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Ольга КРУЧИНА

Объявлены победители 
завершившегося в Каза-
ни XXVI Международ-
ного конкурса вокали-
стов им. М.И.Глинки.

Напомним, что до фи-
нала творческого со-
стязания дошли 15 

молодых вокалистов, пред-
ставляющих Россию, Китай, 
Украину, Казахстан и Узбе-
кистан. Всего в конкурсе 
имени Глинки приняли учас-
тие около 220 оперных пев-
цов из 14 стран.

По решению жюри лауреа-
том первой премии и облада-
тельницей специального при-
за имени Ирины Архиповой 
стала Мария Баракова (меццо-
сопрано, Москва). Первая пре-

мия вручена также баритону 
из Перми Константину Суч-
кову. Солистка казанской опе-
ры Эльза Исламова завоевала 
вторую премию, этой награ-
ды удостоен также Станислав 
Ли (баритон, Москва). Единст-
венная финалистка из Татарс-
тана награждена также дипло-
мом за лучшее исполнение 
романса Михаила Глинки. Ла-
уреатами третьей премии ста-
ли Ольга Маслова (сопрано, 
Санкт-Петербург) и Даолигень 
(тенор, Монголия). Специаль-
ными премиями поощрены 
также лучшие концертмейс-
теры, работавшие с конкур-
сантами: Алсу Барышникова 
(Казань), Елена Гаудасинская 
(Санкт-Петербург) и Дарима 
Линховоин (Улан-Удэ).

Можно сказать, что 
в работе действую-
щего состава Госсо-

вета пошёл обратный от-
счёт времени – до объявле-
ния избирательной кампа-
нии по выборам депутатов 
татарстанского парламента 
нового созыва его осталось 
совсем немного. Но смо-
треть на часы, честно го-
воря, сейчас и некогда, ра-
боты у Госсовета невпрово-
рот. И вчерашнее заседание 
прошло активно и содержа-
тельно. Его участники рабо-
тали практически без пере-
рывов. Утренним тайм-ау-
том пожертвовали для то-
го, чтобы дать высказаться 
всем желающим по главно-
му вопросу повестки дня – 
ежегодному отчёту о резуль-
татах деятельности органов 
исполнительной власти РТ. 
С подробным докладом с 
парламентской трибуны вы-
ступил Председатель Прави-
тельства Татарстана Алексей 
Песошин.

Во-вторых, у вчерашне-
го заседания была ещё одна 
особенность – впервые был 
заслушан обязательный пу-
бличный отчёт Президен-
та Республики Татарстан о 
результатах независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, 
социального обслуживания 
на территории республики 
в 2018 году. Отчёт предста-
вила вице-премьер РТ Лейла 
Фазлеева.

Второй большой пере-
рыв сэкономили, чтобы без 
спешки рассмотреть осталь-
ные вопросы повестки. А 
среди них были резонанс-
ные. Например, ситуация с 
предоставлением земель-
ных участков семьям с тре-
мя и более детьми. Эту ин-
формацию парламентарии 
заслушали в рамках «Пра-
вительственного часа». Мяг-
ко говоря, ситуация здесь 
складывается не самым бла-
гоприятным образом, на что 
в жёсткой форме отреагиро-
вал Фарид Мухаметшин.

Что касается отчёта Пра-
вительства, то это всегда 

один из самых важных во-
просов, рассматриваемых в 
парламенте. Уточним, что в 
данном созыве такой отчёт 
– последний.

«Мы крайне ответствен-
но и заинтересованно под-
ходим к этой форме взаи-
модействия органов испол-
нительной и законодатель-
ной власти, – сказал Фарид 
Мухаметшин. – В ходе обсу-
ждения депутаты направи-
ли к отчёту более сорока во-
просов».

Заняв место за трибуной, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин напомнил, что от-
чёт синхронизирован с на-
циональными проектами и с 
учётом предложений парла-
ментариев.

«Мы продолжаем реа-
лизацию республиканских 
программ, направленных на 
повышение качества жизни 
населения республики, – от-
метил Алексей Песошин. – 
В прошлом году на 38 про-
грамм направлено 41 млрд 
600 млн рублей. Это способ-
ствует положительной ди-
намике по ряду основных 
социальных показателей». 
Представляя социальный 
блок, Премьер-министр со-
общил, что в прошлом году 
жильём в республике были 
обеспечены 297 детей-сирот 
и 46 многодетных семей. В 
текущем году предусмотре-
ны средства для приобрете-
ния жилья еще 309 детям-си-

ротам и 35 многодетным се-
мьям.

В рамках новой респу-
бликанской программы «Ле-
то – детям» строительством, 
ремонтом и реконструкцией 
будут охвачены 94 детских 
оздоровительных лагеря. 
На эти цели предусмотрены  
7 млрд рублей.

Правительство Татарс-
тана намерено к 2021 году 
полностью решить пробле-
му обманутых дольщиков – 
в текущем году ожидается 
завершение строительства 
12 объектов.

Говоря о развитии систе-
мы здравоохранения Татар-
стана, глава Правительства 
уточнил, что в эту отрасль 
было направлено более 65 
млрд рублей, из них 24 млрд 
– за счёт консолидирован-
ного бюджета республики. 
Правительством принято, в 
частности, решение обно-
вить в 2019 году весь авто-
парк скорой медицинской 
помощи.

Депутаты задали Премь-
ер-министру около десят-
ка вопросов, в том числе и 
о судьбе строительства вы-
сокоскоростной магистра-
ли Москва – Казань. Как объ-
яснил Алексей Песошин, го-
тового решения здесь пока 
нет, но работа над проектом 
продолжается.

По ходу обсуждения от-
чёта выступили представи-
тели обеих парламентских 

фракций – партий «Единая 
Россия» и КПРФ. Это были 
своего рода послания Пра-
вительству и Президенту 
республики с конкретны-
ми предложениями от депу-
татов – как улучшить ситу-
ацию в социальной сфере 
для жителей Татарстана. По 
мнению единороссов, нуж-
ны комплексные програм-
мы по обустройству придо-
мовых территорий, профи-
лактике правонарушений в 
молодёжной среде, рассе-
лению жителей аварийного 
фонда и т.д.

Отчёт Правительства де-
путаты приняли к сведению. 
«Вопросы по докладу будут 
учтены, предложения напра-
вим в Кабинет Министров 
для ориентира в принятии 
управленческих решений», 
– подвёл итог обсуждению 
Фарид Мухаметшин.

Что касается обязатель-
ного публичного отчёта 
Президента Татарстана о 
результатах независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, 
социального обслужива-
ния, то он впервые рассма-
тривался и обсуждался од-
новременно с отчётом Пра-
вительства. Лейла Фазлеева 
разъяснила суть новшества, 
подчеркнув, что речь идёт 
именно об оценке условий, в 
которых оказываются услу-

ги различными социальны-
ми организациями. Среди 
главных критериев – откры-
тость информации, добро-
желательность персонала, 
некоторые другие немате-
риальные оценки. К этой ра-
боте, которая велась на до-
бровольных началах (анке-
тирование и опросы), были 
подключены представите-
ли общественных организа-
ций. В отчёте также предус-
матриваются меры по совер-
шенствованию деятельнос-
ти оцениваемых структур. В 
целом за прошлый год орга-
низации получили положи-
тельную оценку. По словам 
вице-премьера, безусловно, 
отдельного внимания заслу-
живают те государственные 
или муниципальные учре-
ждения, где оказался худший 
результат. И сегодня Прави-
тельство уже составило пла-
ны по устранению недостат-
ков.

«Я считаю, Федеральный 
центр правильно сделал, пе-
редав оценочную функцию 
на региональный уровень. 
Всё из Москвы оценивать не 
всегда удобно и реально», – 
высказался по этому поводу 
Фарид Мухаметшин, доба-
вив, что подобный отчёт уже 
стал положительной пра-
ктикой.

О наиболее интересных 
моментах заседания – в 
следующих номерах нашей 
газеты.

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани:

Летние олим-
пийские игры 
– это тот Олимп, 
который будет 
венцом наших 
достижений и к 
которому мы обя-
зательно придём. 
Вопрос лишь во 
времени. Через 
десять лет вы-
играем заявку 
или через пят-
надцать… Но для 
такой заявки мы 
наверняка созре-
ем в обозримом 
будущем.

цитата дня

картина дня

Праздник труда,  
который объединяет

БОЛЕЕ СТА ЧЛЕНОВ ГОССОВЕТА И СОТРУДНИКОВ АП-
ПАРАТА ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТ-
НИКЕ В ЛЯДСКОМ САДИКЕ В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
«Каждый раз выхожу на субботник как на праздник, – поде-
лился впечатлениями председатель Комитета по экономике, 
инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. – При-
ятно видеть, как люди в приподнятом настроении орудуют 
лопатами, граблями, мётлами, трудятся ради чистоты и бла-
гоустроенности своего города». Председатель Комитета по за-
конности и правопорядку Шакир Ягудин напомнил, что в этом 
году традиции проведения субботников исполняется сто лет. 
«Это действительно праздник труда, участие в котором раду-
ет душу», – отметил депутат. Объединяющую роль субботников 
отметил и заместитель председателя Комитета по экономике, 
инвестициям и предпринимательству Камиль Садриев, сооб-
щает пресс-служба Госсовета. «Особенно приятно, что к нам 
присоединяются горожане, жители близлежащих домов», – 
отметил он.

Организация детского отдыха  
тоже наука
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ СФЕ-
РЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕ-
ТЕЙ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕН-
ЦИИ» ВПЕРВЫЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЧЕРА В КАЗАНИ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Трёхдневное мероприятие станет площадкой для изучения, 
обобщения и распространения лучших региональных практик в 
профильных сменах детских лагерей. Одним из лидеров в этом 
плане является Татарстан. Специалисты республики предста-
вят гостям программу капитального ремонта лагерей отдыха 
«Лето – детям», стартовавшую при поддержке Президента Рус-
тама Минниханова. Министерство по делам молодёжи озна-
комит коллег с онлайн-сервисом по продаже путёвок, другими 
проектами. В конференции принимают участие представители 
более пятидесяти субъектов страны.

Кудесники моды  
определили лучшего
В КАЗАНИ ПРОШЁЛ ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МОЛО-
ДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ FASHION SKILLS – 2019 (Глеб ПРИМА-
КОВ).
Вчера в столице Татарстана прошёл финал чемпионата мо-
лодых дизайнеров по методике «Ворлдскиллс Россия» Kazan 
Fashion Skills – 2019. Заявки на соревнования подали 63 моло-
дых дизайнера из семнадцати городов России. В рамках отбо-
рочного этапа участники представили эскизы модных женских 
образов на тему «Осенний city-код». В финал вышли восемь че-
ловек, нашу республику представляли трое участников. В Ка-
занском колледже технологии и дизайна финалисты моделиро-
вали и шили базовое прямое платье по стандартам WorldSkills. 
Победитель получит главный приз – стажировку в дизайнер-
ском бюро и сто тысяч рублей.

Огненная трагедия на улице Пестеля
В ТУШЕНИИ ПОЖАРА В КАЗАНИ УЧАСТВОВАЛИ 46 
ЧЕЛОВЕК. СПАСАТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ ШЕСТЬ ТЕЛ С 
ПРИЗНАКАМИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ (Пётр 
АНДРЕЕВ). 
В последние минуты минувшего воскресенья основные силы 
и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона бы-
ли направлены в Авиастроительный район столицы на тушение 
пожара по улице Пестеля – полыхал частный кирпичный дом. 
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в ходе тушения пожара с 
разницей в несколько минут огнеборцами были обнаружены 
шесть тел – 65-летней хозяйки дома, её дочери и зятя и троих 
детей – мальчиков 11 и 9 лет и 9-месячной девочки. По инфор-
мации главного государственного инспектора Казани по по-
жарному надзору Олега Маринина, эксперты отрабатывают 
все возможные причины пожара, наиболее вероятная из ко-
торых – сбой в работе электробытовых приборов. По факту ги-
бели семьи возбуждено уголовное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности».

в несколько строк
	АВИАРЕЙСЫ МЕЖДУ КАЗАНЬЮ И РИГОЙ возобно-
вятся сегодня, сообщили в мэрии столицы. Вылеты будут вы-
полняться два раза в неделю – во вторник и пятницу
	ВТОРУЮ СТРОЧКУ РЕЙТИНГА городов с самыми низ-
кими ценами в отелях заняла Казань, подсчитали в сервисе 
Aviasales. Она поделила это место с Красноярском, Ростовом-
на-Дону и Самарой. Во всех этих городах можно снять номер за 
шестьсот рублей с человека. Первое место занял Санкт-Петер-
бург (513 рублей), третье – Пермь (640). Хостелы в рейтинге не 
учитывались.
	РАЗ В МЕСЯЦ можно будет посетить бесплатно музеи 
Нижнекамска, сообщает пресс-служба района. Без билета 
можно будет оценить основные экспозиции города каждую по-
следнюю субботу месяца.
	САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК про-
шёл в Альметьевске, сообщает пресс-служба района. Было 
задействовано более четырёхсот единиц техники, вывезено 
свыше шестисот машин мусора. В субботнике участвовали 24 
тысячи человек.
	УЛИЦА ЗЕЛЁНАЯ закрылась вчера для движения тран-
спорта в Казани. Ограничение будет действовать до 6 мая из-
за дорожных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Премьер-министр 
Алексей Песошин 
наградил победителей 
республиканского кон-
курса «Благотворитель 
года – 2018», итоги 
которого подвели вче-
ра в Казанском Кремле. 
Победителями стали 80 
благотворителей.

«Благотворительность 
сегодня – это мощ-
ный ресурс фор-

мирования и совершен-
ствования механизмов 
взаимодействия всех секто-
ров и слоёв общества. Доб-
рые дела и благородные по-
ступки никогда не остаются 
незамеченными, одним из 
свидетельств чего является 
наше ежегодное торжест-
венное мероприятие», – под-
черкнул Алексей Песошин.
По его словам, за 12 лет в 
данном конкурсе приняли 
участие свыше двух тысяч 
представителей бизнеса, 
благотворительных фондов, 
некоммерческих организа-
ций, средств массовой ин-
формации и физических лиц. 
Общая сумма собранных 
благотворительных средств 
достигла 38 млрд рублей.
Конкурс проходил по семи 
категориям.
Так, среди крупных и сред-
них предприятий отличились 
ПАО «КамАЗ», ООО «Газпром 
трансгаз Казань», АО «Тат-
энерго», ОАО «ТАИФ», ПАО 
«Татнефть» и другие.
В номинации «Средства мас-
совой информации» одним 
из победителей стала ре-
дакция общественно-поли-
тической газеты «Республи-
ка Татарстан».
Конкурс «Благотворитель 
года» проводится ежегод-
но с 2007 года в рамках де-
ятельности Республикан-
ского совета по вопросам 
благо творительной дея-
тельности, председателем 
которого является Прези-
дент Рустам Минниханов. 
В нём участвуют юриди-
ческие лица и отдельные 
граждане, которые оказы-
вают благотворительную 
помощь жителям и органи-
зациям Татарстана.
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Депутаты приняли  
отчёт Правительства

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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ДУЭЛЬ  
МАСТЕРОВ

Выиграв у «Факела», 
«Зенит-Казань»  
в шаге от выхода  
в финал суперлиги

волейбол

– Радик Рауфович, с нача-
ла этого года в России был 
отменён налог на движи-
мое имущество организа-
ций, а также из-за повы-
шения ставки НДС многие 
эксперты прогнозировали 

замедление темпов роста 
экономики. В связи с этим, 
думаю, многих читате-
лей интересует вопрос ис-
полнения доходной части 
бюджета. 

– Не имеет значения, вно-

сятся ли изменения в финан-
совую систему страны или нет, 
но каждый очередной финан-
совый год начинается у нас с 
напряжённой работы. К тому 
же январь – февраль, как из-
вестно, не самые активные для 
экономики месяцы года. Од-
нако отчётные данные гово-
рят о том, что, вопреки неко-
торым негативным ожидани-
ям, динамика доходной части 
консолидированного бюдже-
та республики остаётся поло-
жительной. А именно в первом 
квартале 2019 года налоговые 
и неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета ре-
спублики поступили в сумме 
66 млрд рублей. Бюджет ис-
полнен на 55,3 млрд рублей. 
В местные бюджеты моби-
лизовано 10,7 млрд рублей.  

из первых рук Первые итоги 
финансового года

Далее – на стр. 3 Далее – на стр. 2

Вчерашнее заседание республи-
канского парламента депутаты 
по предложению Председателя 
Госсовета Фарида Мухаметши-
на начали с минуты молчания, 
почтив память шестерых человек, 
целой семьи, погибшей в ре-
зультате пожара в доме по улице 
Пестеля в Казани. 

конкурс

Лауреатов ждёт  
новая высота

Победителям 
конкурса  
вручены  
награды

> 4
СИНХРОННОЕ  
ПЛАВАНИЕ

Российские  
спортсмены 
одержали победу  
в мировой серии

триумф

> 3> 3
ТАТАРСКИЙ  
ТЕАТР

ГОРЯЧАЯ  
ТЕМА

Между небом  
и мыльной оперой 
балансирует спек- 
такль «Исэнмесез»

Переулок Байдукова 
в Чистополе весной 
и осенью утопает  
в грязи

премьерараспутица

19 апреля состоялось 
первое в этом году 
республиканское со-
вещание финансовых, 
казначейских и налого-
вых органов республики 
с участием Президента 
Рустама Минниханова. 
О результатах работы 
финансовых органов, 
сложностях исполнения 
бюджета и реализации 
национальных проектов 
– наш разговор с минис-
тром финансов Радиком 
Гайзатуллиным. 
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Республика Татарстан
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Татарстан находится на чет-
вертой позиции среди субъек-
тов Российской Федерации и 
лидирует в Приволжском фе-
деральном округе по объему 
мобилизованных доходов. Это 
говорит о том, что мы имеем 
слаженную систему для даль-
нейшей работы и решения 
возникающих задач. 
– Как обстоят дела среди 
основных налогов консо-
лидированного бюдже-
та? С какими сложностями 
приходится сталкиваться 
в процессе работы в этой 
сфере?

– Если говорить коротко 
и о главном, то налог на при-
быль за три месяца составил  
27,8 млрд рублей. Налог на до-
ходы физических лиц за пер-
вый квартал поступил в кон-
солидированный бюджет ре-
спублики в сумме 17,7 млрд 
рублей. Земельный налог – в 
сумме 1,9 млрд рублей. Посту-
пление неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет 
обеспечено в объёме 4,7 млрд 
рублей, в бюджет республики 
– 3 млрд, в местные бюджеты 
– 1,7 млрд рублей.

Если говорить о сложно-
стях, то, в частности, они каса-
ются снижения поступлений 
по единому налогу на вменен-
ный доход, полностью зачи-
сляемый в местные бюджеты. 
Основные причины – рост не-
доимки, переход налогопла-

тельщиков на другие налого-
вые режимы, применение на-
логовых вычетов. В этом смы-
сле актуален вопрос недоимки 
и по налогам в консолидиро-
ванный бюджет. По состоя-
нию на 1 апреля текущего го-
да, она составила 4,8 млрд ру-
блей без учета банкротов, пе-
ней, штрафов и недоимки, 
находящейся в работе у при-
ставов. Совершенствование 
системы в этом направлении 
ведётся постоянно и на ме-
стах, и на республиканском 
уровне. Так, Министерство фи-
нансов проводит совещания 
в режиме видеоконференции 
с муниципалитетами, на ко-
торых рассматривается про-
водимая совместно с муници-
палитетами работа по сокра-
щению задолженности по на-
логам в консолидированный 
бюджет республики.
– Что можно сказать об ис-
полнении расходной части 
бюджета в первом кварта-
ле? Как выполняются рас-
ходные обязательства?

– Неотъемлемым элемен-
том бюджета является её 
часть, связанная с расходами. 
Не имеет значения, доход-
ная ли, расходная ли часть, 
ослабь мы контроль за ис-
полнением хоть одной из 
них, то сразу же любое наше 
дальнейшее действие теря-
ет всякий смысл. Поэтому ко 
всему, что связано с исполне-
нием бюджета, мы относим-
ся очень скрупулёзно и со 

всей ответственностью. Что 
касается цифр, то расходы 
консолидированного бюдже-
та Татарстана составили 45,8 
млрд рублей, республикан-
ского бюджета – 36,6 млрд  
рублей. Межбюджетные транс-
ферты из республиканской 
казны местным бюджетам вы-
делены своевременно и в 
полном объёме в общей сум-
ме 8,4 млрд рублей. Расходы 
муниципальных образова-
ний составили 17,6 млрд ру-
блей. Так что остатки бюд-
жетных средств на начало 
года и поступившие в первом 
квартале доходы позволили 
полностью и своевременно 
выплатить заработную пла-
ту работникам бюджетной 
сферы, профинансировать в 
достаточном объеме запла-
нированные первоочеред-
ные расходы бюджетов всех 
уровней и произвести расхо-
ды капитального характера.
– На сегодняшний день 
под строгим контролем 
Правительства России на-
ходятся вопросы реали-
зации национальных про-
ектов. В каком объеме в 
консолидированный бюд-
жет республики поступят 
федеральные средства? 
Сколько уже направлено 
на реализацию нацпроек-
тов? 

– Реализация двенадца-
ти важнейших националь-
ных проектов, охватывающих 
без малого все сферы жизни, 

впервые начинается в теку-
щем году. Ввиду особой зна-
чимости осуществления дан-
ных проектов Президент Та-
тарстана дал поручения от-
раслевым министерствам, в 
том числе и Минфину РТ. Нам 
необходимо держать на осо-
бом контроле полное осво-
ение целевых денег, выделя-
емых из федерального бюд-
жета, и не допускать их неэф-
фективного использования. 
Общий объём финансирова-
ния мероприятий в рамках 
реализации национальных 
проектов в Республике Татар-
стан на 2019 год составляет  
19,6 млрд рублей, в том числе 
за счет средств федерального 
бюджета – 15,1 млрд рублей, 
бюджета республики – 4,5 млрд  
руб лей.

Что касается текущего го-
да, то за первый квартал на ре-
ализацию национальных про-
ектов направлено 1,8 млрд  
рублей. Также в целях своевре-
менной реализации меропри-
ятий национальных проек-
тов  перед отраслевыми мини-
стерствами поставлена задача 
ускорить заключение государ-
ственных контрактов и обес-
печить исполнение соглаше-
ний в установленные сроки с 
учетом достижения индика-
торов оценки эффективности 
их реализации. 
– Министерство финансов 
Татарстана прикладыва-
ет большие усилия по пе-
реводу государственных 

и муниципальных учре-
ждений на единую систе-
му бухгалтерского учета и 
расчета заработной платы. 
Думаю, финансистам при-
шлось столкнуться с очень 
большим объемом рабо-
ты. Когда именно планиру-
ется переход к данной еди-
ной системе?

– В настоящее время в про-
цессе перехода на единую си-
стему принимают участие  
6775 государственных и муни-
ципальных учреждений. Про-
ведена работа по конвертации 
данных в 98 процентах учре-
ждений. В части заработной 
платы на сегодняшний день 
завершен процесс переноса 
данных в 52 процентах учре-
ждений. После завершения пе-
ревода учреждений на единую 
систему бухгалтерского учёта 
переход будет осуществлён 1 
июля текущёго года.
– Радик Рауфович, что 
можно сказать об общем 
положении дел в экономи-
ке республики? По каким 
направлениям предстоит 
работать Минфину Татарс-
тана в текущем году? 

– Начнём с того, что за ян-
варь – февраль текущего года 
рост ВРП составил 100,2 про-
цента к аналогичному прош-
логоднему периоду. За первый 
квартал индекс промышлен-
ного производства составил 
также 100,2 процента, оборот 
розничной торговли увели-
чился на 4 процента. Важным 

поприщем усиленной рабо-
ты является бюджет, сформи-
рованный со значительным 
дефицитом (23 млрд рублей), 
который мы покрываем из 
остатков средств, образовав-
шихся в прошлые годы. Боль-
шой фронт работы предсто-
ит и по вышеупомянутым на-
циональным проектам. Все па-
раметры, которые заложены в 
соглашениях с федеральным 
центром, должны быть до-
стигнуты. Внимания требуют 
изменения и в бюджетном за-
конодательстве.

В конце прошлого года 
Бюджетный кодекс России 
дополнен понятием «налого-
вые расходы». Это выпадаю-
щие доходы бюджета от нало-
говых льгот. В текущем году на 
основе федеральных требова-
ний мы должны принять не-
обходимые нормативные до-
кументы и провести оценку 
бюджетного эффекта от сти-
мулирующих налоговых льгот. 
Соответствующее поручение 
дано Минфину и Министер-
ству экономики. Также будет 
продолжена работа и в сфере 
погашения налоговой задол-
женности.

В настоящее время цент-
ральные задачи для финансо-
вых, казначейских и налого-
вых органов – это сохранение 
достигнутой динамики испол-
нения бюджета и продолже-
ние активной работы с резер-
вами как по доходам, так и в 
расходной части. 

Первые итоги финансового года
Начало на стр. 1

признание заслуг

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» награждены: за многолетний плодотвор-
ный труд и большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта в республике: Осипов Владимир Иванович – ве-
теран труда; за достигнутые трудовые успехи и безупречную 
службу в органах прокуратуры: Файзуллина Любовь Вла-
димировна – начальник отдела планирования, труда, фи-
нансирования, бухгалтерского учёта и отчётности Прокура-
туры Республики Татарстан; за заслуги в профессиональной 
деятельности и большой вклад в развитие единой ценовой 
и тарифной политики в республике: Хайруллина Альфия 
Абдулловна – начальник отдела делопроизводства Госу-
дарственного комитета Республики Татарстан по тарифам; 
за большой вклад в развитие национальной культуры и мно-
голетний плодотворный труд: Юсупов Феритс Юсупович 
– ведущий научный сотрудник сектора этнографии научно-ис-
следовательского отдела ГБУ «Республиканский центр разви-
тия традиционной культуры».

Государственный Совет Ре-
спублики Татарстан постановля-
ет:

Утвердить повестку дня сорок 
седьмого заседания Государствен-
ного Совета Республики Татарс-
тан пятого созыва:

1. Об избрании мирового су-
дьи Республики Татарстан.

2. Об исполнении обязаннос-
тей мирового судьи Республики 
Татарстан.

3. Отчет о результатах дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти Республики Татарс-
тан.

4. Обязательный публичный 
отчет Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова о 
результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культу-
ры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания, 
которые расположены на терри-
тории Республики Татарстан, с 1 
января по 31 декабря 2018 года 
и принимаемых мерах по совер-
шенствованию деятельности ука-
занных организаций.

5. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 566-5 «О 
внесении изменения в статью 12 
Закона Республики Татарстан 
«Об объектах культурного насле-
дия в Республике Татарстан» (II 
чтение).

6. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 575-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об ад-
министративно-территориальном 
устройстве Республики Татарс-
тан» (I чтение).

7. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 570-5 «О 
внесении изменения в статью 4 
Закона Республики Татарстан «О 
порядке опубликования и вступ-
ления в силу законов Республики 
Татарстан и других актов, при-
нятых Государственным Советом 
Республики Татарстан и его Пре-
зидиумом» (I чтение).

8. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 578-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «О Счетной 
палате Республики Татарстан» (I 
чтение).

9. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 573-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «Об иннова-
ционной деятельности в Респу-
блике Татарстан» (I чтение).

10. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 577-5 «О вне-
сении изменения в Закон Респу-
блики Татарстан «О наделении 
органов местного самоуправления 
в Республике Татарстан полно-
мочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния» (I чтение).

11. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 572-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в 
Республике Татарстан» (I чтение).

12. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 574-5 «О 
признании утратившими силу 
отдельных положений законода-
тельных актов Республики Татар-
стан» (I чтение).

13. Отчет о работе Комитета 
Государственного Совета Респу-
блики Татарстан по бюджету, на-
логам и финансам. 

14. О проекте федерального 
закона № 644026-7 «О внесе-
нии изменения в статью 14.43 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях» (об установлении ад-
министративной ответственности 
за нарушения обязательных тре-
бований в области технического 
регулирования).

15. О проекте федерального 
закона № 645595-7 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(о проведении административ-
ного расследования за правона-
рушения в области пользования 
недрами без лицензии на пользо-
вание недрами либо с нарушени-
ем условий, предусмотренных ли-
цензией на пользование недрами, 
и (или) требований утвержден-
ных в установленном порядке 
технических проектов).

16. О проекте федерального 
закона № 657072-7 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части назначения 
(избрания) мирового судьи на 
должность без ограничения срока 
полномочий».

17. О проекте федерального 
закона № 658939-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об установ-
лении административной ответ-
ственности за незаконную реали-
зацию входных билетов на матчи 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года).

18. О проекте федерально-
го закона № 662706-7 «О вне-
сении изменений в статью 16 
Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части 
установления дополнительных 
ограничений времени и условий 
осуществления розничной прода-
жи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания в объектах обществен-
ного питания, расположенных 
в нежилых встроенных и (или) 
встроено-пристроенных помеще-
ниях многоквартирных домов).

19. О проекте федерального 
закона № 644440-7 «О внесении 
изменения в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (о регулировании 

вопроса государственной реги-
страции недвижимости).

20. О проекте федерального 
закона № 658760-7 «О внесении 
изменения в Федеральный закон 
«Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федера-
ции» (в части дополнения пра-
вовой нормой, касающейся аппа-
рата уполномоченных по правам 
ребенка).

21. О законодательной ини-
циативе Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия по внесению 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменений 
в статью 13 Федерального закона 
«Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федера-
ции».

22. О проекте федерального 
закона № 649498-7 «О внесе-
нии изменения в статью 2 Феде-
рального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» (о пре-
доставлении права неприменения 
контрольно-кассовой техники при 
реализации билетов для посеще-
ния театров).

23. О проекте федерального 
закона № 660572-7 «О внесении 
изменений в статью 1871 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации» (об отмене обязанности 
налогоплательщика подавать в 
налоговый (таможенный) орган 
уведомление о минимальных роз-
ничных ценах на табачную про-
дукцию).

24. О проекте федерального 
закона № 679903-7 «О внесении 
изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации в части налогообложения 
деятельности негосударственных 
пенсионных фондов».

25. О проекте федерального 
закона № 682283-7 «О внесении 
изменений в статьи 33333 и 33335 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в части установле-
ния предельного размера госу-
дарственной пошлины за выдачу 
заключения (разрешительного 
документа) на временный вывоз 
культурных ценностей и освобо-
ждения от уплаты государствен-
ной пошлины отдельной катего-
рии физических лиц».

26. О проекте федерального 
закона № 682417-7 «О внесе-
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части платежей, 
осуществляемых лицами, веду-
щими садоводство или огород-
ничество).

27. О проекте федерального 
закона № 677227-7 «О внесении 
изменений в статью 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(в части установления админист-

ративной ответственности за вос-
препятствование работодателем 
осуществлению работником пра-
ва на изменение кредитной орга-
низации, в которую должна быть 
переведена заработная плата).

28. О проекте федерального 
закона № 674572-7 «О внесении 
изменения в статью 14.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(в целях установления админис-
тративной ответственности за от-
каз для представителя социально 
уязвимой категории населения в 
доступе к получению им товаров, 
работ или услуг на равных с дру-
гими гражданами условиях).

29. О проекте федерального 
закона № 661305-7 «О внесении 
изменения в статью 76 Федераль-
ного закона «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности» (в части уточнения 
времени прибытия первого по-
дразделения пожарной охраны к 
месту вызова в сельских населен-
ных пунктах городских округов).

30. О проекте федерального 
закона № 664999-7 «О внесении 
изменений в часть 3 статьи 3.13 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях» (о неприменении к 
несовершеннолетним администра-
тивного наказания в виде обяза-
тельных работ).

31. О проекте федерального 
закона № 512278-7 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях уточнения 
пределов неприкосновенности 
судей и прокуроров для обеспече-
ния безопасности других лиц» (в 
части возможности применения 
отдельных мер обеспечения по 
делу в рамках административного 
производства в отношении судей 
и прокуроров).

32. О проекте федерального 
закона № 660585-7 «О внесении 
изменений в статью 18 Федераль-
ного закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» (в 
части обязательной маркировки 
средствами идентификации та-
бачной продукции).

33. О проекте федерального 
закона № 672181-7 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 44 Феде-
рального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных 
веществах» (в части уточнения 
понятия «больной наркомани-
ей»).

34. Правительственный час: 
«Об исполнении земельного за-
конодательства в части бесплат-
ного предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, в том числе 
обеспечения указанных земель-
ных участков объектами инфра-
структуры».

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня сорок седьмого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва 

Председатель
Государственного Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 22 апреля 2019 года. №2817-V ГС

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

Об избрании мирового судьи Республики Татарстан
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татар-

стан Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Избрать мировым судьей Республики Татарстан сроком на пять 

лет:
по судебному району города Набережные Челны Республики 

Татарстан:
судебный участок №18 – Сафину Резеду Равилевну.

Председатель
Государственного Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 22 апреля 2019 года. №2819-V ГС

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

Об исполнении обязанностей мирового судьи  
Республики Татарстан

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республи-
ки Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан» Государ-
ственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебно-
го участка №1 по Ново-Савиновскому судебному району города 
Казани Республики Татарстан на судью, находящегося в отставке, 
Стасюк Валентину Степановну сроком до 6 декабря 2019 года.

Председатель
Государственного Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 22 апреля 2019 года. №2820-V ГС

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

О прямой телевизионной трансляции рассмотрения вопроса 
«Отчет о результатах деятельности органов исполнительной 
власти Республики Татарстан» на сорок седьмом заседании 

Государственного Совета Республики Татарстан  
пятого созыва 22 апреля 2019 года

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Организовать прямую телевизионную трансляцию рассмотрения во-

проса «Отчет о результатах деятельности органов исполнительной влас-
ти Республики Татарстан» на сорок седьмом заседании Государствен-
ного Совета Республики Татарстан пятого созыва 22 апреля 2019 года.

Председатель
Государственного Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 22 апреля 2019 года. №2818-V ГС

Совещание по вопро-
сам благоустройства 
набережной левого 
берега реки Казанки 
провёл в Доме Прави-
тельства Президент 
Рустам Минниханов.

С презентацией концеп-
ции развития прибреж-
ных территорий высту-

пил архитектор, сооснователь 
студии Orchestra Design Эду-
ард Моро. Концепция предпо-
лагает комплексное развитие 
общественных пространств 
от моста «Миллениум» до Ки-
ровской дамбы. В частности, 
проектом предусмотрено со-
здание трёх основных зон ак-
тивности: Фестивального квар-
тала, парка Знаний и Моло-

дежного парка. Фестивальный 
квартал представляет собой 
активное общественное про-
странство у подножия Казан-
ского Кремля. На этой терри-
тории предусмотрена орга-
низация культурных событий 
различного масштаба, инте-
ресных для горожан и гостей 
Казани всех возрастов.

Парк Знаний представля-
ет собой природно-просве-
тительский парк на террито-
рии нынешнего НКЦ «Казань» 
с различными объектами, зна-
комящими гостей с историей 
и культурой республики. Ком-
плексное развитие террито-
рии позволит создать новый 
формат библиотечного про-
странства и возродить естест-
венную экосистему террито-
рии.

При создании Молодежно-
го парка у моста «Миллениум» 
авторы концепции предлагают 
сделать акцент на спортивную 
составляющую. В частности, 
организовать здесь спортив-
ные площадки для игры с мя-
чом, а также создать комфорт-
ные пешеходные зоны.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что благоустройст-
во набережной – необходи-
мый этап, позволяющий сде-
лать прибрежную зону при-
влекательной как для жителей 
Казани, так и для её гостей. Он 
поручил продолжить работу 
по реализации данного проек-
та и внимательно рассмотреть 
предложения, представленные 
в рамках презентации.

Также в ходе совещания 
Президенту Татарстана пред-

ставили концепцию рекон-
струкции и строительства ме-
дицинских учреждений с уче-
том оздоравливающей среды. 
Новый подход предполагает 
совмещение социально-пси-
хологических факторов с ар-
хитектурой, что, по мнению 
специалистов, также способ-
ствует выздоровлению паци-
ентов.

Рустам Минниханов отме-
тил, что сегодня в республи-
ке ведется большая работа по 
модернизации объектов здра-
воохранения, и предложил ак-
тивнее использовать прогрес-
сивные подходы при разра-
ботке и реализации данных 
проектов.

Об этом информирует 
пресс-служба главы республи-
ки.

Левый берег Казанки  
станет украшением столицы

проект

В прошедшее воскресе-
нье в России отметили 
День местного само-
управления.

В Высокогорском районе к 
нему отнеслись творче-
ски. В центральный Дом 

культуры пригласили работни-
ков муниципальных органов 
власти: тех, кто добросовест-
но, с полной отдачей трудит-
ся в сельских поселениях, со-
здавая условия для улучшения 
жизни своих земляков. В их 
честь состоялся большой кон-
церт. Героев дня приветствовал 
глава района Рустам Калимул-
лин, который подчеркнул, что 
во многом от добросовестного 
труда муниципальных чинов-
ников на местах зависит отно-
шение людей к власти в целом.

«Органы местного само-
управления получили большие  

права, наделены немалыми 
полномочиями, но одновре-
менно на них возложена боль-
шая ответственность за обес-
печение жизнедеятельности 
населения. Встречи глав посе-
лений с жителями, с трудовы-
ми коллективами способству-
ют живой связи с каждым че-
ловеком нашего района. На 
таких встречах до населения 
доводится информация по 
ключевым вопросам, выясня-
ются волнующие людей проб-
лемы, а затем на сходах гра-
ждан обсуждаются предло-
женные руководством пути их 
решения», – сказал Рустам Ка-
лимуллин.

Государство со своей сто-
роны всемерно поддерживает 
сельские поселения, принимая 
различные программы, про-
водниками которых являют-
ся муниципальные служащие. 

Так, пятый год в республике ра-
ботает программа самообло-
жения по принципу софинан-
сирования: на 1 рубль населе-
ния направляется 4 рубля из 
бюджета. В 2018 году высоко-
горцы собрали около четырех 
миллионов рублей, а это зна-
чит, что в район поступило до-
полнительно более пятнадца-
ти миллионов рублей. На эти 
средства отремонтированы 
дороги, ограждения водона-
порных башен, системы водо-
снабжения, построены и обо-
рудованы детские площадки, 
установлено уличное освеще-
ние, благоустроены родники.

И это не единственная про-
грамма по поддержке сель-
ских территорий. Значитель-
ные суммы выделяются также 
из федерального бюджета по 
госпрограмме «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы». В 2018 году в рамках 
этой программы три сельских 
поселения Высокогорского 
района получили по миллио-
ну рублей – деньги пошли на 
ремонт контейнерных площа-
док и покупку контейнеров, ас-
фальтирование дорог и прио-
бретение трактора. В 2019 го-
ду размер грантов увеличен: по 
1,5 млн рублей выиграли Ай-
башское, Бирюлинское и Яма-
шурминское сельские посе-
ления. Как сообщил глава Ай-
башского сельского поселения 
Равиль Сафиуллин, на полу-
ченные средства они построят 
набережную и дорогу, а вот би-
рюлинцы и ямашурминцы на-
мерены купить на грант трак-
торы с навесным оборудова-
нием.

сельская жизнь Полномочий много,  
но и ответственность высокаяФарида ЯКУШЕВА, «РТ»

конструктивно

На повестке дня – ценообразование

В заседании принял учас-
тие министр строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Россий-
ской Федерации Владимир 
Якушев.

Главной темой повест-
ки дня стало ценообразова-
ние на стройматериалы, ис-
пользуемые при реализации 
национальных проектов и 
комплексного плана по мо-
дернизации инфраструкту-
ры.

Открывая заседание, Ру-
стам Минниханов отметил, 
что от механизмов форми-
рования цен напрямую за-

висит эффективная реали-
зация нацпроектов. Он на-
помнил, что данная тема 
уже обсуждалась 12 апре-
ля текущего года на совеща-
нии у Премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева.

Президент Татарстана 
подчеркнул, что строитель-
ная отрасль должна быть 
рентабельной, но в то же 
время необходимо законо-
дательно закрепить правила 
ценообразования в отрасли.

В рамках заседания были 
затронуты вопросы регули-
рования цен на стройматери-
алы, обеспечение конкурент-
ной среды на рынке строи-
тельных ресурсов и другие 
актуальные вопросы.

Вчера в рамках рабочей поездки в 
Москву Президент Татарстана Рустам 
Минниханов провёл в Государствен-
ном Совете РФ заседание рабочей 
группы по вопросам развития рынка 
жилья и формирования комфортной 
городской среды. Напомним, что 
Рустам Минниханов является руко-
водителем рабочей группы.
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Ежегодная распутица
Около двадцати лет переулок Байдукова не вносят в пла-
ны дорожно-строительных работ. На все попытки решить 
эту проблему местные жители в 2016–2018 годах полу-
чали отказ из администрации города. А как нам жить? 
Переулок небольшой, метров 120. В летнее время это 
единственный путь жителей улиц Можайского, Жуков-
ского, Нестерова к единственному пешеходному перехо-
ду. Но осенью и весной ходить здесь совершенно невоз-
можно из-за отсутствия дорожного полотна. Наши дети 
вынуждены этот короткий, но опасный путь заменять 
длинным – в обход. Даже в самом глухом селе таких «до-
рог» не сыщешь…

Светлана ДЕМИДОВА, Чистополь

Клещи атакуют
Необходимо произвести обработку территории, прилега-
ющей к детскому саду, от клещей. Было выявлено уже 
четыре случая снятия клещей с людей и животного (со-
баки). Очень переживаем за детей. Раньше каждый год 
делали обработку, но в последние два года об этой опас-
ности забыли.

Татьяна МАТВЕЕВА,  
Комсомольский район, пос. ЗЯБ, Набережные Челны

Кто в ответе  
за строительный мусор?
Осенью прошлого года в доме №83 по улице Маги-
стральной проводился капитальный ремонт. Ремонт 
благополучно завершили, рабочие удалились, а вот 
огромная гора строительного мусора, куча песка так 
и остались во дворе. В нашей управляющей компании 
утверждают, что уборка остатков капремонта – это не 
их проблема. А чья? Жильцов, которые и за капремонт 
платят, и за вывоз мусора, и за благоустройство терри-
тории?

Алексей С., Казань

Не поскачешь – не проедешь
Выезд из жилых комплексов «Салават Купере» и «Радуж-
ный» на трассу М-7 очень затруднён из-за отвратитель-
ного состояния отрезка дороги вдоль частного сектора. 
Здесь одни выбоины и ямы. Кто-то должен услышать нас, 
заложников чьего-то равнодушия, и доделать дорогу до 
конца.

Андрей БОНДАРЕВ, пос. Залесный

Строительство  
через разрушение
Во время строительства жилого дома на улице Простор-
ной большегрузами полностью разбита автостоянка на 
улице Радужной, да и сама дорога здесь тоже в плачев-
ном состоянии – сплошные ямы, повсюду торчит арма-
тура. Мало того, что местные жители  весь период стро-
ительства ощущали себя невольными участниками 
какого-то ралли, так ещё и без дороги и стоянки оста-
лись…

Ильгам, Азнакаево

Усопших нужно уважать
Уже много лет территория вокруг мусульманского клад-
бища в Альметьевске напоминает несанкционирован-
ную свалку. И никому до этого нет дела – ни городским 
властям, ни представителям мечети, ни экологам. Воз-
мущает наличие в этом месте любого мусора, но туда не-
порядочные граждане даже старую сантехнику выкиды-
вают. Стыдно за свалку в городе. Возможно, эти люди 
забыли, что все мы смертны. И уважать усопших – долг 
каждого!

Возмущённый горожанин, Альметьевск

КАК СГОРАЮТ МЕЧТЫ
 РОССИЯ  Житель Брянс-
ка случайно сжёг деньги, 
накопленные на покупку 
квартиры, сообщают «Но-
вости Брянска».
Мужчина хранил накопле-
ния в металлическом чай-
нике. Когда там набра-
лось полтора миллиона 
рублей, его супруга спря-
тала чайник в старый ди-
ван.
Во время уборки мужчи-
на решил избавиться от 
дивана и поджёг его. Он 
не знал, что вместе с ди-
ваном в огне оказались и 
его деньги. Из-за высокой 
температуры лежавшие в 
чайнике купюры намер-
тво слиплись. Когда супру-
ги спохватились, большая 
часть банкнот была уже 
испорчена.
Возместить удалось толь-
ко те купюры, у которых 
сохранилось не менее 55 
процентов площади. В ре-
зультате от полутора мил-
лионов осталось лишь 
117 тысяч 500 рублей, то 
есть менее 10 процентов 
накопленной суммы.

ЗА РАВЕНСТВО ПОЛОВ
 ИСПАНИЯ  В Каталонии 
прошла акция по выявле-
нию скрытого сексизма. 
После проверки библиоте-
ки одной из школ в Барсе-
лоне с книжных полок ис-
чезло 200 произведений, 
так как, по мнению прове-
ряющих, в них содержит-
ся пропаганда гендерных 
стереотипов, сообщает 
The Guardian.
Утверждается, что в 30 
процентах литературы со-
держатся сексистские вы-
сказывания. В этот спи-
сок вошли, в частности, 
сказка «Красная Шапоч-
ка» и история о святом Ге-
орге – популярное произ-
ведение среди католиков. 
Отмечается, что все 200 
книг были изъяты из би-
блиотеки и заменены на 
менее сексистские ана-
логи.
Другие школы Барсело-
ны также намерены из-
бавиться от изданий, в 
которых пропагандирует-
ся гендерное неравенст-
во. Глава родительского 
комитета одной из школ, 
где планируется пере-
смотр библиотеки, заяви-
ла: «Очень важно, какие 
книги читают наши дети, 
потому что традиционная 
литература иллюстрирует 
гендерные стереотипы, и 
хорошо бы иметь книги, 
которые их сломают».

Я НЕ ТАКАЯ!
 АРГЕНТИНА  Уличные до-
могательства к женщи-
нам признали преступле-
нием. Такой закон принял 
сенат – верхняя палата 
парламента Аргентины, 
передает РИА «Новости».
За домогательства на ули-
цах, в транспорте, в тор-
говых центрах и других 
публичных местах нару-
шитель может получить 
штраф, принудительные 
работы или арест. Непоз-
волительными будут счи-
таться комментарии сек-
суального характера, 
видеозаписи без разре-
шения, излишний физи-
ческий контакт, а также 
непристойные жесты и 
преследование. В стране 
также создадут специаль-
ную горячую линию для 
пострадавших женщин.
Латиноамериканское об-
щественное движение 
MuMaLa сообщало, что 
практически сто процен-
тов женщин страдали от 
домогательств на улицах. 
По большей части это бы-
ли непристойные коммен-
тарии в их адрес или пре-
следования.

ДЁШЕВО И КРАСИВО
 РОССИЯ  Онлайн-сер-
вис поиска авиабилетов 
Aviasales проанализиро-
вал стоимость номеров 
в отелях крупных россий-
ских городов и составил 
список самых выгодных 
направлений.
На первой позиции в рей-
тинге оказался Санкт-Пе-
тербург: стоимость номе-
ра в гостиницах Северной 
столицы начинается от 
513 рублей. За ним по-
следовали Красноярск, 
Ростов-на-Дону, Самара и 
Казань, в которых можно 
забронировать отель ми-
нимум за 600 рублей.
Также в список попали 
Пермь, Уфа, Челябинск и 
Тюмень.
Москва заняла седьмую 
строчку в рейтинге. Сто-
имость номера в столице 
начинается от 799 рублей.

25 АПРЕЛЯ
1906 – владелец Казан-
ского пивоваренного за-
вода Оскар Петцольд на 
международной кулинар-
ной выставке в Вене на-
гражден золотой меда-
лью.
1945 – начало Сан-Фран-
цисской международной 
конференции 50 стран по 
выработке Устава ООН (по 
26 июня).
1945 – встреча в районе 
Торгау на Эльбе советских 
и американских войск.
РОДИЛИСЬ:
Рустам Рифгатович 
Абдулхаков (1983), ди-
ректор предприятия «Каз-
горсвет», депутат Госсове-
та РТ.
Борис Германович 
Петров (1956), руководи-
тель Приволжского управ-
ления Ростехнадзора.
Рифнур Хайдарович 
Сулейманов (1963), ди-
ректор объединения «Тат-
энергосбыт», депутат Гос-
совета РТ.
Эдхям Рахимович Те-
нишев (1921–2004), 
языковед-тюрколог, член-
корреспондент АН СССР.
Иван Яковлевич Яков-
лев (1848–1930), просве-
титель, создатель нового 
чувашского алфавита, пи-
сатель, педагог. Родился 
в селе Кошки-Новотимба-
ево ныне Тетюшского рай-
она.
УМЕРЛИ:
Иван Иванович Меж-
лаук (1891–1938), участ-
ник Гражданской войны, 
первый военный комис-
сар Казанской губернии 
(в 1918 году).

26 АПРЕЛЯ
День участников лик-
видации последствий 
радиационных аварий 
и катастроф и памяти 
жертв этих аварий
День родного языка в 
Татарстане
1923 – в Казани стартова-
ло движение по ликвида-
ции неграмотности.
1945 – советские войска 
прорвались к центру Бер-
лина.
1965 – указом Президи-
ума Верховного Совета  
СССР День Победы –  
9 Мая – объявлен нерабо-
чим днем.
1986 – произошла авария 
на Чернобыльской АЭС.
2002 – в Казани состоял-
ся II съезд общественной 
организации «Герои Татар-
стана», объединяющей Ге-
роев Социалистического 
Труда, Героев Советско-
го Союза, Героев России, 
полных кавалеров ордена 
Славы.
2014 – на официальной це-
ремонии в театре им. М.Джа-
лиля Казань провозглашена 
культурной столицей тюрк-
ского мира 2014 года.
РОДИЛИСЬ:
Габдулла Тукай (Габдул-
ла Мухамметгарифович 
Тукаев, 1886–1913), та-
тарский народный поэт, ли-
тературный критик, публи-
цист и переводчик.
УМЕРЛИ:
Павел Андреевич Ми-
ронов (1919–1945), Ге-
рой Советского Союза, 
уроженец Чистопольского 
района. Погиб в бою.

27 АПРЕЛЯ
День российского пар-
ламентаризма
День специальных ча-
стей Росгвардии
1905 – вышел манифест 
Николая II «Об укреплении 
начал веротерпимости».
1906 – открылась первая 
Государственная дума.
2014 – провозглашена Лу-
ганская народная респу-
блика.
РОДИЛИСЬ:
Миргарифза Зама-
леевич Азизов (1907–
1969), председатель 
Совета Министров Татар-
стана в 1950–1957 годах.
Халим Бадриевич За-
лялов (1940), актёр теа-
тра им. Г.Камала, народ-
ный артист Татарстана.
Леонид Михайлович 
Рошаль (1933), детский 
хирург, врач мира, дирек-
тор НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травма-
тологии. Пошёл в школу в 
Чистополе, куда был эва-
куировал со своей семьёй 
в 1941 году.
Зухра Котдусовна Са-
хабиева (Бигичева), на-
родная артистка Татарста-
на.
УМЕРЛИ:
Кирилл Юрьевич Лав-
ров (1925–2007), народ-
ный артист СССР, Герой 
Социалистического Тру-
да.
Мстислав Леополь-
дович Ростропович 
(1927–2007), виолонче-
лист и дирижёр.

река  времени премьера

Между небом и мыльной оперой

Впрочем, авторы по-
становки уверяют, что 
первоначально этой 

аналогии не было, и татар-
ское «исэнмесез» – это не 
столько утверждение и по-
желание доброго здравия, 
сколько осторожный вопрос 
«Живы ли вы?». Согласно ле-
генде, именно так привет-
ствовали друг друга татары, 
скрывавшиеся в лесах после 
приснопамятных событий 
шестнадцатого века. Но этот 
историко-филологический 
ликбез всего лишь подводка 
к более близким нам реали-
ям, о которых сегодня пыта-
ется говорить Камаловский 
театр. На его сцене подни-
маются самые разные те-
мы, но все они так или ина-
че будоражат историческую 
память и проецируют её на 
современность.

Взять хотя бы татарскую 
деревню. Сегодня со всех 
трибун её называют по-
следним оплотом нацио-
нального духа и традиций. 
Мол, только здесь ещё мож-
но услышать «чистую» татар-
скую речь и лицезреть чи-
сто татарскую ментальность, 
наследованную от далёких 
предков и поныне прони-
зывающую образ мыслей и 
уклад жизни сельских жите-
лей. Но так ли это на самом 
деле? Не мираж ли та дере-
венская идиллия, которая 
рекой льётся со страниц в 
том числе современной та-
тарской прозы и поэзии?..

Пожалуй, первым, кто 
посеял на этот счёт сомне-
ния, был выдающийся татар-
ский писатель Аяз Гилязов, 
и, кстати сказать, предыду-
щий спектакль Бикчантаева 
«Взлетел петух на плетень» 
поставлен как раз по его 

«деревенской» прозе. Столь 
же далека от поэтиза-
ции татарской деревни и  
пьеса Гилязова-младшего 
«Живы ли вы?».

Это история большой и 
некогда дружной татарской 
семьи – трёх братьев, двух 
сестёр и их детей, с годами 
почти утративших чувство 
общности. Собираясь вме-
сте по большим праздни-
кам, будь то Сабантуй или 
свадьба, они действитель-
но производят впечатление 
образцовых родственников, 
которые чтут традиции и 
своё родовое гнездо, но сто-
ит им разъехаться, и родст-
венные чувства уступают  
прагматичному «мой дом – 
моя крепость». 

Белая ворона среди них 
– Тамерлан (Ильдар Хай-
руллин), старший из брать-
ев. Мало того, что драматург 
Мансур Гилязов вообще пи-
тает слабость к «говорящим» 
именам, он и здесь вполне 
предсказуемо нарекает Та-
мерланом человека, кото-
рый в глазах окружающих 
слывёт «психом» и неудач-
ником. Колючий и неужив-
чивый, герой Хайруллина 
умудряется со всеми пере-
ссориться аккурат на Сабан-
туе. Однако, узнав, что один 
из обиженных им родствен-
ников тяжело болен, именно 
Тамерлан организует сбор 
денег для него. А после то-
го как родня так же дружно, 

как накрывает праздничные 
столы, отказывается участ-
вовать в судьбе обречённого 
Муслима (Фанис Сафин), Та-
мерлан продаёт свой дом и 
оплачивает операцию род-
ственнику. Так житейская 
вроде бы ситуация стано-
вится не только проверкой 
на искренность родствен-
ных чувств, но и безошибоч-
ным мерилом человеческой 
состоятельности. И она же 
даёт повод Тамерлану время 
от времени с пафосом во-
прошать: «Исэнмесез!?» Де-
скать, что с нами происхо-
дит, живы ли мы?..

Впрочем, это только фа-
була. На самом деле в спек-
такле гораздо больше сю-
жетных хитросплетений, а  
события развиваются стре-
мительно, как в сериа-
ле. Изначально пьеса дей-
ствительно задумывалась 
как киносценарий, но даже  
после его переделки при-
вкус мыльной оперы до-
вольно ощутим. Несмотря 
на все старания режиссёра 
притушить это и обыграть 
как театральный приём. 
Хотя камаловской публи-
ке эта избыточность дейст-
вия и мелодраматизма, ско-
рее всего, даже понравит-
ся, равно как и неожидан-
ный хеппи-энд: почему-то 
вдруг усовестившись, мно-
гочисленные родственни-
ки «скидываются» на новый 
дом Тамерлану.

Конечно, Бикчантаев лю-
бит подмигнуть вдумчивому 
зрителю. Вот и финальную 
сцену режиссёр неспроста 
перенёс «на небо» (зачем и 
каким образом – долго объ-
яснять), а дальше пусть каж-
дый уж сам решает: был хеп-
пи-энд или он только при-
виделся герою-мечтателю?

Тот же внимательный зри-
тель, думается, оценит и сце-
нографию Сергея Скоморо-
хова, изобразившего родо-
вое гнездо Исламовых лишь 
фрагментарно и как бы за 
музейным стеклом: стог се-
на, резные наличники, остав-
шийся после Сабантуя шест, 
обугленный ударом молнии. 
Да и сам деревенский май-
дан давно закатан в серый ас-
фальт, сквозь который лишь 
кое-где пробивается травка. 
Словом, перед нами то, что 
принято называть уходящей 
натурой, на которую ещё 
можно изредка опереться, но 
окунуться в этот мир «вечно-
го детства», как в живую воду, 
вряд ли уже получится.

Вот так, балансируя меж-
ду «сериалом» и притчей, те-
атр, с одной стороны, в оче-
редной раз засвидетельст-
вовал лояльность той части 
публики, которая всем те-
атральным изыскам пред-
почтёт «Санта-Барбару», а с 
другой – режиссёр все-таки 
сохранил лицо главного гу-
ру татарской национальной 
сцены.

Ольга КРУЧИНА

На сцене Татарского академического 
театра состоялась премьера спек-
такля Фарида Бикчантаева по пьесе 
Мансура Гилязова, в названии кото-
рого обыгрывается традиционное 
татарское приветствие «Исэнмесез», 
по аналогии с русским «Здравствуй-
те».
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Жителям Казани 
расскажут о том, 
как работать с 
культурно-истори-
ческим наследием, 
сохранять памят-
ники культуры 
и разбираться в 
градостроитель-
ных нюансах. 25 
апреля в городской 
резиденции креа-
тивных индустрий 
«Штаб» стартует 
«Школа горожани-
на» – цикл лекций 
о городе и любви к 
нему.

«Сначала мы даже хо-
тели назвать это 
событие «Инструк-

цией горожанина» – оно 
как раз про то, как пользо-
ваться местом, в котором мы 
живём. Город – это наше об-
щее достояние. Мы хотим, 
чтобы его жители чувство-
вали себя здесь хозяевами», 
– рассказала заместитель 
председателя татарстанско-
го отделения Всероссий-
ского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры Фарида Забирова накану-
не на пресс-конференции в 
«Татар-информе».

Она пояснила, что лек-
ции будут полезны как для 
рядовых горожан, так и для 
профессионалов. Знания-
ми о столице Татарстана в 

«Штабе» поделятся ведущие 
казанские археологи, исто-
рики, градостроители, архи-
текторы и реставраторы – 
все те, кто занимается исто-
рико-культурным наследием 
в мегаполисе.

Всего в рамках школы бу-
дет проведено десять лек-
ций. Первая будет посвяще-
на внешнему облику извест-
ных российских и зарубеж-
ных городов. Слушателям 
расскажут, почему Прага, 
Амстердам, Копенгаген, а 
также Нижний Новгород, 
Казань и Самара сегодня вы-
глядят именно так.

По словам помощника 
Президента РТ Олеси Бал-
тусовой, в столице Татар-
стана живёт много людей, 
которые хотят знать боль-
ше о своём городе. «В пер-
вую очередь казанцы хо-
тят научиться разбирать-
ся в его внешнем облике. 
Мы чувствуем этот запрос 
от гражданского общества. 
Посмотрите на «Том Сойер 
Фест». Это же гражданская 
инициатива. Люди из Сама-
ры начали проект, Казань 
стала вторым городом, ко-
торый к нему присоединил-
ся. Сейчас движением охва-
чено уже тридцать городов. 
Люди начинают приходить 
и спрашивать, что это такое, 
зачем это вообще нужно?» – 
рассказала помощник Пре-
зидента РТ.

Лекции будут проходить 
по четвергам с семи до девя-
ти вечера до 11 июля (кроме 
майских праздников). Вход 
на них свободный.

Казанцев научат быть 
горожанами

Торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
и гала-концерт с их участи-
ем состоялись в минувшую 
пятницу в Государственном 
Большом концертом зале 
им. С.Сайдашева.

От имени руководства Та-
тарстана лауреатов конкурса 
поздравила заместитель Пре-
мьер-министра РТ Лейла Фаз-
леева. «Хочется выразить сло-
ва признательности и благо-
дарности за ваш талант! Мы 
гордимся, что на террито-
рии республики прошёл вели-
колепный конкурс, который 
открывает двери в мировое 
искусство, в мировую оперу», 
– сказала она. Лейла Фазлее-
ва также поблагодарила за ог-
ромную работу членов жюри 
и поздравила самую именитую 
из них – народную артистку  
СССР Ирину Богачёву с недав-
ним юбилеем.

С завершением девятиднев-
ного вокального марафона и 
заслуженной победой участ-
ников конкурса поздравила и 
министр культуры Татарстана 
Ирада Аюпова. «Хочу поблаго-
дарить конкурсантов, за кото-
рых я переживала в режиме он-

лайн, концертмейстеров, чле-
нов жюри, которые оставались 
справедливыми и уделяли вни-
мание каждому исполнителю, 
даже если конкурсный день за-
канчивался в 10–11 часов вече-
ра», – отметила она.

Выступая на церемонии, 
председатель жюри конкурса 
Альбина Шагимуратова побла-
годарила Президента Татарс-
тана Рустама Минниханова и 
Министерство культуры респу-
блики за поддержку и выразила 
надежду, что старейший в Рос-
сии конкурс вокалистов полу-
чит постоянную прописку в 

Казани. «Мне кажется, такого 
ранга конкурс станет для Та-
тарстана культурным брендом. 
Я рада за родную Казань и за 
этот праздник музыки», – ска-
зала она.

Завершившийся конкурс 
имени Глинки запомнится и 
своей образовательной про-
граммой, в рамках которой с 
мастер-классами для конкур-
сантов и студентов-вокали-
стов выступили Ирина Бога-
чёва, Альбина Шагимуратова 
и другие члены жюри. Кроме 
того, в Казанской ратуше со-
стоялся круглый стол, посвя-

щённый проблемам подго-
товки вокалистов на приме-
ре конкурса имени Глинки. «У 
этого конкурса большое буду-
щее, потому что он всегда был 
гордостью России. А музыка 
Глинки – это уже само по се-
бе большая вокальная школа», 
– отметила в ходе обсуждения 
член жюри, заведующая кафе-
дрой сольного пения Казан-
ской консерватории профес-
сор Зиля Сунгатуллина. Высо-
кую оценку профессионализ-
му участников творческого 
состязания и его организации 
в Казани дала и специальный 
гость конкурса, кастинг-ди-
ректор Зальцбургского фести-
валя Евамария Визер.

Участники круглого стола 
выразили уверенность, что по-
бедителей XXVI Международ-
ного конкурса вокалистов им. 
М.И.Глинки в Казани ждёт бле-
стящее будущее. Уже 21 апре-
ля они выступили с гала-кон-
цертом на сцене Мариинского 
театра. Кроме этого, в ближай-
шее время лауреаты первой 
премии начнут подготовку к 
XVI Международному конкурсу 
им. П.И.Чайковского, в котором 
они примут участие, минуя от-
борочный тур. Конкурс состо-
ится этим летом в Москве.

Лауреатов ждёт новая высота
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

27 апреля в Казанском 
русском ТЮЗе впервые 
покажут спектакль с 
тифлокомментирова-
нием и сурдоперево-
дом. Дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья увидят по-
становку «Дикий» по 
мотивам сказки  
Г.-Х.Андерсена «Гадкий 
утёнок».

«Ранее это произведе-
ние уже было адап-
тировано к сурдопе-

реводу. Мы предложили по-
работать с ним тифлоком-
ментатору. Задача оказалась 
для него непростой, пото-
му что действия много, а мо-
нологов мало», – рассказала 
директор ТЮЗа Айгуль Гор-
нышева на пресс-конферен-
ции.

Она отметила, что во вре-
мя спектакля сурдопере-

водчик будет находиться на 
сцене и передавать содер-
жание происходящего через 
жесты. Кстати, слабослыша-
щих зрителей рассадят та-
ким образом, чтобы все они 
могли хорошо видеть пере-
водчика. Тифлокомментатор 
будет наблюдать за действи-
ем по монитору, его адапти-
рованную речь зрители смо-
гут услышать с помощью на-
ушников. 

«Обучить тифлокоммен-
тированию сложнее, чем 
сурдопереводу. Представь-
те, насколько хорошо на-
до знать спектакль, чтобы в 
подробностях описать про-
исходящее на сцене и при 
этом не перекрывать голо-
са артистов», – подчеркнула 
директор театра.

Впрочем, сделать спек-
такль зримым языком же-
стов тоже способен не каж-
дый. Сложность заключается 
в том, что в «лексиконе» глу-
хих и слабослышащих нет 
эпитетов, сложных речевых 
оборотов. В общении они 

стараются быть лаконичны-
ми и в основном ориентиру-
ются на эмоции. Сурдопере-
водчик Марина Зинатуллина 
рассказала: в театре ей ча-
сто не хватает обратной свя-
зи. Для неё важно знать, всё 
ли понял зритель – если нет, 
нужно сделать изложение 
более точным. Дополнитель-
ной трудностью является то, 
что работать приходится с 
детьми – всё же их словар-
ный запас не такой большой.

В Казани уже показыва-
ли спектакль, одновременно 
адаптированный для слабо-
видящих и слабослышащих 
взрослых, а вот детям подоб-
ную постановку представят 
впервые. Проект реализует-
ся при поддержке благотво-
рительного фонда «День до-
брых дел».

По мнению директора 
фонда, депутата Госсовета 
РТ Рустема Хасанова, в ка-
ждом государственном те-
атре должны работать спе-
циалисты по сурдопереводу 
и тифлокомментированию. 

«В Татарстане больше семи 
тысяч человек с инвалидно-
стью по зрению, из них око-
ло полутора тысяч прожива-
ют в Казани. К сожалению, 
доступ к культурным цен-
ностям для них ограничен в 
силу несовершенства техни-
ческих условий», – проком-
ментировал он.

Спектакль «Дикий» также 
покажут в Международный 
день защиты детей, 2 июня. 
Сейчас идут работы по адап-
тации другой постановки – 
«Молодильные яблочки». 

Отметим: в поддержку 
этого проекта Казанский 
ТЮЗ запустил акцию «Возь-
мите ребёнка в театр!». До 
26 апреля любой желающий 
может подарить билеты на 
спектакль ребятам из мало-
обеспеченных семей и де-
тям-инвалидам. Купленные 
билеты необходимо оста-
вить в специальном ящи-
ке на кассе театра или (если 
речь идёт о покупке через 
Интернет) прислать их на 
электронную почту ТЮЗа.

сцена Театр стал доступнее

Начало на стр. 1
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БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС» после чувствитель-
ного поражения от «Пармы» 
сумел собраться с силами и 
выиграть в гостях у саратов-
ского «Автодора» – 111:95. 
Самым результативным иг-
роком матча стал Джамар 
Смит, оформивший дабл-
дабл из 27 очков и 11 пере-
дач. Казанцам удалось со-
хранить вторую строчку в 
турнирной таблице регуляр-
ного чемпионата Единой ли-
ги ВТБ, заключительный 
матч которого они проведут с 
баскетболистами польского 
клуба «Зелёна Гура».
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» уступил в гостях в оче-
редном туре чемпионата 
российской премьер-лиги 
«Уралу» из Екатеринбурга – 
1:2. Пропустив первый мяч 
уже на 13-й секунде матча, 
казанцы быстро отыгрались 
– на 4-й минуте отличился 
Дмитрий Полоз. А победный 
гол уральцы забили на 85-й 
минуте. «Рубин», у которого 
30 очков, остался на деся-
том месте. Столько же очков 
стало и у «Урала». Следующий 
матч «Рубин» проведёт 24 
апреля дома с «Уфой».
БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» в 
первом матче финала чемпи-
оната российской суперлиги 
(первый дивизион) уступила 
на своей площадке в допол-
нительной пятиминутке ко-
манде «Ростов-Дон-ЮФУ» 
– 80:82. Основное время 
встречи завершилось вни-
чью – 70:70. Хотя уже после 
первой четверти казанские 
баскетболистки выигрыва-
ли десять очков – 24:14. Но 
затем в двух четвертях они 
уступили, а четвёртую коман-
ды сыграли вничью (13:13). 
Второй матч финальной се-
рии будет сыгран сегодня в 
Ростове-на-Дону. Если потре-
буется третий поединок, то 
он запланирован на 26 апре-
ля в Казани.
АВТОСПОРТ. Дмитрий Бра-
гин из команды «ТАИФ Мо-
торспорт» стал победителем 
дебютного этапа нового се-
зона Российской серии коль-
цевых гонок 20–21 апре-
ля в Грозном. На автодроме 
«Крепость Грозная» он выиг-
рал в самом мощном и бы-
стром зачёте «Туринг», кото-
рый с 2015 года проводится 
по международным прави-
лам TCR. 
ФУТБОЛ. Нападающий ка-
занского «Ак барса» Артём 
Лукоянов в воскресенье де-
бютировал в составе фут-
больного клуба «КамАЗ» в 
матче первенства ФНЛ (зо-
на «Урал-Приволжье»). По до-
говорённости с КХЛ игроку 
разрешили заключить вре-
менный контракт с футболь-
ным клубом. Лукоянов вы-
шел на поле на 85-й минуте 
встречи с «Уфой-2», когда на 
табло уже значился счёт 2:0 
в пользу «КамАЗа». «Эмоции 
не передать словами. Они 
такие же, как в начале мо-
ей хоккейной карьеры. Я да-
же слышал, как болельщики, 
которые приняли меня хоро-
шо, кричали: «Шайбу, шайбу!»   
Наверное, я тоже внёс не-
большой вклад в победу. Те-
перь можно сказать, что я не 
только в хоккей Уфу обыгры-
вал, но и в футбол», — приво-
дит слова Лукоянова офици-
альный сайт «Ак барса».

из потока  новостей
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан выражает глубокое соболезнование родным и близким 

КАШАПОВА  
Алмаза Закариевича, 

долгие годы проработавшего начальником отдела кадров Мин-
сельхозпрода РТ, в связи с его безвременной кончиной.
Трудно осознавать отсутствие преданного своему делу руково-
дителя, до глубины души порядочного, скромного и почитаемого 
всем агропромышленным комплексом Республики Татарстан.
Уход из жизни Алмаза Закариевича является для всех нас боль-
шой утратой, память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:22:000000:79, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во ООО 
им.Ленина, Староказеевское сельское поселение, к востоку с 
Старое Казеево, вокруг д.Караталга и д.Атабаево,  просим со-
гласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет 2 (двух) земельных долей и проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, квали-
фикационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 422370, Ре-
спублика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.: 8-960-056-
50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок: кад. №16:22:000000:79, расположенный 
по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муници-
пальный район, х-во ООО им.Ленина, Староказеевское сельское 
поселение, к востоку с Старое Казеево, вокруг д.Караталга и 
д.Атабаево.

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адре-
су: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей, а также предложений о до-
работке проекта межевания земельного участка: кадастрово-
му инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрово-
го учета по месту расположения земельного участка в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хаматшиной Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-14-672, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29698) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 16:33:000000:83, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный 
район, Татарско-Ходяшевское сельское поселение, СХПК 
«им.Нариманова», подготовлен проект межевания земельных 
участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется Сунгатуллина Зумара Наилевна (РТ, Пестречин-
ский р-н, с.Татарское Ходяшево, ул.Пионерская, д.9, тел.:  
8-927-424-55-78).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков после ознакомления с проектом межева-
ния необходимо отправить по адресу: 420054, РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также направить в орган 
кадастрового учёта в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения в печати.

Триумфом сборной Рос-
сии завершился в Казани 
третий этап мировой 
серии, который столица 
Татарстана принимала 
впервые. Хозяева воды 
первенствовали в про-
извольной программе 
среди дуэтов, смешан-
ных дуэтов, групп и в 
хайлайтах — дисципли-
не, в которой выступают 
10 спортсменок.

В этом виде програм-
мы сборную России 
представляла коман-

да Санкт-Петербурга. В рам-
ках турнира проходил так-
же чемпионат России. Вто-
рое место в этом виде про-
граммы взяли спортсменки 

из Москвы (85,3667), треть-
ей стала команда Татарстана 
(81,1000).

Кроме того, на счету та-
тарстанских мастеров син-
хронного плавания ещё и 
серебряные медали в сорев-
нованиях смешанных дуэ-

тов. Победителями чемпио-
ната России стали Кристина 
Аверина и Михаил Васильев 
(82,9413 балла) из Москов-
ской области, у татарстанско-
го дуэта в составе Анны Гор-
деевой и Артура Коршунова 
(72,5055 балла) второе место, 

так как результат Майи Гур-
банбердиевой и Александра 
Мальцева, победивших в этом 
виде программы этапа миро-
вой серии, не учитывался при 
определении призёров чем-
пионата страны.

В дни проведения в Каза-
ни этапа мировой серии ста-
ло известно, что в столице 
Татарстана, на базе бассей-
на «Олимпиец» Казанского 
училища олимпийского ре-
зерва, появится «Школа Та-
тьяны Покровской». Пред-
полагается, что она станет 
базой для подготовки мо-
лодёжного, юниорского, ре-
зервного состава сборной 
страны. В настоящий мо-
мент ведутся процедуры со-
гласования финансирова-
ния школы, определяется её 
кадровый состав.

«Зенит-Казань», вы-
играв дома первый 
матч полуфиналь-
ной серии плей-
офф у «Факела» из 
Нового Уренгоя, 
сделал первый шаг 
к финалу суперли-
ги.

Перед игрой с «Факе-
лом» прошла цере-
мония водружения 

под своды центра волейбо-
ла майки Мэтью Андерсона, 
отыгравшего за клуб семь 
сезонов. Решение об этом 
накануне приняло руковод-
ство волейбольного клуба 
«Зенит-Казань». За это время 
Андерсон провёл за коман-
ду более 270 матчей и помог 
«Зениту-Казани» завоевать в 
различных турнирах 18 ти-
тулов.

Соперник у «Зенита-Каза-
ни» в полуфинале молодой и 
амбициозный. По сути, ко-
стяк сборной России. Это 
пара доигровщиков Егор 
Клюка – Дмитрий Волков, и 
добавим к ним связующего 
Игоря Колодинского, играв-
шего за казанский клуб. Кро-

ме того, это игроки цент-
ральной линии – Иван Яков-
лев и Дмитрий Коленков-
ский, а также два легионера 
– белорусский диагональ-
ный Артур Удрис и амери-
канский либеро Эрик Шод-
жи. Так что «Факел» не слу-
чайно вышел в полуфинал, 
а в текущем сезоне дважды 
выиграл у «Зенита-Казани» 
в разных турнирах. Кстати, 
в четвертьфинале «Факел» 
преодолел сопротивление 
«Белогорья». Уступив дома в 
пяти сетах, он затем дважды 
выиграл, в том числе и в Бел-
городе со счётом 3:0.

Ранее «Зенит-Казань» и 
«Факел» лишь дважды пере-
секались в матчах плей-офф. 
Весной 2015-го казанцы вы-
били соперников из борьбы 
в четвертьфинале (2:0), а в 
сезоне 2008–2009 годов ока-
зались сильнее в полуфина-
ле (3:1).

Как считает главный тре-
нер «Факела» Камилло Пла-
чи, счёт в матче не отражает 
истинного соотношения сил 
на площадке.

«Мы были лучше «Зени-
та-Казани» в атаке и на бло-
ке, но при этом абсолютно 

проиграли подачу и приём. 
В этом получилась разница. 
Нгапет своими подачами пе-
ревернул ход второй и тре-
тьей партий», – приводит 
слова Плачи пресс-служба 
Всероссийской федерации 
волейбола (ВФВ).

Наставник «Зенита-Каза-
ни» Владимир Алекно остал-
ся доволен исходом первого 
поединка.

«Всё понравилось – и на-
строй, и страховка, и игра 
в атаке. Счёт три ноль ни о 
чём не говорит. «Факел» – 
тяжёлая команда, физиче-
ски сильная, для победы в 
матче с ней требуются боль-
шие физические инвести-
ции и стопроцентная кон-
центрация. В первом матче 
мы справились с задачей, но 
это всего лишь первый шаг, 
даже говорить много не хо-
чется», – прокомментировал 
Алекно исход борьбы пресс-
службе ВФВ.

Вторая игра полуфиналь-
ной серии состоится в Но-
вом Уренгое 25 апреля. В 
другом полуфинале «Куз-
басс» выиграл дома у «Зе-
нита» из Санкт-Петербурга 
– 3:0.

Не дали «Факелу» разыграться

В Нидерландах вчера 
финишировал фи-
нальный турнир Лиги 
чемпионов, участни-
ком которого был и 
шестнадцатикратный 
чемпион России клуб 
«Динамо-Казань». 

К сожалению, поучаство-
вать в распределении 
мест на подиуме казан-

ским хоккеистам не удалось, 
чему в определённой степе-
ни помешали и травмы веду-
щих игроков, вернувшихся 
со второго тренировочно-
го сбора национальной ко-
манды.

Уступив в матче первого ра-
унда, о чём «РТ» сообщала в 
номере от 19 апреля, «Динамо-
Казань» через день встрети-
лось с одной из команд, пред-

ставляющих хозяев турнира, 
– «Оранж Руд» (Нидерланды). 
Она в первый день уступила 
немецкой команде «Уленхо-
стер». Стоит отметить, что в 
числе участников топ-16 Ли-
ги чемпионов выступают че-
тыре клуба из Нидерландов 
и три команды Германии. По 
два представителя в сильней-
шей лиге имеют Испания и 
Бельгия. По одной команде – 
Ирландия, Англия, Франция, 
Шотландия и Россия.

Матч получился резуль-
тативным и завершился по-
бедой соперников – 6:2. Хо-
тя казанцы, дважды уступая в 
начале матча, сумели срав-
нять счёт – 1:1 и 2:2. В пер-
вом случае у «Динамо-Каза-
ни» отличился пакистанский 
легионер  Абу Бакар Махмуд, 
а во втором – его соотечест-
венник Али Шан. Главные же 

неприятности шли от лиде-
ра атак нидерландского клу-
ба Джима ван де Венне, за-
бившего три мяча.

Обидчик казанского клу-
ба в первом раунде турнира 
немецкий «Маннхаймер» в 
полуфинале уступил коман-
де «Ватерлоо Дакс» (Бельгия) 
и сыграл вчера только в уте-
шительном финале с испан-
ским клубом «Реал поло».

В финале вчера сошлись 
«Ватерлоо Дакс» и «Рот Вайс 
Кёльн» (Германия). У немец-
кого клуба в розыгрыше Ли-
ги чемпионов прошлого се-
зона «Динамо-Казань» выиг-
рало со счётом 10:8. 

Что любопытно, ни один 
из четырёх клубов – участ-
ников полуфиналов прош-
лого сезона в нынешнем 
турнире не смог пробиться 
даже в четвертьфинал.

В Лиге чемпионов – без медалей

Триумф и новая школа
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Сердечно признательны всем, кто поддержал нашу семью 
в тяжёлое для нас время. Выражаем особую признатель-
ность Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Мин-
ниханову, Государственному Совету и Правительству ре-
спублики, лично Асгату Ахметовичу Сафарову и Равилю 
Калимулловичу Ахметшину. Искренне благодарны за со-
болезнования по случаю безвременной кончины нашего 
мужа, отца, известного общественного деятеля, политика 
и дипломата Василия Николаевича Лихачёва.  

С пожеланиями здоровья и благополучия,  
семья Лихачёвых  

Юлия НИКОЛАЕВА

Ежегодно Кадастровая 
палата РТ предоставля-
ет около одного милли-
она выписок из Еди-
ного государственного 
реестра недвижимости 
(ЕГРН). Но могут воз-
никнуть ситуации, при 
которых заявителям 
может быть отказано в 
выдаче интересующих 
сведений. В прошлом 
году, например, таких 
решений было принято 
девять тысяч.

Отказать в предостав-
лении сведений из 
реестра недвижи-

мости в виде выписки мо-
гут в случае, допустим, ког-
да за сведениями ограни-
ченного доступа обрати-
лось неправомочное лицо. 
К примеру, человек захотел  
узнать, какой недвижимо-
стью владеет или владел его 
сосед. Также будет неудач-
ной попытка постороннего 
человека запросить выпи-
ску о признании правообла-
дателя объекта недвижимо-
сти недееспособным. Полу-
чить такие документы могут 
только собственники либо 
специально уполномочен-
ные лица.

Гражданину могут не пре-
доставить сведения, если в за-
просе не была указана ин-
формация, позволяющая од-
нозначно определить объект 
недвижимости (или его пра-
вообладателя). «Такая ситуа-

ция может возникнуть в слу-
чае, когда, например, человек 
в запросе указал только адрес 
интересующего его дома (без 
кадастрового номера). А в про-
цессе обработки такого запро-
са органом регистрации вы-
яснилось, что в ЕГРН имеются 
два объекта с идентичным ад-
ресом, но с разной, допустим, 
площадью. Если у специалиста 
нет возможности уточнить ин-
формацию у заявителя, предо-
ставить сведения будет затруд-
нительно, – пояснила замести-
тель директора Кадастровой 
палаты РТ Лейсан Рахматул-
лина. – Поэтому немаловажно, 
чтобы заявитель указывал свои 
контактные данные, по кото-
рым специалисты Кадастро-
вой палаты могли бы связать-
ся с ним и получить исчерпы-
вающую информацию». 

Если же запрошенной ин-
формации нет в базе данных, 
то выдаётся уведомление об 
отсутствии сведений.

«Необходимо отметить, что 
решение об отказе в предо-
ставлении сведений из ЕГРН 
(как и уведомление об их от-
сутствии) является таким же 
результатом оказания государ-
ственной услуги, как и выпи-
ска с данными из реестра, по-
этому уплаченная в таких слу-
чаях госпошлина заявителю 
не возвращается», – уточнила 
Лейсан Рахматуллина.

Решение об отказе в пре-
доставлении запрашиваемых 
сведений направляется гра-
жданину в том виде, который 
был указан в заявлении (на 
электронном или бумажном 
носителе). В нём содержатся 
вид запрашиваемой информа-
ции и причина отказа.

В минувшую пятницу на 
одном из предприятий 
«Нижнекамскнефтехи-
ма» произошёл пожар, 
в результате которого 
семнадцать человек по-
лучили серьёзные ожоги. 
Специальная комиссия 
продолжает расследова-
ние причин происшест-
вия.

Возгорание произошло в 
одном из цехов на заво-
де изопрена-мономера в 

промышленной зоне Нижне-
камска. Предполагается, что 
причиной могли стать ре-
монтные работы.

По данным республикан-
ского МЧС, в пять часов вечера 
пожарные прибыли на место 
происшествия, за сорок ми-
нут локализовали возгорание 
и полностью потушили пламя.

– Ущерб окружающей сре-
де отсутствует, угрозы выброса 
химических веществ в атмос-
феру нет, – в тот же день сооб-
щили в пресс-службе МЧС Та-
тарстана.

В результате пожара всё 
же пострадали семнадцать со-
трудников предприятия. Все 
пострадавшие были госпи-
тализированы. Больше все-
го опасений у врачей вызыва-
ет состояние троих пациен-
тов, двое из которых получи-
ли ожоги более 95 процентов 

тела, а третий – более 50 про-
центов.

Ситуацию взял под личный 
контроль Президент Рустам 
Минниханов, на место проис-
шествия оперативно выехал 
министр здравоохранения Та-
тарстана Марат Садыков.

Спасатели республикан-
ского МЧС дважды снаряжали 
специальный вертолёт с ме-
дицинским оборудованием на 
борту, чтобы доставить паци-
ентов в больницы для оказа-
ния квалифицированной по-
мощи.

– Врачи Татарстана прово-
дят консультации с крупней-
шими клиниками страны. На-
кануне прошла телеконсуль-
тация с руководителем ожого-
вого центра института имени 
Вишневского, главным комбу-
стиологом Минздрава России 
Андреем Алексеевым по по-
воду дальнейшей тактики ле-
чения пациентов, – заявили в 
пресс-службе Минздрава ре-
спублики.

На данный момент постра-
давшие находятся в медицин-
ских учреждениях Нижнекам-
ска и Набережных Челнов, а 
также в Республиканской кли-
нической больнице в Казани. 
Ещё троих пациентов, уро-
женцев Башкирии, перевели в 
ожоговый центр Уфы.

В результате происшествия 
в связи с нарушениями требо-
ваний охраны труда Следст-
венным комитетом России по 
Татарстану возбуждено уго-
ловное дело.

обратите внимание

В выдаче  
информации отказано

происшествие

Причиной возгорания 
мог стать ремонт

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

15 апреля во многих 
странах, в том чи-
сле в России, от-

метили День экологических 
знаний. Как в Татарстане 
формируют экосознание мо-
лодёжи, мотивируют её к уча-
стию в субботниках, раздель-
ному сбору отходов, а также 
как воспитывают юных эко-
логов и победителей эко-
логических олимпиад, рас-
сказали журналистам в 
«Татар-информе». 
Начальник управления ин-
формационных систем и 
экологического просвеще-
ния Минэкологии РТ Дамир 
Валиуллин сообщил, что в 
республике экопросвеще-
нием охвачены предста-
вители всех возрастов. В 
частности, по информации 
Министерства образова-
ния, такая работа ведётся 
со всеми воспитанниками 
детских садов, а это 220 
тысяч ребят. В прошлом 
году по поручению Пре-
зидента РТ во всех райо-
нах республики на базе 
школ действовали около 
ста центров экологическо-
го образования. Прово-
дится масса конкурсов для 
школьников и студентов. 
Кроме того, для молодёжи, 
которая занимается эколо-
гической проблематикой, 
предусмотрена грантовая 
поддержка со стороны ми-
нистерства. Сейчас со- 
вместно с издательством 
готовится специализиро-
ванное экологическое по-
собие с интерактивной ча-
стью, которым к первому 
сентября будут оснащены 
все экоцентры и экоклас-
сы республики, рассказал 
Дамир Валиуллин.
Хорошие результаты показы-
вают татарстанские школь-
ники на ежегодных олимпи-
адах по экологии. К примеру, 

в прошлом году из 23 наших 
участников всероссийского 
этапа 15 стали победителя-
ми. В целом на протяжении 
нескольких лет татарстанская 
команда является неформаль-
ным лидером по победам на 
всероссийских олимпиадах 
школьников по экологии.
Как отметил заместитель ди-
ректора Института проблем 
экологии и недропользования 
Академии наук РТ Дмитрий 
Иванов, это достигается бла-
годаря тому, что ученики по-
лучают навыки научно-иссле-
довательской деятельности и 
перед ними ставятся вполне 
конкретные задачи. К приме-
ру, почему мелеет водоём, на-
ходящийся на территории, где 
живёт школьник. То есть ребё-
нок в своём исследовании от-
вечает на актуальный, а не на 
отвлечённый от реальности 
вопрос.
Много образовательных ме-
роприятий проводится мо-
лодёжным экологическим 
движением «Будет чисто», в 
котором насчитывается око-
ло восьми тысяч ребят. В мар-
те этого года организацией 
был проведён месяц экологи-
ческих знаний, в рамках кото-
рого прошло более ста эколо-
го-просветительских занятий с 
ребятами. Самыми востребо-
ванными оказались те, что бы-
ли посвящены вопросам раз-
дельного сбора отходов.
Активно возрождается юннат-
ское движение. В этом году 
в очередной раз прошёл ре-
спубликанский образователь-
ный фестиваль «Юный натура-
лист», который собрал около 
ста семидесяти юных исследо-
вателей. 
В заключение Дмитрий Ива-
нов поделился с журналиста-
ми мечтой, вполне, по его мне-
нию, осуществимой, – чтобы в 
каждой школе был свой эко- 
отряд, который следит за зе-
лёными насаждениями своего 
микрорайона.

просвещение

Каждой школе  
по экоотряду

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Сообщение о результатах проведения конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отно-
шении помещения №1007 площадью  1027,5 кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Оренбургский тракт, д.140, корп.8, кадастровый номер 
16:50:171201:1009, сроком на 10 лет для оказания услуг 
лечебного питания в ГАУЗ «Детская республиканская кли-
ническая больница Министерства здравоохранения Ре-
спублики Татарстан»: на основании Протокола №4 от 
27.03.2019г. заседания конкурсной комиссии принято ре-
шение от 28.03.2019г. №901-р о заключении с акционер-
ным обществом «Департамент продовольствия и соци-
ального питания г.Казани» концессионного соглашения.
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