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Сегодня иудеи 
всего мира отме-
чают священный 
праздник Пейсах. 
В связи с этим в 
редакцию посту-
пило поздравление 
министра культуры 
Татарстана Ирады 
Аюповой.

Этот древний и особо 
почитаемый иудеями 
всего мира праздник 

напоминает о важнейшем 
событии в истории еврей-
ского народа – обретении 
свободы и получении де-
сяти заповедей, обращаю-
щих верующих к духовно-
нравственным ценностям, 
идеалам свободы, добра и 
справедливости, сообщает-
ся в поздравлении. Для всех 

нас это праздник единст-
ва, сплочённости, который 
вдохновляет на добрые дела 
и свершения.

В Республике Татарстан 
стало доброй традицией от-
мечать национальные празд-
ники дружной семьёй наро-
дов, живущих в мире и со-
гласии. Самобытность и 
богатство наших культур – 
прочная основа для общения 
и сотрудничества представи-

телей разных национально-
стей и конфессий.

Сегодня еврейская общи-
на Татарстана вносит весо-
мый вклад в укрепление тра-
диционных духовных цен-
ностей, гражданского мира 
и согласия, взаимного меж-
национального уважения, 
воспитания толерантности 
в обществе, ведёт большую 
просветительскую, гумани-
тарную и культурную дея-
тельность.

«Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, счастья 
и достатка в семьях, мира и 
успехов во всех благих на-
чинаниях. Пусть Пейсах бу-
дет ярким, радостным и по-
весеннему тёплым. С празд-
ником, дорогие друзья!» – 
говорится в заключение в 
поздравлении Ирады Аюпо-
вой.

НОВЫЙ СИМВОЛ 
ДОБРОСОСЕДСТВА

Открытие памятника поэ-
ту Тукаю прошло вчера ран-
ним утром, в ярких лучах 
восходящего солнца. Вме-
сте с Президентом Татарста-
на в церемонии принял учас-
тие временно исполняющий 
обязанности главы Башкор-
тостана Радий Хабиров.

В своём выступлении на 
торжественном митинге Ру-
стам Минниханов  подчерк-
нул, что Габдулла Тукай яв-
ляется значимым творче-
ским деятелем не только для 
Татарстана, но и для всех 
тюркских народов в целом. 
«В этом живописном месте 
Уфы рядом с татарским теа-
тром появился памятник по-
эту Габдулле Тукаю. Хочу вы-
разить благодарность ру-
ководству Башкортостана. 
Надеюсь, мы и впредь будем 
вместе участвовать в таких 
радостных мероприятиях. 
Успехов и процветания Баш-
кортостану!» – пожелал Пре-
зидент.  

Радий Хабиров отме-
тил, что открытие памятни-
ка Габдулле Тукаю – важное 
событие для двух братских  
республик. «Теперь у нас есть 
новый символ дружбы татар-
ского и башкирского наро-
дов», – подчеркнул врио гла-
вы Башкортостана. 

Он отметил, что Габдул-
ла Тукай оставил после се-
бя богатое творческое на-
следие, которое ценят и лю-
бят в Башкортостане, одна из 
главных улиц Уфы названа в 
честь великого поэта. По сло-
вам Радия Хабирова, жизнь 
великого татарского класси-
ка была связана и с Башкор-
тостаном: «Он любил баш-
кирские легенды и песни, а 
дружба двух великих поэтов 
– Габдуллы Тукая и Мажита 
Гафури – ещё больше сбли-
зила два братских народа». 

На церемонии выступил 
также народный поэт Татар-
стана, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая Роберт Миннуллин. 
«Для нас это не простой па-
мятник. Он объединяет нас, 
потому что Тукай – нацио-
нальный поэт также и баш-

кирского народа», – отметил 
Роберт Миннуллин. 

Рустам Минниханов и Ра-
дий Хабиров первыми возло-
жили цветы к подножию мо-
нумента. 

Бронзовый памятник Габ-
дулле Тукаю установлен на 
площади перед Уфимским 
государственным татарским 
театром «Нур». Монумент 
отлили в Москве, его высо-
та превышает три метра. Ав-
тором проекта выступил из-
вестный скульптор из Баш-
кортостана Владимир Двор-
ник. 

ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ 
НЕФТЯНОЙ НАУКЕ

Далее Рустам Минниха-
нов в сопровождении Радия 
Хабирова посетил Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет.

Президента Татарста-
на ознакомили с истори-
ей университета. Ректор Ра-
миль Бахтизин сообщил, что 
в настоящее время универси-
тет – один из крупнейших в 
России вузов нефтегазово-
го профиля. В прошлом году 
учебное заведение отметило 
70-летие.

В стенах университета 
проходят обучение предста-
вители 67 регионов России и 
51 зарубежного государства. 
По всему спектру специаль-
ностей здесь обучаются по-
чти 20 тысяч студентов.

«УГНТУ внёс огромный 
вклад в развитие отечествен-
ной нефтяной промышлен-
ности, – подчеркнул Рустам 

Минниханов. – Основой эко-
номики Татарстана являют-
ся нефтедобыча и нефтехи-
мия. Это очень сложная вы-
сокотехнологичная сфера, 
которая требует прекрасно 
подготовленных специали-
стов. Совместные образова-
тельные программы, взаи- 
модействие между вузами 
имеют большое значение. 
В Башкортостане научно-
образовательная база в неф-
тегазовой сфере всегда бы-
ла на высоком уровне. В Та-
тарстане также наработаны 
серьёзные компетенции. Бу-
дем плодотворно сотрудни-
чать». 

Затем в присутствии Пре-
зидента Татарстана и врио 
главы Башкортостана был 
подписан ряд документов 
о сотрудничестве между  
УГНТУ и вузами Татарстана 
– КНИТУ-КХТИ, Казанским 
энергоуниверситетом и Аль-
метьевским нефтяным ин-
ститутом.

В заключение Президент 
посетил новейшие специа-
лизированные учебно-про-
изводственные лаборатории 

и аудиторные комплексы, 
научно-образовательный 
центр «УГНТУ-Транснефть».

ЭКОНОМИКА 
СБЛИЖАЕТ

У Татарстана и Башкор-
тостана богатый потенци-
ал для развития взаимовы-
годного сотрудничества. Об 
этом Рустам Минниханов 
заявил вчера на официаль-
ной встрече с Радием Хаби-
ровым. Рустам Минниханов 
поблагодарил собеседника 
за внимание к развитию со-
трудничества с Татарстаном 
и содействие в организа-
ции Дней Татарстана в Баш-
кортостане. Он отметил, что 
Башкортостан первым сре-
ди республик России отме-
чает 100-летие современной 
государственности и подо-
шёл к юбилею с достойны-
ми показателями социально-
экономического развития и 
большими планами на буду-
щее. «Наши братские наро-
ды объединяют общая исто-
рия, культура, национальные 
традиции, единая религия, 
близкие языки, схожесть эко-

номических интересов. На 
протяжении многовековой 
истории между нашими на-
родами были и всегда будут 
только дружеские отноше-
ния. Татарстан и Башкорто-
стан имеют общую границу, 
связаны автобусным и желез-
нодорожным сообщением, 
ежедневными прямыми авиа- 
рейсами. В Башкортостане 
действует представительст-
во Татарстана. Планируется 
открытие представительства 
Башкортостана в Татарстане. 
Мы готовы оказать в этом со-
действие», – заверил Рустам 
Минниханов. 

Он подчеркнул, что Дни 
Татарстана в Башкортостане 
охватывают широкий спектр 
направлений сотрудничества 
– от официальных контактов 
и делового партнёрства до 
многообразия гуманитарных 
связей. «Сегодня мы подписы-
ваем межправительственное 
соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техниче-
ском и социально-культурном 
сотрудничестве. Данный до-
кумент ознаменует собой но-
вый этап в отношениях наших 
братских республик», – заявил 
Президент РТ.

Рустам Минниханов обра-
тил внимание, что Башкор-
тостан – стратегический 
партнёр Татарстана. Номен-
клатура взаимных поставок 
традиционно широкая. Из 
Татарстана вывозятся грузо-
вые автомобили, шины, ком-
бикорма, стекло, строитель-
ные материалы, товары на-
родного потребления, ме-

дицинское и холодильное 
оборудование. В свою оче-
редь производители из Баш-
кортостана поставляют бен-
зины, автобусы, продоволь-
ственные товары, цемент, 
кровельные материалы, хи-
мическую продукцию, лекар-
ства, бытовую технику, мно-
гое другое.

«Мы искренне заинтере-
сованы во взаимовыгодной 
интеграции в нефтегазохи-
мической отрасли, транс-
портном машиностроении, 
энергетике и энергоресур-
сосбережении, строительст-
ве и модернизации произ-
водственной инфраструкту-
ры, агропромышленном ком-
плексе, поддержке малого и 
среднего предприниматель-
ства, социальной сфере. Сле-
дует расширять взаимодейст-
вие в сфере высоких техно-
логий, научно-технического 
сотрудничества и образова-
ния», – сказал Рустам Мин-
ниханов. Он напомнил: в ав-
густе в Казани пройдёт ми-
ровой чемпионат WorldSkills. 
А уже на днях стартует оче-
редной международный 
экономический саммит 
«Россия – Исламский мир: 
KazanSummit-2019». Прези-
дент Татарстана пригласил 
представителей соседней  
республики принять участие 
в данных мероприятиях.

ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ

По словам Рустама Мин-
ниханова, республики име-
ют особую культурную и ду-
ховную общность. В Башкор-
тостане проживают более 
миллиона татар. Уфа издав-
на была одним из важнейших 
центров культурной, религи-
озной и политической жизни 
татар. Половина населения 
обоих регионов исповедует 
ислам. Президент Татарста-
на заявил о необходимости 
укрепления этих историче-
ских связей.

Он особо поблагодарил 
руководство Башкортоста-
на за внимание к культурным 
и духовным запросам татар, 
проживающих в республике, 
укрепление межнациональ-
ных отношений. И отметил, 
что в Татарстане в рамках ме-
роприятий к 100-летию Баш-
кортостана проведены курул-
таи башкир в городах и рай-
онах. К юбилею приурочен и 
ряд других акций.

В свою очередь Радий Ха-
биров отметил, что многие 

картина дня

Общегородской субботник:  
мусор не только соберут, но и разделят

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН 
ЗАВТРА НА ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ В КА-
ЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, для этого админист-
рации районов города подготовили мешки двух цветов – для пе-
рерабатываемых и неперерабатываемых отходов. Планируется, 
что на очистку улиц столицы от мусора выйдут около пятидесяти 
тысяч человек, для уборки привлекут свыше шестисот единиц 
техники. Субботник пройдёт на территории восьми обществен-
ных пространств, среди которых – Горкинско-Ометьевский лес, 
парки Победы, им. Урицкого, «Чёрное озеро» и другие объекты.

«Детские» сервисы в действии 
ВСЕ ОФИСЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» МНОГОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РТ ЗАПУ-
СТИЛИ «ДЕТСКИЕ» СЕРВИСЫ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Отделения МФЦ начали принимать заявления на ежемесячные 
пособия по уходу за детьми до полутора лет. Но, как уточнили в 
пресс-службе ведомства, в офисы «Мои документы» можно обра-
титься только в том случае, если оба родителя не трудоустрое-
ны. Кроме того, в полугодовалый период с момента появления 
малыша на свет есть возможность прийти в МФЦ за единовре-
менной выплатой. Малообеспеченные семьи могут также через 
МФЦ получить ежемесячные выплаты при рождении (усыновле-
нии) первого и второго ребёнка. При появлении на свет первого 
малыша доход одного члена семьи не должен превышать 14034 
рублей, а всей «ячейки общества» – 42102 рублей в месяц. При 
рождении второго ребёнка доход одного человека ограничива-
ется этой же суммой, всей семьи – 56136 рублями в месяц. Про-
консультироваться можно по телефону единой справочной служ-
бы 8 (843) 222-06-20.

Челнинцы определились  
с объектами реконструкции
ИНТЕРНЕТ-ОПРОС ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПРИО-
РИТЕТНОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРО-
СТРАНСТВ ЗАВЕРШИЛСЯ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
(Ильшат САДЫКОВ).
По итогам голосования горожан определились три главных объ-
екта, которые, по мнению челнинцев, наиболее нуждаются в ре-
конструкции, запланированной на следующий год. Первым объ-
ектом назван парк культуры и отдыха в посёлке ГЭС – за него 
отдали голоса 44,4 процента от всех проголосовавших. Второе 
место заняла пешеходная зона Автозаводского проспекта, на-
бравшая более восемнадцати процентов голосов. На третьем 
месте – парк «Гренада», который поддержали более восьми про-
центов горожан. Ранее «РТ» сообщала, что мэрия автограда за-
пустила онлайн-голосование, в ходе которого челнинцы должны 
были выбрать объекты городской среды, наиболее нуждающие-
ся в обновлении.

С ролью пожарных росгвардейцы 
справились на отлично 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО МОТОРИЗО-
ВАННОГО ПОЛКА РОСГВАРДИИ ПРИВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА СПАСЛИ ОТ ПОЖАРА ЗДАНИЕ АВТОВОКЗА-
ЛА В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
Во время патрулирования улиц Зеленодольска войсковой наряд 
в составе ефрейтора Анвара Аминова и рядового Кирилла Блохи-
на получил сообщение о резком запахе дыма вблизи автовокза-
ла «Мирный». Военнослужащие незамедлительно направились 
к возможному очагу возгорания. За ограждением автовокзала, 
вблизи общественной столовой, они обнаружили огонь, который 
быстро распространялся по сухой траве, приближаясь к легково-
спламеняющимся конструкциям. Гвардейцы незамедлительно 
принялись тушить огонь подручными средствами. Вскоре к ним 
присоединились сотрудники столовой и автовокзала. Как сооб-
щили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, совместны-
ми усилиями им удалось ликвидировать очаг возгорания и пре-
дотвратить пожар. 
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В Уфе завершились Дни Татарстана в Башкортостане

Наводим новые мосты дружбыАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Появление первого в Уфе памятника 
Габдулле Тукаю, ряд официальных 
встреч, крупный совместный татар-
стано-башкирский бизнес-форум 
и другие значимые события – про-
грамма завершившихся Дней Татар-
стана в Башкортостане оказалась 
очень насыщенной. Их участником 
стал Президент Рустам Минниханов.
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Соперники 
в турнирах, 
друзья 
на льду. 
Руководи-
тели двух 
республик 
открыли 
встречу 
между 
хоккеи-
стами-ве-
теранами 
«Салавата 
Юлаева» и 
«Ак барса».
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Скрытым финалом 
можно назвать матч 
«Зенит-Казань» – 
«Факел»
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ПАМЯТИ  
ГУРУ

Рапиристки сборной 
РТ посвятили свою 
победу Владимиру 
Житлову

фехтование
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ЛАБОРАТОРИЯ  
РЕЖИССЁРОВ

Татарский ТЮЗ 
уходит от штампов 
и представляет 
эскизы спектаклей

театр

19 апреля в России 
отмечается памят-
ная дата – День 
принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в 
состав Российской 
империи. По этому 
поводу к жите-
лям Татарстана с 
поздравлением 
обратился военный 
комиссар респу-
блики генерал-май-
ор Сергей Погодин.

В этот день императри-
ца Екатерина II издала 
манифест «О принятии 

Крыма, Тамани и Кубани в со-
став Российской империи», 
говорится в поздравлении. 
Документ стал результатом 
многолетнего военного и 

дипломатического противо-
стояния с Турцией, которая в 
конце концов вынуждена бы-
ла отказаться от своих притя-
заний на полуостров. В своём 
обращении к жителям южно-
го края императрица пообе-
щала свято защищать его, как 
и всех остальных своих под-
данных, а также охранять их 
имущество, храмы и природ-
ную веру от любых посяга-
тельств.

Манифест открыл новую 
страницу в истории Крыма, 
стали быстро развиваться 
экономика, культура и тор-
говля, началось освоение 
огромного массива терри-
тории. За короткое время в 
причерноморской степи вы-
росли новые города и пор-
ты. Российский флот надёж-
но утвердился на Чёрном 
море.

Александр КАЛИНИН,  
руководитель бизнес- 
объединения  
«Опора России»:

Мы законодатель-
но придём к тому, 
что самозанятые 
–  это полноценные 
субъекты малого и 
среднего предприни-
мательства, и на них 
должны распростра-
няться аналогичные 
для МСП льготы. 
Будем выступать 
за то, чтобы с 2020 
года специальный 
налоговый режим 
для самозанятых,  
действующий пока в 
Москве, Московской, 
Калужской областях 
и в Татарстане, рас-
пространился на все 
регионы.

цитата дня

в несколько строк
 ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ вводится в 
республике с 25 апреля по 10 мая, сообщает пресс-служба 
МЧС. В этот период запрещается разжигать костры, ограни-
чен также вход в лесные массивы.
 ТЕЛЕФОННАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам прав гра-
ждан на охрану здоровья и медицинскую помощь будет ра-
ботать сегодня в республике  с 9 до 17 часов.  Обращаться 
можно по телефонам: (843) 236-00-71, 236-40-17, 236-40-62,  
236-89-15.
 ДО 31 МАЯ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
на улице Николая Ершова в Казани  в районе дома 1/111, 
сообщает пресс-служба мэрии города. Причиной являются 
дорожные работы.
 ПОГИБ, пытаясь достать детали из трансформаторной 
будки, 23-летний парень в посёлке Васильево Зеленодоль-
ского района, сообщили в следственном комитете. Его тело 
с признаками поражения электротоком найдено на терри-
тории промплощадки по улице Ленина.
 ВОСЕМЬ ЛЫЖНЫХ БАЗ будет построено в республике в 
течение текущего года, сообщили в Минстрое. На эти цели 
планируется затратить 62 млн рублей.
 ТРИ СВОБОДНЫЕ ВАКАНСИИ приходятся на каждого 
безработного жителя республики, сообщили в Министерст-
ве труда, занятости и социальной защиты. Средняя продол-
жительность безработицы составляет четыре с половиной 
месяца.

поздравление

Праздник, который вдохновляет  
на добрые дела

Далее – на стр. 2

дата в календаре

Новая страница  
в истории Крыма

ДРУЖИМ  
РЕСПУБЛИКАМИ

Наши известные 
земляки – о Днях 
Татарстана  
в Башкортостане

добрососедство
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«Башкортостан первым из республик 
России отмечает столетие современ-
ной государственности. К этой дате он 
подошёл с хорошими экономическими 
показателями. Уверен: наши регионы 
смогут реализовать богатейший потен-
циал для взаимовыгодного сотрудни-
чества. Между двумя республиками 
всегда были и будут только дружеские 
отношения. Братья-татары всегда ря-
дом», – заявил Рустам Минниханов
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башкирские предприятия ак-
тивно взаимодействуют с 
компаниями Татарстана. Реа-
лизуются значимые проекты 
на межмуниципальном уров-
не. Совместно работают тор-
гово-промышленные палаты 
Башкортостана и Татарста-
на. «Регионы укрепляют биз-
нес-кооперацию, создают за-
дел для расширения деловой 
активности. Нам предсто-
ит большая работа, особен-
но по увеличению встречных 
товарных потоков. Для это-
го мы открываем в Татарста-
не Полномочное представи-
тельство нашей республики», 
– сказал врио главы Башкор-
тостана. 

Он отметил, что сегодня 
происходит экономическая 
интеграция между региона-
ми в ключевых отраслях – 
нефтяной промышленности, 
машиностроении. «Перспек-
тивным считаю сотрудниче-
ство в сфере сельского хо-
зяйства. Мы готовы активно 
участвовать в агровыставках 
и ярмарках в Татарстане. Со 
своей стороны ждём соседей 
на наших отраслевых меро-
приятиях. Кооперация сель-
хозпроизводителей, думаю, 
будет выгодна обоим реги-
онам», – подчеркнул Радий 
Хабиров. 

Он согласился с необходи-
мостью укрепления контактов 
в области образования, культу-
ры, медицины, спорта. 

Далее Рустам Минниханов и 
Радий Хабиров подписали со-
глашение между Правительст-
вами республик о торгово-эко-
номическом, научно-техниче-
ском, социально-культурном 
сотрудничестве. 

Также врио главы Башкор-
тостана вручил Президен-
ту Рустаму Минниханову ор-
ден Салавата Юлаева. Награда 
присуждена за большой вклад 
в укрепление сотрудничества 
между Башкортостаном и Та-
тарстаном.

В присутствии журналистов 
Рустам Минниханов пригла-
сил делегацию из Башкорто-
стана во главе с врио главы ре-
спублики Радием Хабировым 
на празднование 100-летия  
ТАССР в следующем году. «На-
деюсь, мы также проведём в на-
шей республике Дни Башкор-
тостана», – выступил с предло-
жением Президент Татарстана.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЁР

Затем Рустам Минниха-
нов и Радий Хабиров возло-

жили цветы в центре Уфы к 
памятнику национального 
героя башкир Салавата Юла-
ева.

Неподалёку расположи-
лась выставка под откры-
тым небом, подготовлен-
ная машиностроительны-
ми предприятиями Татарс-
тана. Здесь Президент РТ и 
врио главы Башкортостана 
осмотрели образцы техники  
КамАЗа, Казанского верто-
лётного завода, компаний 
«Форд Соллерс», «Агромас-
тер», «ТПК МТЗ-Татарстан», 
«Казаньсельмаш». В Дни Та-
тарстана в Башкортостане 
эта площадка, где работали 
также павильоны татарской 
национальной кухни и дру-
гие торговые точки, стала 
популярным местом притя-
жения для многих горожан.

Далее в уфимском кон-
гресс-холле «Торатау» от-
крылся деловой бизнес-фо-
рум, приуроченный к Дням 
Татарстана в Башкортоста-
не. Открывая его, Радий Ха-
биров подчеркнул, что в 
форуме принимают учас-
тие члены Правительств 
обеих республик, руково-
дители крупнейших пред-
приятий и научно-обра-
зовательных учреждений. 
«Это прежде всего подчер-
кивает серьёзный настрой 
к расширению нашего мно-
гопланового взаимовыгод-

ного сотрудничества», – 
сказал врио главы Башкор-
тостана. 

Рустам Минниханов вы-
разил благодарность руко-
водству Башкортостана за 
всестороннюю поддержку 
и содействие в реализации 
проектов по развитию эко-
номических и культурных 
связей между двумя респуб-
ликами. По словам Прези-
дента РТ, есть значительный 
потенциал для развития со-
трудничества наших регио-
нов в нефтегазохимической 
отрасли, транспортном ма-
шиностроении, энергетике 
и энергоресурсосбережении, 
строительстве, агропромыш-
ленном комплексе, поддер-
жке предпринимательства, 
социальной сфере, образова-
нии и науке. 

«Татарстан и Башкорто-
стан – это огромные рынки, 
и мы должны открывать их 
для наших партнёров. Наш 
товарооборот превышает 34 
млрд рублей. Это хороший 
показатель, но стоит ставить 
новые задачи, в частности 
по доведению объёмов вза-
имной торговли до 50–60 
млрд рублей. Нам необхо-
димо внимательно проана-
лизировать, какие товарные 
группы будут востребованы 
в наших регионах. Уверен: 
участники форума откроют 
новые направления для вза-

имодействия, договорятся о 
совместных проектах», – за-
ключил Рустам Минниханов. 

Далее с презентацией 
промышленного потенци-
ала Татарстана и Башкор-
тостана выступили руково-
дители профильных мини-
стерств, прозвучали доклады 
о туристических возможно-
стях двух регионов. Также о 
перспективах сотрудниче-
ства с предприятиями Баш-
кортостана в своих докладах 
сообщили представители та-
тарстанских предприятий. 

В завершение форума в 
присутствии Рустама Мин-
ниханова и Радия Хабирова 
был подписан ряд докумен-
тов о сотрудничестве. Затем 
работа форума продолжи-
лась в рамках тематических 
круглых столов.

И О ДУХОВНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В заключение рабочей по-
ездки в столицу Башкортоста-
на Рустам Минниханов встре-
тился в Уфимской соборной 
мечети с председателем Цен-
трального духовного управ-
ления мусульман России, 
верховным муфтием Талга-
том Таджуддином. Во встрече 
приняли участие Радий Хаби-
ров и заместитель Премьер-
министра Татарстана, пред-
седатель национального со-
вета «Милли шура» Всемир-
ного конгресса татар Василь 
Шайхразиев. Были обсужде-
ны перспективы развития си-
стемы исламского образова-
ния, взаимодействие по ли-
нии Болгарской исламской 
академии, а также вопросы 
межконфессионального со-
трудничества в целом.
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Заслушав представленную информацию и обсудив решение Ра-
бочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на ос-
вещение деятельности политических партий, представленных в Госу-
дарственном Совете Республики Татарстан, от 08 апреля 2019 года 
№75 «О результатах учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Татарстан, региональными теле-
каналом и радиоканалом в марте 2019 года», на основании статьи 5 
Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики Та-
тарстан, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом», раздела VI Порядка учёта объёма эфирного време-
ни, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Госу-
дарственном Совете Республики Татарстан, региональными телека-
налом и радиоканалом, утверждённого постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Татарстан от 11 ноября 2010 
года №35/392, Центральная избирательная комиссия Республики 
Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учёта объёма эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Государственном Совете Республики Татарстан, 
региональными телеканалом и радиоканалом в марте 2019 года, со-
держащиеся в решении указанной Рабочей группы от 08 апреля 2019 
года №75.

2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом 
«Телевидение «Татарстан – Новый Век», учреждённым и распро-
страняемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в марте 2019 
года требований Закона Республики Татарстан «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Государственном Совете 
Республики Татарстан, при освещении их деятельности региональны-
ми телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности полити-
ческих партий, представленных в Государственном Совете Республи-
ки Татарстан, в равном объёме в течение одного календарного месяца.

2.1. Отметить факт компенсации в марте 2019 года недостающего 
объёма эфирного времени в отношении политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
на региональном телеканале «Телевидение «Татарстан – Новый 
Век», учреждённом и распространяемом АО «Телерадиокомпания 
«Новый Век», в объёмах, установленных в приложении к постанов-
лению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 
от 19 марта 2019 года №52/371 «Об утверждении результатов учёта 
объёма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Государственном Совете Ре-
спублики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в 
феврале 2019 года».

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радиокана-
лом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопрограмма «Радио 
Болгар (Болгар Радиосы)», учреждённым и распространяемым АО 
«Телерадиокомпания «Новый Век», в марте 2019 года требований 
Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики Та-
тарстан, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» об освещении деятельности политических партий, 
представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, в 
равном объёме в течение одного календарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в АО «Телерадиокомпания 
«Новый Век», Татарстанское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Татарстанское регио-
нальное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в га-
зеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разместить на 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан Сквордякова О.В.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   Н.П.БОРИСОВА

признание заслуг

Благодарность Президента РФ объявлена Хасановой Нурфайле Аб-
дулловне – водителю трамвая ООО «Электротранспорт».
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие химической про-
мышленности республики и многолетнюю плодотворную работу ме-
далью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждён 
Минигулов Фарид Гертович – генеральный директор Казанского 
ПАО «Органический синтез».
Указом Президента РТ за заслуги в повышении эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, большой вклад в со-
циально-экономическое развитие Мензелинского муниципального 
района медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в 
Республике Татарстан» награждён Салахов Айдар Фаслахович – гла-
ва Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, достойный 
вклад в повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления медалью «За заслуги в развитии  местного само- 
управления в Республике Татарстан» награждены: Ахметханов Аль-
фред Загирович – глава Нуринерского сельского поселения Балта-
синского муниципального района Республики Татарстан; Галиев Раис 
Миншакирович – руководитель аппарата Совета Аксубаевского му-
ниципального района Республики Татарстан; Мазитов Нашат Ахато-
вич – глава Староиштерякского сельского поселения Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан; Хамидуллин Ринат 
Газизуллович – заместитель главы Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан; Ганиев Рустям Гаянович – глава Боль-
шенырсинского сельского поселения Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан; Латыпова Руфия Мингалимовна – 
ведущий специалист отдела делопроизводства управления делопро-
изводством МКУ «Исполнительный комитет муниципального образо-
вания «город Набережные Челны» Республики Татарстан»; Рылов Олег 
Юрьевич – помощник главы Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный артист Респуб-
лики Татарстан» присвоено артистам драмы государственного авто-
номного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан 
Туймазинского государственного татарского драматического театра: 
Зайлялову Алику Харисовичу; Ключаревой Риме Шагитовне; Ха-
кимову Ильдару Равиловичу – артисту-вокалисту (солисту) ООО «Те-
атр песни «Гузель Ильдар».
Благодарность Президента РТ объявлена: Сабирову Наилю Муха-
метзяновичу – ветерану агропромышленного комплекса; Баки-
рову Марату Ирековичу – главному специалисту по инженерным 
коммуникациям службы инженерных коммуникаций управления по 
строительству и капитальному ремонту АО «ТАИФ»; Будилину Конс-
тантину Николаевичу – начальнику службы инженерных коммуни-
каций управления по строительству и капитальному ремонту АО «ТА-
ИФ»; Гайнутдинову Линару Равиловичу – машинисту экскаватора 
ОАО «Татнефтепроводстрой»; Галауетдинову Ринату Фардусовичу 
– главному инженеру проекта архитектурно-планировочной мастер-
ской №3 ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскатель-
ская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»; 
Гарифуллиной Светлане Егоровне – ведущему инженеру-сметчику 
сметно-экономической службы управления по строительству и капи-
тальному ремонту АО «ТАИФ»; Нивину Юрию Борисовичу – началь-
нику участка ООО «Нефтепроводстройинвест»; Хасьянову Хайдару 
Дамировичу – первому заместителю генерального директора ГУП 
РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-про-
изводственная фирма «Татинвестгражданпроект»; Лоцмановой Га-
лине Павловне – ветерану труда; Абдулхакову Айдару Камиле-
вичу – председателю МКУ «Комитет по транспорту Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани»; Мостюкову 
Ильдусу Шайхульисламовичу – председателю общественной бла-
готворительной организации Героев Советского Союза, Героев Соци-
алистического Труда, Героев России и полных кавалеров орденов Бо-
евой и Трудовой Славы Республики Татарстан; Шайдуллиной Нурсюе 
Нурулловне – помощнику Государственного Советника Республи-
ки Татарстан; Петровой Ирине Степановне – старшему помощнику 
Прокурора Республики Татарстан по правовому просвещению; Али-
мовой Шамсие Самиулловне – секретарю Исполнительного комите-
та Шланговского сельского поселения Дрожжановского муниципаль-
ного района Республики Татарстан; Арсланову Марату Мирзаевичу 
– заведующему кафедрой алгебры и математической логики Инсти-
тута математики и механики им. Н.И.Лобачевского ФГАОУ ВО «Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет»; Муртазину Тимуру 
Анваровичу – заместителю директора ГБУ «Республиканский центр 
по поддержке творчески одарённых детей и молодёжи «Созвездие – 
Йолдызлык»; Хайруллиной Гульнаре Мансуровне – заместителю 
руководителя по культуре и по делам молодёжи Центра по культурно-
просветительской деятельности «Идель», Республика Болгария; Шай-
дуллиной Надежде Аркадьевне – заместителю начальника по диаг-
ностике – заведующему ветеринарной лабораторией ГБУ «Буинское 
районное государственное ветеринарное объединение»; Шаронову 
Эдуарду Павловичу – директору филиала ОАО «Сетевая компания» 
– «Елабужские электрические сети»; Сайфутдинову Айдару Муха-
метхановичу – президенту РОО «Гольф Союз Республики Татарстан».

К сведению депутатов Госсовета  
Республики Татарстан

Сорок седьмое заседание Государственного Совета  
Республики Татарстан пятого созыва состоится 22 
апреля (понедельник) 2019 года в 10 часов в зале за-

седаний Государственного Совета Республики Татарстан.
Регистрация депутатов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан будет производиться 21 апреля с 13 часов и 
22 апреля с 8 часов в здании Государственного Совета  
Республики Татарстан.
Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Государственного Совета  
Республики Татарстан

официально

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 

Постановление
11 апреля 2019 г., г. Казань, №54/385

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в марте 2019 года

Творческие связи меж-
ду татарскими и башкир-
скими деятелями культу-

ры никогда не прерывались 
и приобрели сегодня самые 
разные формы. Это и обмен-
ные гастроли, и совместные 
литературные праздники, и 
многое другое. Но в таком 
формате, как Дни Татарстана 
в Башкортостане, то есть на 
уровне первых лиц и с учас- 
тием лучших творческих сил, 
мероприятия не проводились 
давно. И возрождение этой 
традиции не может не радо-
вать. На мой взгляд, это также 
повод отметить вклад в татар-
станскую культуру уроженцев 
Башкортостана. Думаю, если 
бы можно было собрать их се-
годня вместе, то это был бы 
грандиозный праздник. Ска-
жем, родом из Башкирии Ли-
ма Кустабаева, более двадца-
ти лет ковавшая мастерство 
и славу Государственного ан-

самбля песни и танца Татар-
стана. Из башкирской глубин-
ки был и Абрек Абзгильдин, 
много лет возглавлявший Со-
юз художников РТ. Яркий след 
в татарском изобразительном 
искусстве оставил Рашит Има-
шев, выходец из Бижбуляк-
ского района Башкортостана. 
К слову, это и мой родной рай-
он, поэтому я не раз общался 
с этим самобытным мастером 
кисти и люблю многие его кар-
тины – портреты, пейзажи… 
Из молодых можно назвать 
певицу Айгуль Сагинбаеву, 
которая одинаково популяр-
на и в Башкортостане, и в Та-
тарстане. Кумиром татарской 
молодёжи и всех, кто любит 
эстраду, стал башкирский па-
ренёк Радик Юльякшин, вы-
ступающий под сценическим 
псевдонимом Элвин Грей. 
Именно эти и другие молодые 
таланты, способные украсить 
собой любой праздник, укре-
пляют меня в мысли, что в эти 
апрельские дни мы пережива-
ем настоящий ренессанс.

Дни Республики Татар-
стан в Башкортостане 
приурочены к двум зна-

менательным датам: столе-
тию образования Республики 
Башкортостан и столетию со-
здания Татарской АССР. Об-
ретение Башкортостаном и 
Татарстаном национально-го-
сударственного статуса ста-
ло поворотным явлением для 
социально-экономического 
и культурного развития рес- 
публик, а также националь-
ных отношений в нашем поли-
этническом государстве. Тог-
да же были заложены основы 
федеративных отношений в 
России.
Башкортостан стал первой на-
циональной автономией, и ны-
нешняя встреча в Уфе – это 
совместный праздник дру-
жественных республик. Сре-

ди тюркских народов татары 
и башкиры наиболее близки 
как территориально, так и по 
языку, культуре, духовным тра-
дициям.
Дни Татарстана в Башкорто-
стане – это возможность укре-
пить наше сотрудничество, в 
том числе расширить научное 
взаимодействие. Перспек-
тивы сотрудничества в сфе-
ре науки я усматриваю в уг- 
лублённом изучении проблем 
тюркологии с учётом истори-
ческих судеб родственных на-
родов. В культурно-историче-
ском самосознании каждого 
народа тюркской языковой 
группы присутствует идея при-
надлежности к единому тюрк-
скому сообществу. Наши ака-
демии способны на научной 
основе совместно заниматься 
изучением и популяризацией 
достижений тюркской цивили-
зации, содействовать разви-
тию инновационного потенци-
ала наших республик.

Несмотря на то что я до-
вольно часто бываю у 
себя на родине в Баш-

кортостане, а уфимские дру-
зья навещают меня в Каза-
ни, эти дни наполнены для 
меня по-настоящему радост-
ным волнением. Моя нынеш-
няя поездка на родину особен-
ная прежде всего потому, что 
в рамках Дней Татарстана мы 
открыли в Уфе памятник Габ-
дулле Тукаю. Для всех нас это 
знаковое и долгожданное со-
бытие.
Деятели культуры обеих рес-
публик неоднократно подни-
мали вопрос о памятнике Ту-
каю. Я сам лично писал об 
этом в газете «Кызыл тан» – о 
связях Тукая с Уфой, куда та-
тарский поэт приезжал к сво-
ему другу Мажиту Гафури, и о 
необходимости увековечить 
эту дружбу. Представители 
башкирской творческой ин-
теллигенции в свою очередь 
подчёркивали, что это больше, 
чем памятник татарскому поэ-
ту, это символ единства наших 
литературных и исторических 
корней. И вот, что называется, 
свершилось!
Сначала я увидел этот па-
мятник на фотографии, и он 
сразу мне понравился тем, 

что Тукай предстаёт именно 
творческой фигурой. Иные 
скульпторы изображают его 
«бронзовым» в буквальном и 
переносном смысле. А здесь 
очень точно переданы и его 
внешний облик, и тонкий ду-
шевный склад. Перед нами 
именно Поэт! Мне также нра-
вится, что он установлен пе-
ред Уфимским татарским теа-
тром «Нур». Хотя на этот счёт 
было много споров… На мой 
взгляд, это очень достойное и 
красивое место. 
И в целом программа Дней 
Татарстана очень интерес-
ная и насыщенная, это на-
стоящий творческий взаимо-
обмен. Причём впервые за 
долгое время он не сводит-
ся только к традиционным 
контактам между деятелями 
культуры и искусства. Нам не-
обходимо также укреплять 
экономическое сотрудничест-
во, запускать совместные со-
циальные проекты. Поэтому 
Дни Татарстана в Башкорто-
стане – это ещё и деловая пло-
щадка. И мы надеемся, что ру-
ководители наших республик 
Рустам Минниханов и Радий 
Хабиров придадут второе ды-
хание этому сотрудничеству. 
Богатые регионы с хорошим 
экономическим потенциалом 
– это опора Российской Феде-
рации! 

Соглашение о сотрудниче-
стве между КамАЗом и 
Республикой Башкорто-

стан, подписанное ещё в 2018 
году в рамках Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума, будет дейст-
вовать до конца 2020 года с 
возможностью его продления, 
сообщили в пресс-службе кам-
ского автогиганта.
Документ предусматривает 
взаимодействие сторон, на-
правленное на эффектив-
ное развитие предприятий  
КамАЗа, расположенных на 
территории Башкортостана. 
Эта деятельность осуществ-
ляется в рамках соответству-
ющего плана мероприятий.  
Созданы совместная рабочая 
группа, программы по разви-
тию ПАО «Туймазинский за-
вод автобетоновозов» и ПАО  
«НефАЗ», дочерних предприя-

тий КамАЗа в Башкортостане. 
«Для нас территория Республи-
ки Башкортостан – это вторая 
по значению площадка после 
Набережных Челнов с общей 
численностью работающих бо-
лее восьми тысяч человек, по-
этому наше взаимодействие с 
местной властью крайне важ-
но, – прокомментировал по-
сле подписания документа ге-
неральный директор КамАЗа 
Сергей Когогин. – Соглашение 
ориентировано на расшире-
ние нашего сотрудничества и 
инвестиционной деятельнос-
ти». Говоря о значимости до-
кумента, он подчеркнул, что 
время сейчас очень быстро 
меняется, и у местной влас-
ти должна быть уверенность 
в том, что предприятие разви-
вается в правильном направ-
лении. При этом КамАЗу нуж-
на поддержка для реализации 
технологических инноваций и 
инвестиционной активности. 

добрососедство

Мы переживаем ренессанс
Римзиль ВАЛЕЕВ, журналист, 
общественный деятель 

Мякзюм САЛАХОВ,  
президент Академии наук 
Республики Татарстан

Мы принадлежим  
единому сообществу

Больше,  
чем памятник Тукаю
Роберт МИННУЛЛИН, 
народный поэт Татарстана

Вторая по величине  
площадка
Юлия НИКОЛАЕВА

Шамиль БАГАУТДИНОВ

В республиканскую 
Концепцию государст-
венной национальной 
политики будут внесе-
ны изменения.

В Казани в Доме друж-
бы народов Татарстана 
состоялось заседание 

Межведомственной рабочей 
группы по вопросам межна-
циональных и межконфесси-
ональных отношений в Рес-
публике Татарстан. Провёл 
его заместитель Премьер-ми-
нистра Василь Шайхразиев. 

В заседании приняли участие 
представители Аппарата Пре-
зидента, республиканских ми- 
нистерств и ведомств, Ас- 
самблеи народов Татарстана, 
общественных, научных ор-
ганизаций, религиозных кон-
фессий и национально-куль-
турных автономий.

Василь Шайхразиев напом-
нил, что в декабре прошлого 
года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
своим указом утвердил изме-
нения, внесённые в Страте-
гию государственной нацио-
нальной политики страны на 
период до 2025 года. С учётом 
этого корректируется и соот-
ветствующий базовый доку-

мент в Татарстане. В январе 
этого года была сформирова-
на рабочая группа по подго-
товке внесения изменений в 
Концепцию во главе с дирек-
тором Института международ-
ных отношений КФУ Рамилем 
Хайрутдиновым.

Рабочая группа постара-
лась в полной мере учесть все 
поступавшие предложения по 
изменению некоторых по-
ложений Концепции, и мно-
гие из них нашли отражение в 
тексте новой её редакции. Це-
лью государственной нацио-
нальной политики Татарстана 
всегда были и остаются созда-
ние и поддержание полити-
ко-правовых, социально-эко-

номических, духовно-нравст-
венных, культурно-бытовых 
условий для цивилизованно-
го развития всего многонаци-
онального татарстанского об-
щества. Эта цель, по мнению 
участников заседания, обозна-
чена в новой редакции Кон-
цепции в полной мере. Поэто-
му рабочая группа в целом её 
одобрила и направила на рас-
смотрение Президенту РТ.

На заседании также обсуж-
дён план мероприятий по ре-
ализации в Республике Та-
тарстан в 2019–2021 годах 
Стратегии государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации, рассмот-
рены другие вопросы.

Обновление в национальном формате
общество

Заместитель Председа-
теля Госсовета Юрий 
Камалтынов в стенах 

парламента 16 апреля встре-
тился с делегацией группы 
дружбы «Франция – Россия» 
сената Французской Респуб-
лики. Делегацию возглавил 
руководитель группы Жерар 
Лонге. Об этом информирует 
пресс-служба республикан-
ского парламента.
Предваряя встречу, Юрий Ка-
малтынов выразил сочувст-
вие по поводу пожара, кото-
рый накануне охватил собор 
Парижской Богоматери – 
исторический символ Фран-
ции. «Для нас это тоже при-
скорбно. Будем надеяться, 
что уникальная святыня в 
кратчайшие сроки будет вос-
становлена», – подчеркнул он.
Заместитель Председателя 
Госсовета рассказал европей-
ским коллегам об устройстве 
и принципах формирования 
татарстанского парламента, а 
также об особенностях реали-
зации федерального и регио-
нального законодательства.
В ответном слове Жерар 
Лонге рассказал, что группа 
дружбы «Франция – Россия» 

является самым многочис-
ленным объединением в се-
нате. Французские сенаторы 
вступают в него по собствен-
ной инициативе.
В ходе беседы гости интересо-
вались вопросами, касающи-
мися роли регионов в обес-
печении территориальной 
целостности государства и их 
взаимодействия с федераль-
ным центром. Французские 
сенаторы также задали ряд 
вопросов о механизме взаи-
модействия законодательной 
и исполнительной, региональ-
ной и муниципальных властей 
республики, модели мирного 
сосуществования представи-
телей различных культур, на-
родов и религий в Татарстане.
«Мы предпринимаем серьёз-
ные усилия, отстаивая поло-
жительный имидж России и 
укрепляя отношения между 
нашими странами. На осно-
ве конкретных примеров, од-
ним из которых является наш 
визит в вашу республику, мы 
пытаемся показать успешный 
опыт, наработанный в Рос-
сийской Федерации на реги-
ональном уровне», – подчерк-
нул Жерар Лонге.

Встреча с французскими  
сенаторами

в парламенте Наводим новые мосты дружбы

По словам Президента Татарстана, но-
вое соглашение о сотрудничестве меж-
ду Правительствами двух братских  
республик ознаменует собой новый 
этап в отношениях. Объём взаимной 
торговли вполне реально довести до 
50–60 млрд рублей ежегодно
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Фотография казанской 
достопримечательности 
– здания Национального 
банка Татарстана, рас-
положенного на улице 
Баумана, представлена 
на Никитском бульваре 
в Москве, где откры-
лась выставка «Дом для 
банка».

Всего в экспозиции 30 фо-
тографий памятников 
истории и культуры, в ко-

торых в настоящее время на-
ходятся учреждения Централь-
ного банка РФ. Выставка при-
урочена к Международному 
дню памятников и историче-
ских мест, который отмечает-
ся ежегодно 18 апреля, и Дням 
исторического и культурного 
наследия в Москве. 

Строительство здания Ка-
занского отделения Государ-
ственного банка началось в 
1912 году, о чём свидетельст-
вует заложенная в его осно-
вание серебряная пластина с 
надписью: «В лето от Рожде-
ства Христова 1912-е, 3 ию-
ля, в благополучное царст-
вование Государя Императо-

ра Николая Александровича, 
при председателе Совета Ми-
нистров, Министре финансов 
В.Н.Коковцеве, при управляю-
щем Государственным банком 
А.В.Коншине, при казанском 
губернаторе М.В.Стрижевском, 
при управляющем Казанским 
отделением Государственного 
банка А.Ф.Квецинском, строи-
теле-инженере В.А.Трифонове 
заложено сие здание для Ка-
занского отделения Государст-
венного банка».

Персонал отделения перее-
хал в это строение 1 сентября 
1914 года, а в 1915-м оно было 
оснащено сигнализацией, кла-
довая оборудована стальными 
дверями весом более 11 цент-
неров фирмы «Артур Коппель». 
На тот момент это было самое 
новое здание в системе Госу-
дарственного банка, а Казань 
занимала важное стратегиче-
ское положение в центре стра-
ны. Во время Первой мировой 
войны, когда возникла потен-
циальная угроза немецкого на-
ступления на наше государст-
во, сюда была перевезена часть 
стратегического золотого за-
паса Российской империи.

Познакомиться с экспози-
цией все желающие могут до 
30 апреля 2019 года, сообщи-
ли в пресс-службе Нацбанка РТ.

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Поли-
ция задержала женщину, по-
хитившую крупную сумму де-
нег ради подарков для сына, 
сообщает Metro.
В промежутке с октября 
2017 года по апрель 2018-го 
Натали Джонстон из Солфор-
да украла с последнего ме-
ста работы 47 тысяч фунтов 
стерлингов. Предыдущий 
работодатель также уличил 
39-летнюю женщину в кра-
же 122 тысяч фунтов стер-
лингов.
Британка совершила повтор-
ное преступление, чтобы 
провести больше времени 
со своим сыном. Женщина 
понимала, что вскоре её ма-
хинации вскроются, и ре-
бёнка отдадут отцу. На эти 
деньги она путешествовала 
с сыном за границу. Она так-
же покупала ему подарки ко 
дню рождения и всячески 
его баловала.
Суд назначил Джонстон на-
казание в 150 часов испра-
вительных работ. 

ЕЩЁ УСПЕВАЕТЕ
 РОССИЯ  Сервис продажи 
авиабилетов Biletik.aero от-
крыл вакансию путешест-
венника с зарплатой 100 ты-
сяч рублей в месяц.
Организация ищет сотрудни-
ка старше 18 лет, готового к 
частым перелетам, отлично 
владеющего русским язы-
ком, умеющего снимать ка-
чественные видео и делать 
интересные фотографии.
Если путешественник захо-
чет работать на международ-
ных направлениях, ему по-
требуется английский язык 
не ниже уровня Intermediate. 
Победителю отбора пред-
ложат официальное офор-
мление в штат, зарплату 100 
тысяч рублей и оплату всех 
необходимых расходов на 
осуществление путешест-
вия.
Будущий сотрудник компа-
нии должен будет состав-
лять авторские маршруты по 
одному из пяти направлений 
– Россия, Европа, Африка, 
Америка, Азия. Помимо зар-
платы ему полагаются ко-
мандировочные (десять ты-
сяч в сутки), а также оплата 
проживания, билетов, стра-
ховки, трансферов и связи в 
поездках.
Заявки принимаются до 15 
июня.

УВЛЁКСЯ
 ИТАЛИЯ  Разоблачён мо-
шенник, который много лет 
притворялся инвалидом, со-
общает Daily Mail.
В 2007 году 55-летний Ро-
берто Гуглельми из Флорен-
ции при помощи соседа ин-
сценировал ДТП и получил 
поддельное свидетельство, 
подтверждающее, что он не 
может ходить. В течение 12 
лет мужчина получал посо-
бие, занимал на парковках 
места для инвалидов и поль-
зовался другими льготами.
Чтобы обмануть врачей, Гу-
глельми колол обезболива-
ющие средства, выдержал 
болезненную физиотерапию 
и добился атрофии мышц. 
Правды не знали даже его 
друзья. 
Со временем Гуглельми ув-
лёкся и стал бороться за 
права инвалидов в местной 
газете. Он утверждал, что 
служил в полиции и постра-
дал во время перестрелки. В 
2014 году мужчина написал 
в Ватикан и рассказал свою 
историю. После этого его 
принял Папа Римский.
9 апреля Гуглельми вер-
нулся после отдыха в Того. 
Представители властей за-
метили, что он без помощи 
посторонних сошел с трапа 
самолёта. Скрытая камера, 
установленная в его доме, 
подтвердила их подозрения.

ТЕПЕРЬ ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО
 РОССИЯ  Аэропорт Бесовец 
в Петрозаводске переиме-
новали в аэропорт Петроза-
водск, сообщается на порта-
ле Росреестра.
Новые названия получили 
ещё два аэропорта. В Крас-
ноярском крае международ-
ный аэропорт Красноярск 
(Емельяново) переименован 
в международный аэропорт 
Красноярск. В Республике 
Ингушетия аэропорт Магас 
(Слепцовская) переимено-
ван в аэропорт Магас.
Ранее вопрос о выборе но-
вого имени для аэропорта 
Петрозаводска поднимал-
ся министром внутренних 
дел России Владимиром Ко-
локольцевым и секретарем 
Совета безопасности Ни-
колаем Патрушевым. Они 
посчитали, что прежнее 
название аэропорта ассо-
циируется с потусторонними 
силами.

Пожелала мужества и удачи
«ОРЕШИНА Нонна Николаевна», 23.04.2015

Вечная память Нонне Николаевне. Она была светлейшим и 
добрым человеком. Я был испытателем в ГНИИАиКМ, мы по-
знакомились во время экспериментов на центрифуге – она 
писала новую книгу, посвящённую нам, испытателям. Тогда 
и подружились, переписывались какое-то время. Суета, ра-
бота, а вот теперь война у нас в Донбассе… И вот 12 апреля, 
в День космонавтики, мне в руки попалась брошюра «Такое 
огромное небо», подписанная Нонной Николаевной» с поже-
ланием «мужества и удачи в небе и на земле, 1988 г.». Веч-
ная память Вам, дорогая моя, уважаемая Нонна Орешина. 
Скорблю и плачу…

Игорь Николаевич СЕРДИЧЕНКО, Донбасс

Есть более актуальные проблемы
«В Татарстане намерены утроить объёмы жилищного  

строительства на селе», 15.04.2019

Молодёжь уезжает из сельской местности не потому, что ей 
жить негде, а потому, что негде работать. В деревнях очень 
много пустых домов. На выделенные для села деньги сна-
чала надо построить предприятия, чтобы занять всех безра-
ботных сельчан делом, предоставить им рабочие места. А 
вот потом или одновременно думать о строительстве нового 
жилья и инфраструктуры.

Венера

И чтобы режим тишины  
соблюдался

«Проект планировки Адмиралтейской слободы обсудят  
в Казани», 28.03.2019

В районе Старого Русла, рядом с запланированным парком, 
просто необходимо будет обустроить парковку, иначе хао-
тично расположенный автотранспорт будет создавать сум-
бурную обстановку. Желательно предусмотреть, чтобы парк 
находился под видеонаблюдением и в ночное время закры-
вался, поскольку вблизи расположены жилые дома, а ре-
жим тишины должен соблюдаться.

Елена

Почему этой УК закон не писан?
«Куда жаловаться на управляющую компанию?»,  

 Фарида Якушева, 19.04.2012

Согласно Гражданскому кодексу ответственность за сохран-
ность и содержание общего имущества в многоквартирном 
доме на основании договора управления несет управляю-
щая организация. Согласно постановлению Госстроя РФ от 
27.09.03 №170 управляющая компания обязана в течение 
одних суток с момента выявления протечки устранить ее. Иг-
норируя российское законодательство, ООО «Арго» не реаги-
рует на поданное мною в начале марта заявление по устра-
нению течи между плитами 4-го и 5-го этажей с наружной 
стороны многоквартирного жилого дома, несмотря на угро-
зу затопления. Хоть кто-то может заставить эту управляющую 
компанию подчиняться закону?

Стас, Лениногорск

С надеждой на участие  
в XVI фестивале

«Казанский фестиваль мусульманского кино будет прини-
мать заявки до 1 февраля 2019 года», 8.11.2018

Я выпускник ВГИКА. В 2013 году к 85-летию киргизского пи-
сателя Чингиза Айтматова снял авторский полнометражный 
документальный фильм под названием «И мое Слово – душа 
моя» о жизни и творчестве писателя. О вашем кинофестива-
ле узнал только в прошлом году и просто не успел подать за-
явку на участие в том кинофоруме, посвященном 90-летию 
Чингиза Айтматова. Настроился на осень этого года, а сегод-
ня совершенно случайно узнал, что кинофестиваль состоит-
ся не в сентябре,  а в апреле. К моему великому сожалению, 
я опять не приму в нём участия. Тем не менее, желаю XV Ка-
занскому международному фестивалю мусульманского кино 
больших успехов и творческой атмосферы!

С уважением, Бекболот АЙДАРАЛИЕВ, Кыргызстан.

резонанс-онлайн
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День местного само- 
управления
753 до н.э. – Ромулом осно-
ван вечный город Рим.
1921 – провозглашено со-
здание Армянской ССР.
1925 – образована Чуваш-
ская АССР.
1951 – создан Националь-
ный олимпийский комитет 
СССР.
1954 – СССР вступил в ЮНЕ-
СКО.
1960 – новой столицей Бра-
зилии стал город Бразилиа, 
возведённый за четыре го-
да в чистом поле.
1972 – посадку на Луну 
возле кратера Декарт осу-
ществляет американский 
космический корабль «Апол-
лон-16» с тремя американ-
скими астронавтами.
2000 – Госдума РФ ратифи-
цировала договор о полном 
прекращении ядерных ис-
пытаний.
РОДИЛИСЬ:
Елизавета II, королева Ве-
ликобритании с 1952 года.
Иван Петрович Кули-
бин (1735–1818), механик-
изобретатель, имя которого 
стало нарицательным.
Равиль Рахимович Ту-
машев (1923–2016), ре-
жиссёр, заслуженный дея-
тель искусств Татарстана, 
лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая, ветеран Великой 
Отечественной войны.
УМЕРЛИ:
Иван Михайлович Губ-
кин (1871–1939), учёный-
геолог, основатель совет-
ской нефтяной геологии.
Аркадий Владимиро-
вич Николаев (1925–
2011), бывший предсе-
датель Дрожжановского 
райисполкома, инвалид Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, участник штурма и взя-
тия Берлина.
Борис Андреевич 
Пильняк (1894–1938), пи-
сатель.
Марк Твен (Сэмюэл Ленг-
хорн Клеменс, 1835–1910), 
американский писатель.

22 АПРЕЛЯ
1370 – в Париже началось 
строительство Бастилии, ко-
торая своими стенами долж-
на была защищать Париж от 
атак англичан.
1814 – в Петербурге состо-
ялся крупнейший в истории 
города салют, который со-
стоялся по случаю заключе-
ния мира с Францией (про-
гремело 324 залпа).
1915 – первое использо-
вание Германией отравля-
ющих вещёств против ан-
гло-французских войск в 
районе города Ипр.
1919 – угроза захвата кол-
чаковцами Чистополя, бо-
лее 80 судов и барж, в кото-
рых находилось около 400 
тысяч пудов хлеба. Совнар-
ком потребовал принять 
срочные меры по выводу 
каравана судов из затона, 
ещё скованного льдом, на 
Волгу. Для его взламыва-
ния использовали мощный 
земснаряд «Волжский-20», 
и вторая коммунистическая 
рота речников, преодоле-
вая ледяные заторы, спасла 
суда и грузы.
1957 – за цикл стихотворе-
ний «Моабитская тетрадь» 
поэту Мусе Джалилю при-
суждена посмертно Ленин-
ская премия.
1978 – второй шинный за-
вод в Нижнекамске дал пер-
вую продукцию – шины для 
автомобилей повышенной 
грузоподъемности.
2000 – в Москве прошла 
ХIII торжественная церемо-
ния вручения призов Рос-
сийской академии кине-
матографических искусств 
«Ника» за 1999 год. Лучшим 
игровым фильмом была на-
звана картина «Хрусталёв, 
машину!» Алексея Германа.
РОДИЛИСЬ:
Фридрих Боденштедт 
(1819–1892), немецкий 
писатель, переводчик, 
внесший значительный 
вклад в знакомство не-
мецкого читателя с рус-
ской литературой. Пе-
реводил русских поэтов 
(Пушкина, Лермонтова).
Марат Ринатович Га-
фаров (1977), глава Дрож-
жановского муниципально-
го района.
Акдес Нигмат Курат 
(1903–1971), историк, ро-
доначальник турецкой исто-
риографии. Родился в селе 
Беркет-Ключ Черемшанско-
го района.
Владимир Ильич Ленин 
(1870–1924).
Владимир Владими-
рович Набоков (1899–
1977), русский и американ-
ский писатель.
УМЕРЛИ:
Михаил Михайлович 
Козаков (1934–2011), ак-
тёр театра и кино, народный 
артист России, лауреат Гос-
премии СССР.

река  времени

юбилей

Секреты и сюрпризы «Симхи»

О секретах творческого 
долголетия коллекти-
ва и программе пред-

стоящего юбилейного вечера 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе» рассказали ху-
дожественный руководитель 
«Симхи» Эдуард Туманский и 
другие музыканты ансамбля. 
По их словам, секрет прост и 
кроется в том, что в своё время 
скрипач Леонид Сонц, основа-
тель и первый руководитель 
ансамбля, собрал не просто 

хороших музыкантов, а имен-
но единомышленников, кото-
рым всегда интересно вместе.

На концерте в честь 30-ле-
тия коллектива будут звучать 
полюбившиеся казанцам му-
зыкальные хиты на идиш, ив-
рите и ладино в новой аран-
жировке, а также академиче-
ские и джазовые компози-
ции. «Концерт будет живой, 
весёлый… Мы приготовили 
для зрителей несколько сюр-
призов», – рассказал Эдуард 

Туманский. В качестве веду-
щего на юбилейном вечере 
выступит заслуженный ар-
тист России, актёр и режис-
сёр Борис Львович, который 
сотрудничает с «Симхой» уже 
более двадцати лет. 

По словам Эдуарда Туман-
ского, «Хасидский диск», не-
давно записанный ансамблем 
при поддержке главного рав-
вина России Берла Лазара, се-
годня есть во всех синагогах 
России. Некоторые из вошед-

ших в него песен также можно 
будет услышать на юбилейном 
концерте в Казани. 

Напомним, что первый 
концерт ансамбля «Симха» со-
стоялся в 1989 году. По словам 
пианиста Альберта Гильфано-
ва, выступление клезмерского 
ансамбля вызвало тогда у ка-
занских зрителей бурю эмо-
ций: люди плакали и смеялись, 
потому что клезмерская музы-
ка понятна и близка не только 
еврейскому народу.

Светлана ОЛИНА

28 апреля в Казани 
в Большом кон-
цертном зале им. 
С.Сайдашева состо-
ится юбилейный 
концерт известного 
ансамбля клезмер-
ской музыки «Сим-
ха», отмечающего 
в этом году своё 
тридцатилетие. ta
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отовсюду обо всём

–Очень приятно, 
что наша не- 
многочисленная 

команда показала высокую 
эффективность, – поделил-
ся радостью с прессой перед 
началом торжественной це-
ремонии закрытия олимпиа-
ды вице-премьер – министр 
образования и науки РТ Ра-
фис Бурганов. 

Радость министра можно 
понять. Действительно, из 14 
олимпиадников сборной Та-
тарстана (для сравнения: в 
сборной Москвы, например, 
был 101 участник) один стал 
абсолютным победителем 
(набрал больше всех баллов), 
ещё один – девятиклассник 
казанского лицея-интерна-
та №7 Булат Миннеханов – 
вошёл в число победителей, 
и девять юных татарстанцев 
стали призёрами турнира.

– Сегодня российской 
экономике очень нужны хо-
рошие программисты, – от-
метил в свою очередь вице-
премьер – министр инфор-
матизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов. – В Татарста-
не, например, работают бо-
лее 1700 IT-компаний, их 
экспорт превышает несколь-
ко миллионов долларов, и у 
всех этих компаний есть ог-
ромный запрос на молодые 
таланты. 

Роман Шайхутдинов так-
же отметил: приехав в Та-

тарстан на олимпиаду, на-
чинающие айтишники со 
всей страны могли по дос-
тоинству оценить респу-
блику как комфортный ре-
гион для жизни и профес-
сионального развития. Тем 
более что олимпиада прохо-
дила в Иннополисе – городе, 
где основную ставку делают 
именно на IT-отрасль.

Об этом же говорила, по-
здравляя победителей и при-
зёров, заместитель Предсе-
дателя Госсовета РТ Татьяна 
Ларионова:

– Теперь, имея возмож-
ность без экзаменов посту-
пать в любой вуз, помните, 
что в Татарстане есть много 
университетов, где вам будут 
рады.

В свою очередь гость тур-
нира, заместитель директо-
ра Департамента государ-
ственной политики в сфе-
ре общего образования Ми-
нистерства просвещения 
России Сергей Пилипенко  
отметил, что в Татарстане, 
как всегда, прекрасно ор-
ганизовали и провели ме-
роприятие, продемонстри-
ровав высочайший уровень 
подготовки на каждом его 
этапе.

Что же касается абсолют-
ного победителя Ильдара 
Гайнуллина, то он в обще-
нии с прессой был немно-
гословен. Да и что тут особо 
говорить? «Да, задания бы-
ли сложные. Но я много тре-
нировался, решал большое  
количество задач». А на во-
прос, хватает ли у него вре-
мени на что-нибудь, кроме 
информатики, секунду под-
умав, ответил: «Ну да. Мате-
матикой вот ещё занима-
юсь». 

Такие уж они, настоящие 
программисты.

знай наших! Молодых программистов  
в Татарстане всегда ждут
В Казани подвели итоги  
Всероссийской олимпиады по информатике

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Ученик казанского лицея 
им.Лобачевского КФУ Ильдар Гайнул-
лин (на снимке) стал абсолютным 
победителем Всероссийской олим-
пиады по информатике и ИКТ среди 
десятиклассников. Итоги олимпиа-
ды, которая, как мы уже сообщали, с 
11 апреля проходила в Иннополисе, 
подвели во вторник вечером в казан-
ском КЦ «Московский». 
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На протяжении пяти 
дней режиссёры из Мо-
сквы, Норильска и Уфы 

репетировали спектакли вме-
сте с актёрами татарского 
ТЮЗа, а в субботу представи-
ли результаты своего труда на 
обсуждение общественности. 
«Мы пригласили зрителей, 
профессиональных режис-
сёров, театральных критиков 
и журналистов, потому что 
нам важно услышать их мне-
ние. Это всё – лишь эскизы. В 
идеале каждый из них будет 
доработан до полноценного 
спектакля. Но в каком направ-
лении двигаться, мы поймём 
только после того, как услы-
шим все мнения», – рассказал 
куратор проекта, заведующий 
литературно-драматургиче-
ской частью театра им. Г. Ка-
мала Нияз Игламов. 

В начале показов он пре-
дупредил: несмотря на то, 
что лаборатория организо-
вана в стенах ТЮЗа, на лёг-
кие темы зритель может не 
рассчитывать. Даже о люб-
ви к собакам здесь говори-
ли серьёзно, с комом в гор-
ле. Какие уж тут шутки, когда 
много лет подряд на все уго-
воры завести лохматого дру-
га мама отвечает «нет»?

Одним из самых «серьёз-
ных» спектаклей лаборато-
рии стала постановка мос-

ковского режиссёра Ека-
терины Корабельник по 
произведению француз-
ской писательницы Мари-
Од Мюрай «Умник». Это ду-
шещипательная история о  
22-летнем герое-аутисте, его 
брате и их соседях по квар-
тире. Казанская публика оце-
нила эксперимент – с боль-
шой сцены об аутистах на та-
тарском языке, кажется, ещё 
не говорили. Екатерина Ко-
рабельник называет себя ре-
жиссёром «жёсткой формы», 
но и для неё работать с этим 
эскизом было непросто.

«За короткое время моя 
труппа и режиссёр осили-
ли очень серьёзную тему. Это 
большой опыт для артистов и 
огромное откровение для нас. 
Ведь особенных людей мы 
встречаем, но не всегда пони-

маем их. Благодаря тому, что 
вы пропустили пьесу через 
своё сердце, делать это стало 
легче», – выразил своё мне-
ние главный режиссёр ТЮЗа 
им. Г.Кариева Ренат Аюпов. 

Экспертным мнением об 
эскизах поделились заведу-
ющий литературной частью 
Московского ТЮЗа, препо-
даватель кафедры истории 
зарубежного театра ГИТИСа 
Владислава Куприна, а также 
член ассоциации театраль-
ных критиков Татьяна Джу-
рова. Помимо режиссёрских 
находок, они обратили вни-
мание на недостатки эскизов 
– какие образы стоит дора-
ботать, где изменить декора-
ции, дополнить диалоги.

Интересно, что организа-
торы проекта сознательно ре-
шили отойти от текстов на та-

тарском языке, – чтобы экспе-
римент оставался таковым до 
конца. Языковой барьер стал 
дополнительной трудностью 
для актёров и режиссёров, но 
не смог помешать зрителям 
понять суть постановок (к то-
му же они могли воспользо-
ваться наушниками). 

«Эта лаборатория – для 
разгонки крови, для того, 
чтобы театр не закостене-
вал в штампах, не забывал 
про развитие», – отметил Ни-
яз Игламов. Кстати, уход от 
штампов отразился и на ло-
кации спектаклей – часть из 
них была показана в фойе 
театра, а зрителям разреши-
ли расположиться на сцене. 
Лабораторию «Tamga» плани-
руют сделать ежегодным ак-
тёрско-режиссёрским интен-
сивом.

в театре

Татарский ТЮЗ уходит от штампов
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Четыре эскиза спектаклей за один 
вечер показали в театре юного зри-
теля им. Г. Кариева. Накануне здесь 
подвели итоги первой режиссёрской 
лаборатории «Tamga».

Первая 
режиссёр-
ская ла-
боратория 
«Tamga», 
– это 
уникальный 
творческий 
экспери-
мент, на-
правленный 
на выход 
за рамки 
привычных 
тем.

выставка

Национальный банк РТ 
стал экспонатом
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Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-
Казань» уступило в по-
луфинале и во втором 
матче «Локомотиву» из 
Калининграда – 0:3. По 
итогам двух матчей в фи-
нал вышел «Локомотив», 
который сыграет с по-
бедителем пары «Дина-
мо» (Москва) – «Уралоч-
ка-НТМК» (Екатеринбург). 
После двух матчей в этом 
противостоянии ничья. 
ФУТБОЛ. Контрольно-
дисциплинарный коми-
тет РФС принял решения 
по некоторым эпизодам 
матчей 23-го тура чем-
пионата премьер-лиги. В 
частности, на казанский 
«Рубин», сыгравший в 
этом туре в Самаре про-
тив «Крыльев Советов», 
за нецензурные выра-
жения болельщиков на-
ложен штраф в размере 
40 тысяч рублей. Кроме 
того, за эпизод, когда 
уже в компенсирован-
ное время второго тай-
ма болельщик «Рубина» 
продемонстрировал ин-
тимные части тела и был 
задержан полицией, ка-
занский клуб оштрафо-
ван ещё на 100 тысяч ру-
блей.
БАСКЕТБОЛ. Испан-
ская «Валенсия», пере-
игравшая казанский 
«УНИКС» в полуфинале 
Кубка Европы, стала по-
бедителем турнира. В 
финале она сумела прев-
зойти немецкую «Альбу». 
Для выявления победи-
теля пришлось провес-
ти три матча. В заклю-
чительной встрече на 
своей площадке «Вален-
сия» победила – 89:63 
– и стала обладателем 
путевки в Евролигу на 
следующий сезон.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В 
первом матче Лиги чем-
пионов в Нидерландах 
«Динамо-Казань» круп-
но уступило немецко-
му «Маннхаймеру» – 0:6. 
В утешительном раун-
де казанские хоккеисты 
сегодня проведут встре-
чу с соперниками из ко-
манды «Оранж Руд» (Ни-
дерланды), уступившей в 
первом раунде «Уленхо-
стеру» (Германия) – 2:3.
АВТОСПОРТ. Ралли-
рейд «Дакар» с 2020 го-
да будет проводиться на 
территории Саудовской 
Аравии. Как ранее уже 
сообщала «РТ», органи-
заторы ралли-марафона 
после завершения ны-
нешней гонки высказа-
ли предположение, что 
«Дакар» может вернуть-
ся на африканский кон-
тинент. Рассматривался 
и вариант стран Ближне-
го Востока. В итоге после 
тридцати лет гонок по 
африканским пескам и 
десятилетним скитаниям 
по бездорожью Южной 
Америки «Дакар» найдёт 
пристанище в Саудов-
ской Аравии. А это зна-
чит, что его участники, 
которых станет больше, 
смогут испытать себя в 
новых условиях.

из потока  новостей
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После прошедших выходных 
разбуди меня ночью, и я пе-
речислю всех мужей Аллы 
Борисовны без запинки и в 
хронологической последова-
тельности. Таких гарантий я не 
дам даже насчет таблицы ум-
ножения.
* * *
Кто-нибудь виделся с людьми 
после фразы «Нужно обяза-
тельно встретиться»?
* * *
Знаете, как делают рекламу 
всяких средств для похуде-
ния?
Сначала фотографируют здо-
ровых, стройных людей и 
пишут под фоткой «После». 
Потом их откармливают до 

нужных размеров, снова фо-
тографируют и пишут под 
фоткой «До».
* * *
В кафе заходит супружеская 
пара с ребёнком. 
Отец:
– Пожалуйста, два коньяка.
Сын:
– А откуда ты знаешь, что ма-
ма пить не будет?
* * *
Лучше медленное такси, чем 
скорая помощь.
* * *
– Ребята, у кого есть учебни-
ки по квантовой физике, выс-
шей математике или генети-
ке? Дайте, пожалуйста.
– Ой, молодец какая! Решила 
за науку взяться!
– Мне для фотосессии.

вокруг смеха

Лучше, чем таблицу умножения
anekdot.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7966-250-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

Вс 21.04.19

республика

Сб 20.04.19

+7°+12°+8°+10°
-2°+3°0°-2°

Пт 19.04.19

+6°+8° +5°+10°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+9°+14°+9°+11°
-1°+4°-1°+1°

СЗ СЗ

765 мм рт.ст.

Казань

763 мм рт.ст.762 мм рт.ст.

Победа памяти гуру

Рапиристки сбор-
ной Татарстана стали 
чемпионками России, 
а свою победу спор-
тсменки и тренеры 
посвятили памяти 
Владимира Василье-
вича Житлова – ле-
гендарного тренера, 
воспитавшего трёх 
олимпийских чемпио-
нок и стоявшего у исто-
ков создания казанской 
школы фехтования.

Тренер от Бога, выпе-
стовавший великих 
спортсменок из обыч-

ных девчонок, которых вы-
бирал, обходя школьные 
спортзалы, стал со временем 
главным тренером женской 
сборной СССР. В те годы на-
значение на этот пост тре-
нера из провинции вызвало 
шок в рядах столичных кол-
лег. Но он доказал, что явля-

ется неслучайным челове-
ком в фехтовании и вписал 
своё имя в летопись мирово-
го спорта.

У нынешнего поколения 
рапиристок республики дру-
гие тренеры, но они хорошо 
знают историю своей школы, 
её традиции. Да и нынешние 
наставники сами тренирова-
лись, когда Житлов работал 
в школе. В преемственности 
поколений и есть залог ны-
нешних побед фехтовальщи-
ков республики.

В личном турнире близ-
ка к победе была Аделя Аб-
драхманова. В полуфинале 
она уверенно взяла верх над 
Ларисой Коробейниковой из 
команды Ростовской области 
– 15:9. А по ходу финально-
го поединка с олимпийской 
чемпионкой Инной Деригла-
зовой даже вела в счёте, но у 
соперницы и сил побольше 
оказалось, и опыт сказался. 
Да и в полуфинале она фех-
товала с подругой по коман-

де Кристиной Самсоновой. 
Абдрахмановой же ещё при-
шлось и в 1/8 финала вы-
держать тяжёлый бой с зем-
лячкой Мартой Мартьяно-
вой, который завершился со 
счётом 15:13.

Зато в командном тур-
нире, где в финале сошлись 
сборные Курской области 
и Татарстана, Абдрахмано-
ва своё взяла. Сложным по-
лучился матч. Команды по-
началу шли «очко в очко». 
Потом вперед вышли рапи-
ристки Курской области. Но 
Аделя Абдрахманова, Мар-
та Мартьянова, Регина Гари-
фуллина и Анастасия Семё-
нова сумели склонить чашу 
весов в свою пользу – 45:40. 
Сборная Татарстана – чемпи-
он России.

Достойна похвалы и вто-
рая сборная Татарстана, за 
которую выступали Ари-
на Прыткова, Юлия Мухина, 
Полина Белоусова и Элина 
Гафурзянова.

Полуфинал плей-
офф российской 
суперлиги с «Фа-
келом» станет 
скрытым финалом 
турнира. 

При всём уважении к 
командам другого по-
луфинала, а там сыг-

рают «Кузбасс» (Кемерово) и 
«Зенит» (Санкт-Петербург), 
победителем чемпионата 
станет клуб из нашей пары. 
Можно, конечно, ошибать-
ся на данный счёт, но объек-
тивно «Факел» и «Зенит-Ка-
зань» сильнее оппонентов.

Спор «Зенита-Казани» и 
«Факела» станет продолже-
нием противостояния, на-

чавшегося ещё в групповом 
раунде клубного чемпиона-
та мира, когда команда Вла-
димира Алекно уступила в 
пяти партиях. После того 
были сыграны матчи в регу-
лярном чемпионате страны. 
В Казани «Факел» победил 
(3:2), а дома уступил (0:3).

Первый матч 21 апреля 
пройдёт в Казани, ответная 
встреча в Новом Уренгое за-
планирована на 25 апреля. В 
случае необходимости тре-

тий матч состоится в столи-
це Татарстана 28 апреля.

Как наша газета уже сооб-
щала, американский легионер 
казанского клуба Мэтью Ан-
дерсон завершает выступле-
ние в российской суперлиге. 
После семи сезонов, проведён-
ных в команде, лучший волей-
болист США, а такое звание он 
получил по итогам прошлого 
года, подписал контракт с ита-
льянской «Моденой». И заклю-
чительные матчи плей-офф 
российского чемпионата, а 
также финал Лиги чемпионов 
станут для Андерсона завер-
шающими в российском эта-
пе карьеры.

Игрок уже поблагодарил 
болельщиков за поддержку, 
пообещав, что, подписав 
контракт с «Моденой», он 
горит желанием выиграть 
оставшиеся матчи с «Зени-
том-Казанью».

волейбол

«Зенит-Казань» в полуфинале 
сойдётся с «Факелом»

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-

гизаровичем (РТ, пгт Апастово, ул.Октябрьская, д.44,  
e-mail: salih_ov@mail.ru, тел.: 8-986-926-90-09, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №16-11-353) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли Нурмиевой Рамзии Гай-
синовны – 2 пая  из земельного участка с кадастровым 
номером 16:08:000000:142, площадью 10.4 га, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Апастовский 
муниципальный район, Шамбулыхчинское сельское по-
селение.

Заказчиком работ является Нурмиева Рамзия Гай-
синовна (РТ, Апастовский муниципальный район, 
дер.Н.Биябаш, ул.Зеленая, д.8, тел.: (84376) 3-60-51).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт Апастово, ул.Октябрьская, 
д.44.

С проектом межевания земельных участков и обосно-
ванные возражения по проекту межевания, размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Реклама 

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

Наименование имущества: нежилые здания, сооруже-
ния, оборудование и движимое имущество, являющиеся 
неотъемлемой частью имущественного комплекса, при-
надлежащие АО «Татавтодор» на праве собственности, 
расположенные по адресу: Республика Татарстан, Дрож-
жановский муниципальный район, Стародрожжанов-
ский с/с, с.Старое Дрожжаное, ул.Техническая, д.4, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 16:17:130118:59, 
принадлежащем АО «Татавтодор» на праве аренды сроком 
до 15.09.2058г. 

Начальная цена имущества: 22472910,00 руб., с учетом 
НДС 20%.

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

Дата начала срока приема заявок: 15.04.2019г.
Дата окончания срока приема заявок: 16.05.2019г.
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 №28).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:030205:119, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Аксунское сельское поселе-
ние.

Заказчик кадастровых работ: Замалтдинова Ал-
су Карибулловна (422415, РТ, Буинский район, с.Аксу, 
ул.Колхозная, д.86, тел.: 8-999-758-50-84).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.108г.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:030206:93, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Аксунское сельское поселе-
ние.

Заказчик кадастровых работ: Замалтдинова Ал-
су Карибулловна (422415, РТ, Буинский район, с.Аксу, 
ул.Колхозная, д.86, тел.: 8-999-758-50-84).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.108г.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861), подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:382, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Новочечкаб-
ское сельское поселение, ПСХК «Узяк».

Заказчиком работ является Аскаров Муслим Ибраги-
мович (РТ, Буинский район, с.Новые Чечкабы, ул.Мира, 
д.36, тел.: 8-929-726-36-18).

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

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

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:164, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, АКХ «им.Мичурина», Теньковское сельское посе-
ление, просим согласовать проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли 
и проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:164, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во АКХ «им.Мичурина».

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 выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Вален-
тиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, 
e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №16-11-247) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:26:370401:17, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский му-
ниципальный район, Суньское сельское поселение, земли 
паевого фонда расположенные в границах КП «им.Вахи-
това».

Заказчиками работ являются Имамов Дамир Шагину-
рович, Имамова Анисья Ибрагимовна, Хабибуллина Ну-
риса Хановна (422190, РТ, Мамадышский район, с.Малая 
Сунь, ул.Г.Тукая, д.3, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежед-
невно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19 (Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.:  
8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, а также предложения о 
доработке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис АН 
«Твой Ключ).

Реклама 

баскетбол

АО «Татэнергосбыт» уведомляет, что в соответствии 
с Постановлением Правительства №24 от 21.01.2004г.  
«Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» на официальном сайте Компании  
http://www.tatenergosbyt.ru размещена в полном объе-
ме информация о проекте инвестиционной программы  
АО «Татэнергосбыт».

В среду стали известны 
все восемь участников 
плей-офф Единой лиги 
ВТБ. Наряду с ЦСКА, 
«УНИКСом», «Химка-
ми», «Локомотивом-
Кубанью», уже давно 
забронировавшими 
себе места в матчах на 
выбывание, такое право 
заработали «Астана», 
«Зенит», «Нижний 
Новгород» и «Калев», 
завоевавший путёвку 
впервые за время уча-
стия в чемпионате.

«Калев» в послед-
нем туре на своей 
площадке переиг-

рал «Зенит» – 96:80. В этой 
встрече питерской коман-
де не смог помочь её лидер 

Джален Рейнольдс.
После окончания мат-

ча регулярного чемпиона-
та Единой лиги ВТБ между 
«УНИКСом» и питерским «Зе-
нитом» на площадке произо-
шел инцидент с участием за-
щитника казанской команды 
Евгения Колесникова и цен-
тровым клуба с берегов Не-
вы Джаленом Рейнольдсом. 
Со стороны он сначала был 
похож на мужской разговор 
с использованием нецензур-
ных выражений. Затем Рей-
нольдс рукой дотронулся до 
лица Колесникова, после че-
го тот попытался нанести иг-
року «Зенита» удар ногой, но, 
судя по всему, промахнулся. 
Всё это попало в версию пря-
мого репортажа.

Директорат Единой лиги 
ВТБ, рассмотрев случивше-
еся, наказал игроков за нару-

шение статьи 69.1 регламен-
та турнира. Эта статья пред-
усматривает дисквалифика-
цию от одной до трёх игр за 
угрозы, запугивание или аг-
рессивное поведение по от-
ношению к судьям, комисса-
ру, представителям лиги, су-
дьям-секретарям, соперни-
кам, зрителям до, во время и 
после игры. В итоге защит-
ник «УНИКСа» Евгений Ко-
лесников дисквалифициро-
ван на один матч регуляр-
ного чемпионата, а клуб за-
платит штраф в размере 100 
тысяч рублей. Таким обра-
зом, Колесников не сможет 
помочь команде завтра в до-
машнем матче с «Пармой».

Центровой «Зенита» Джа-
лен Рейнольдс дисквалифи-
цирован на два матча и ещё 
на три игры условно. Услов-
ная дисквалификация начи-

нается с 27 апреля и всту-
пит в силу автоматически, 
если игрок допустит любое 
дисциплинарное нарушение 
регламента чемпионата до 
окончания нынешнего се-
зона. «Зенит» также должен 
заплатить штраф 100 тысяч 
рублей.

Потеря Рейнольдса, кото-
рый не сможет помочь сво-
ей команде и в матче с «Ло-
комотивом-Кубанью», суще-
ственно скажется на игре 
«Зенита». Ведь в злополуч-
ном для американского ле-
гионера матче с «УНИКСом» 
он стал самым результатив-
ным игроком встречи.

Вчера «УНИКС», сохраня-
ющий реальные шансы вы-
играть регулярный чемпио-
нат Единой лиги ВТБ, при-
нимал на своей площадке 
пермскую «Парму».

Стали известны все участники плей-офф
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