем, чтобы ребёнок получил 
все необходимые прививки к 
трём годам – к моменту нача-
ла активной социализации.
– Каких прививок нет в ка-
лендаре?

– Есть прививки, которые 
не вошли в национальный и 
региональный календари, од-
нако вакцины от этих болез-
ней существуют, и родители 
могут защитить ребёнка от 
инфекции за дополнительную 
плату. Речь идёт, например, о 
ветряной оспе, ротавирусной 
инфекции, менингококковой 
инфекции, вакцине от рака 
шейки матки (для девочек).
– У наших читателей, воз-
можно, появятся ещё ка-
кие-то вопросы по  данной 
теме. Где им можно по-
лучить дополнительную 
консультацию?

– Если у вас возникли во-
просы при получении меди-
цинской помощи, рекомен-
дуем обращаться в свою стра-
ховую компанию к её предста-
вителям по телефону горячей 
линии. Телефон указан на обо-
роте полиса ОМС единого 
образца. Для консультирова-
ния и помощи застрахован-
ным в ООО «СМО «Спасение» 
работает круглосуточный 
многоканальный телефон го-
рячей линии 8-800-1000-717. 
Звонок бесплатный по всей 
России.

Страховые представители в 
режиме online проконсульти-
руют о ваших правах и обязан-
ностях медицинской органи-
зации, при нарушении ваших 
прав свяжутся с руководством 
медицинской организации 
для решения возникшей про-
блемы. В сложных случаях ва-
ше обращение будет передано 
в отдел защиты прав застрахо-
ванных.

важно знать Вакцинация: позаботьтесь  
о своем ребёнке!

«Зенит-Казань» уверен-
но в гостях переиграл 
уфимский «Урал» и 
во втором матче чет-
вертьфинальной серии 
плей-офф чемпионата 
суперлиги 3:0, и вышел 
в следующий раунд 
турнира.

Выиграть у действующего 
чемпиона страны и побе-
дителя Лиги чемпионов 

уфимской команде сегодня 
не по силам. К тому же, решив 

промежуточную задачу по по-
паданию в финал текущей Ли-
ги чемпионов, игроки «Зенита-
Казани» вышли на площадку в 
Уфе раскрепощёнными и сыг-
рали в своё удовольствие.

Лучшим игроком матча в 
составе «Зенита-Казани» стал 
Максим Михайлов, на счету 
которого 19 очков. Американ-
ский легионер казанского клу-
ба Мэтью Андерсон, объявив-
ший, что проводит последний 
сезон в казанском клубе, при-
нёс 12 очков.

В паре «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) и «Локомотив» (Но-
восибирск) клуб с берегов Не-
вы выиграл и второй матч  
(3:2) и также вышел в полуфи-
нал. В Белгороде местное «Бе-
логорье», выигравшее первый 
матч в гостях у «Факела», дома 
умудрилось проиграть, и те-
перь команды проведут тре-
тий матч. А вот кемеровский 
«Кузбасс», во многом благода-
ря воспитаннику казанского 
волейбола Виктору Полетаеву, 
дважды переиграл московское 
«Динамо» и также вышел в по-
луфинал.

Первый барьер  
преодолён без проблем

В воскресенье «УНИКС» 
сделал очень важный 
шаг по направлению к 
первому месту в табли-
це регулярного чемпи-
оната Единой лиги ВТБ. 
Казанцы в драматиче-
ской борьбе выиграли 
на своей площадке у 
баскетболистов питер-
ского «Зенита» – 74:72.

Оказавшись на финише 
регулярного чемпио-
ната в незавидной ро-

ли, когда даже единственный 
проигрыш может лишить их 
«морковки», подопечные Ди-
митриса Прифтиса иногда на-
чинают чудить на площадке, 
забыв о тренерских установ-
ках и своих потенциальных 
возможностях.

«Зенит» хотя и относит-
ся к категории соперников, 
которые могут отобрать оч-
ки, приехал в Казань с лёгкой 
дрожью в коленях – в этом 
сезоне во всех встречах ко-
манд, как в чемпионате, так 

и в Кубке Европы, выигрывал 
«УНИКС». Но, выходит, не зря 
главный тренер «Зенита» Жо-
ан Плаза пошутил перед иг-
рой, что его команда, проиг-
рав уже несколько матчей ка-
занскому клубу, приблизилась 
к своей победе. «Проигрывая 
несколько раз одной коман-
де, по теории относительно-
сти ты становишься всё бли-
же к победе над ней», – заме-
тил Плаза. 

В воскресенье «Зенит» был 
как никогда близок к победе. И 
в том, что этого не случилось, 
питерские баскетболисты 
должны винить только себя.

Да, первая половина матча 
была за казанцами, и на боль-
шой перерыв «УНИКС» отпра-
вился в раздевалку, ведя «+15» 
– 43:28. И мало кто сомневал-
ся, что казанцы могут в этот 
вечер проиграть.

Вот только «Зенит» был 
против такой постановки во-
проса. И после перерыва на 
площадке зрители увидели 
совсем другую команду. Чего 
стоит только отрезок, выиг-

ранный «Зенитом» со счётом 
11:0. А четверть питерцы оста-
вили за собой – 26:14.

Хорошо, что интрига вер-
нулась. Но для поклонников 
«УНИКСа» важно было, чтобы 
и хозяева площадки вернулись 
в игру. Слава богу, хотя кон-
цовка получилась на загляде-
нье, и страсти на паркете Ба-
скет-холла кипели горячие, ка-
занцы нашли в себе силы и не 
позволили соперникам выр-
вать победу.

В составе «УНИКСа» в этом 
матче самым результативным 
игроком стал Морис Ндур, на-
бравший 14 очков. Стоит от-
метить и Павла Сергеева, на 
счету которого 9 очков.

Следующим соперником 
«УНИКСа» будет пермская 
«Парма», с которой он сыгра-
ет дома 18 апреля. Затем оста-
нутся два гостевых поединка – 
с саратовским «Автодором» и 
польской командой «Зелёна Гу-
ра». Это три, несмотря на рей-
тинг соперников, суперважных 
поединка, проигрывать в кото-
рых «УНИКС» не имеет права.

В Москве в бассей-
не «Олимпийский» в 
пятницу завершился 
чемпионат России по 
плаванию, который 
являлся квалификаци-
онным для участия в 
чемпионате мира по 
водным видам спорта 
в Кванджу (Южная 
Корея). 

Сборная Татарстана за 
пять дней соревнова-
ний завоевала 16 ме-

далей разного достоин-

ства. Больше наград толь-
ко у пловцов Москвы (28) и 
Санкт-Петербурга (18).

В заключительный день 
чемпионата серебряные ме-
дали выиграли Ирина При-
ходько на дистанции 200 
метров комплексным плава-
нием и Егор Куимов, став-
ший вторым на дистанции 
100 метров баттерфляем. 
Бронзовые награды в копил-
ке Александра Красных на 
дистанции 200 метров воль-
ным стилем и Эдуарда Вали-
ахметова, показавшего тре-
тий результат на дистанции 

400 метров комплексным 
плаванием.

Также третьим стал квар-
тет в составе Григория Тара-
севича, Егора Куимова, Вяче-
слава Мальковского и Никиты 
Королёва, выступавший в фи-
нале эстафеты 4х100 метров 
комплексным плаванием.

Бассейн «Олимпийский» 
в последний раз принимал 
чемпионат России. Он за-
крывается на реконструк-
цию, а подобные турни-
ры теперь будет принимать 
Дворец водных видов спор-
та в Казани.
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До первого места три шага

У сборной Татарстана  
богатая корзина наград

Прививки детям 
– надёжное, эффек-
тивное средство для 
создания у них актив-
ного специфического 
иммунитета. Вакци-
нация предупреждает 
развитие опасных 
заболеваний, угрожаю-
щих жизни и здоровью 
ребёнка. Соблюдение 
графика прививок – 
обязательное условие 
для его защиты от опас-
ных инфекций. 
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