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«Принципиальное ре-
шение в отношении 
того, что Мергасов-

ский дом будет отреставриро-
ван, есть. Подсчёты показыва-
ют, что это требует колоссаль-
ных финансовых вливаний», – 
сказала спикер. В настоящий 
момент руководство города 
определяется с формой фи-
нансирования: памятник ар-
хитектуры будут восстанавли-
вать за счёт бюджета либо на 
средства инвесторов.

Отметим, что после рассе-
ления Мергасовский дом, рас-
положенный на улице Дзер-

жинского, стал излюбленным 
местом мародёров. В минув-
ший вторник стало извест-
но, что охранять аварийное 
здание от вандалов в течение 
предстоящих двух-трёх ме-
сяцев будут сотрудники част-
ного охранного предприятия. 
«Призываем всех с понимани-
ем отнестись, что объект до-
статочно хрупкий», – сказала 
Лилия Галимова.

Всего в Казани 12 аварий-
ных домов, которые являют-
ся объектами культурного и 
исторического наследия, со-
общили на минувшем «де-

ловом понедельнике» в мэ-
рии столицы. Тем не менее 
«говорить об отдельно фор-
мируемой программе по со-
хранению таких объектов не 
приходится», оговорилась 
представитель Казанского 
Кремля.

Она отметила также, что в 
Татарстане есть лица и ведом-
ства, которые курируют во-
просы сохранения культур-
ных объектов. Если они вне-
сут предложения о создании 
соответствующей программы, 
Правительство республики 
рассмотрит его.

На минувшей неделе ра-
бочая группа Общест-
венной палаты РТ по за-

щите прав участников долево-
го строительства вместе с жур-
налистами посетили жилой 
комплекс, чтобы ознакомиться 
с ходом работ.

– Проблема обманутых 
дольщиков в целом по стране 
очень серьёзная, – рассказал 
председатель Общественной 
палаты РТ Анатолий Фомин. 
– Когда мы образовали рабо-
чую группу, не верили, что все 
застройщики чинят пре грады 
своевременной сдаче домов. 
Это хороший пример, как ком-
пания постепенно справляет-
ся с поставленными задачами. 
В прошлом году мы были на 
сдаче первого дома, сейчас от-
строен второй, в него уже засе-
ляются жильцы, активно ведёт-
ся стройка на третьем ком-
плексе.

Сейчас «Три богатыря» – 
это два красивых многоэтаж-
ных дома, третий «богатырь» 
будет сдан во втором квартале 
следующего года. Всего здесь 
будет 555 квартир. Гордость 
жилого комплекса – подзем-
ный двухъярусный паркинг 
на 555 машиномест. Во вновь 
отстроенном доме на первом 
этаже расположился детский 
сад на 60 мест, такой же пла-
нируется открыть в ещё стро-
ящемся доме. Глядя на цветные 
высотки и ухоженный двор, да-
же не верится, что ещё два года 
назад здесь практически ниче-
го не было: монолитный остов 
одного из домов и часть пар-
ковки в открытом состоянии 
навевали печальные мысли 
на дольщиков, которые успе-
ли вложиться в строительство. 
Именно на этом этапе стройка 
остановилась.

В марте 2017 года прош-
ло первое заседание рабочей 
группы Общественной палаты 
РТ по защите прав участников 
долевого строительства, на ко-
тором обсудили проблемы жи-
лого комплекса «Три богаты-
ря». В результате ситуацию уда-
лось решить, и строительство 

комплекса возобновилось.
– В начале стройки я к 

«Конкорд Билд» не был при-
частен, – рассказал директор 
фирмы-застройщика ООО 
«Конкорд Билд» Александр Се-
мененко. – В 2014 году ком-
пания начала строительство, 
и в конце 2015 года в связи с 
тем, что банк, который давал 
кредит, прекратил существо-
вание, стройка остановилась. 
Мне предложили реаними-
ровать возведение домов, так 
как я покупал данный земель-
ный участок, получал разреше-
ние на строительство и продал 
бизнес ООО «Конкорд Билд». 
Началось всё с Обществен-
ной палаты РТ, которая при-
влекла внимание к проблеме – 
оказалось, что тут очень мно-
го дольщиков, которые могут 
стать обманутыми. В итоге я 
стал директором этой фирмы, 
привлёк средства и возобно-
вил стройку. Когда она старто-
вала, предложил всем дольщи-

кам вернуть вложенные день-
ги, так как шла большая задер-
жка в строительстве. Но никто 
свои кровные не забрал, все 
поверили, что комплекс будет 
достроен. Сейчас все участни-
ки долевого строительства по-
лучают квартиры в срок.

– Мы привлекли внимание 
к жилому комплексу и обозна-
чили, что у застройщика есть 
проблемы, не связанные с его 
деятельностью, – пояснила ру-
ководитель рабочей группы по 
защите прав участников доле-
вого строительства Общест-
венной палаты РТ Юлия Ко-
ролёва. – Когда брался кредит, 
банк работал и застройщик 
был настроен на строительст-
во всех трёх домов. Когда банк 
попал в процедуру банкротст-
ва, то долг у застройщика вы-
купил недобросовестный кре-
дитор, и начались проблемы. 
Когда вмешалась обществен-
ность, это сработало, потому 
что недобросовестные лич-

ности пытаются не появлять-
ся в общественном поле, и за-
стройщик остаётся с пробле-
мой, которую он может ре-
шить самостоятельно.

– В прошлом году вложил 
свои деньги на начальном эта-
пе долевого строительства, – 
рассказал счастливый облада-
тель двухкомнатной кварти-
ры Фазыл Ахметзянов. – Год не 
прошёл – и уже можно въез-
жать. Всё было сделано быст-
ро и качественно. Здесь очень 
хорошая инфраструктура: ря-
дом метро, парк, где можно по-
гулять с детьми. Не болит голо-
ва, куда ставить машину, есть 
удобный паркинг.

– В долевое строительство 
я вступил недавно, в мае, – рас-
сказал главный инженер ООО 
«Конкорд Билд» Евгений Гор-
деев. – Третий дом будет сдан 
в следующем году. Так как я ра-
ботаю главным инженером в 
службе заказчика и контроли-
рую ход строительства, у ме-
ня двойная ответственность – 
и перед дольщиками, и перед 
своей семьёй. Уверен, что мы 
всё достроим и сдадим много-
этажку вовремя.

Участники выездного меро-
приятия посетили прекрасный 
подземный паркинг, а также 
уютный детский сад, который 
в августе должен принять пер-
вых ребятишек. К слову, здесь 
всё уже готово к тому, чтобы 
маленькие почемучки играли, 
учились и развивались. Цвет-
ная яркая мебель, игрушки, 
сенсорные столы, скалодром, 
беговелы – вот далеко не весь 
перечень того, что будет слу-
жить ребятишкам. Помеще-

ния снабжены видеокамера-
ми, благодаря которым роди-
тели смогут наблюдать за сво-
ими чадами в режиме онлайн. 
Здесь планируется вести заня-
тия на основе педагогики Мон-
тессори, обучать детей англий-
скому языку. Неудивительно, 
что практически все места в 
нём уже заняты, несмотря на 
то, что садик коммерческий.

«Три богатыря» – не един-
ственный жилой комплекс, ко-
торый находится в поле зре-
ния Общественной палаты РТ. 
Есть проблемы, которые необ-
ходимо решить в ЖК «Новые 
Куюки», ЖК «Яшьлек» Пестре-
чинского района. С ними на 
данный момент ведётся рабо-
та. Если же взять нашумевшие 
ситуации с фирмами-застрой-
щиками, такими как «Фон» или 
«Свей», то там работает меха-
низм обманутых дольщиков и 
достраивают дома другие за-
стройщики. 

В этих случаях только при-
влечением общественности 
проблему уже не решить. Об-
щественная палата РТ берёт 
под своё крыло такие жилые 
комплексы, где ситуация по-
правима в рамках действую-
щего застройщика. «Мы ждём 
обращений от дольщиков, ко-
торые считают, что возникли 
какие-то проблемы с возведе-
нием жилья», – подчеркнула 
Юлия Королёва. Привлечь вни-
мание к проблеме через Обще-
ственную палату республики – 
это, как показывает практика, 
достаточно эффективная мера, 
главное – вовремя обратиться, 
чтобы не пополнить ряды об-
манутых дольщиков.

картина дня

Заключительное, 
сорок девятое заседа-
ние Государственного 
Совета пятого созыва 
состоится 11 июля. 

Такое решение было 
принято вчера на за-
седании Президиу-

ма парламента. Кроме то-
го, были подведены итоги 
работы, которую депутаты 
парламента провели за по-
следние пять лет в рамках 
поддержки и шефства над 
социальными учреждения-
ми республики.

«Сегодня мы формиру-
ем повестку дня заключи-
тельного заседания Госу-
дарственного Совета ухо-
дящего в историю пято-
го созыва», – подчеркнул 
Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин. Все-
го по предложениям ко-
митетов внесено 29 вопро-
сов, в том числе 8 проектов 
республиканских законов 
(шесть законопроектов бу-
дут рассмотрены в первом 
чтении, два – во втором), 
три законодательные ини-
циативы Государственного 
Совета, 11 проектов феде-
ральных законов и законо-
дательных инициатив ре-
гионов.

Как отметила Секретарь 
Государственного Совета 
Лилия Маврина, к рассмо-
трению в первом чтении 
подготовлены законопро-
екты, которые вносят изме-
нения в Семейный и Бюд-
жетный кодексы республи-
ки, а также республикан-
ские законы о недрах, о 
порядке проведения оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия и экспертизы про-
ектов нормативных право-
вых актов, об утверждении 
дополнительных согла-
шений к соглашениям о 
предоставлении бюджет-
ных кредитов республике 
из федерального бюджета. 
«Изменяются меры ответ-
ственности за нарушение 
условий реструктуризации 
обязательств Республики 
Татарстан по бюджетным 
кредитам», – подчеркнула 
Лилия Маврина.

На сорок девятом за-
седании парламента пла-
нируется рассмотреть  

парламент

хорошая  новость
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Пятый созыв 
уходит  
в историю

«Трёх богатырей»  
защитили общественники

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

В Татарстане, да и по всей России, 
немало историй о дольщиках, которые 
вложили свои деньги в строительство 
квартиры, но долгожданные квадрат-
ные метры так и не получили. Тем 
ценнее факты того, как долгострои всё-
таки достраиваются и жильцы заселя-
ются в новое комфортабельное жильё. 
Одним из таких примеров является 
жилой комплекс «Три богатыря», что 
находится в Казани на пересечении 
улиц Мавлютова и Гарифьянова. Если 
бы в своё время в ситуацию не вмеша-
лась Общественная палата РТ, неиз-
вестно чем бы всё это закончилось.
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Так будет 
выглядеть 
комплекс, 
когда 
достроят 
третьего 
«богатыря».
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С НАДЕЖДОЙ 
НА МЕДАЛИ

19 наших спортсменов 
участвуют в летней 
Универсиаде  
в Неаполе

спорт
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РЯДОМ 
С НАМИ

Орланов-
белохвостов  
в «Нижней Каме» 
взяли под контроль

природа
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ИЗ ЖИЗНИ
ТЕАТРА

Качаловский театр 
подводит итоги 
закончившегося 
сезона

культура

Салоном в стиле преми-
альных автомобилей 
марки Aurus президент-

ского кортежа оборудуют не-
которые вертолёты «Ансат» 
производства Казанского вер-
толётного завода. Об этом 
рассказал глава госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов 
в эфире телеканала «Россия-1».

«Вы видите, какой он будет. 
Это мы просто в стиле Aurus 

делаем такой же салон», – за-
метил генеральный директор 
корпорации.

Он пояснил, что речь идёт 
о вертолёте «Ансат», а дизай-
ном займётся специалист из 
Центрального научно-иссле-
довательского автомобильно-
го и автомоторного институ-
та «НАМИ».

Вертолёты «Ансат» приме-
няют не только для пассажир-
ских перевозок, но и для до-
ставки грузов и мониторин-
га окружающей среды, других 
целей. Воздушное судно было 
представлено на международ-
ном авиасалоне во Франции и 
на форуме «Армия-2019».

Лёгкий многоцелевой вер-
толёт «Ансат» может перево-
зить 1300 килограммов полез-
ного груза в кабине. Разрабо-
тан Конструкторским бюро Ка-
занского вертолётного завода.

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы России 
от Татарстана:

В нашей респу-
блике более трёх 
тысяч сельских 
населённых пун-
ктов, притом в 252 
живут от одного до 
десяти человек. 
В 49 деревнях 
население утра-
чено полностью. 
С миграционным 
оттоком в города 
призвана спра-
виться госпрограм-
ма комплексного 
развития сельских 
территорий. Она 
стартует с начала 
следующего года 
и продлится до 
2025-го.

цитата дня из первых рук Старый дом спасутимидж

«Ансат» получит 
представительский вид

СКРЕСТИЛИ
ПЕРЬЯ

В Татарстане 
проходит фестиваль 
молодёжного 
творчества

общество

Удмурты отметили  
национальный праздник

ПРАЗДНИК УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГЫРОН БЫД-
ТОН ОТМЕТИЛИ В СЕЛЕ ПОЙКИНО МАМАДЫШСКО-
ГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает газета «Нократ», Гырон Быдтон представил насы-
щенную программу. На празднике выбрали красавицу и баты-
ра – «Чеберина и Батыр – 2019», провели детский республикан-
ский конкурс «Мудорвай», а также мастер-классы и дискотеку. 
Праздничную атмосферу создавали народные удмуртские кол-
лективы из республики и других регионов страны. Специальны-
ми гостями концерта стали театр «Анкай», эстрадный коллектив 
«Шулдыр Жыт» и другие артисты.

Найдена утерянная могила героя 
УТЕРЯННАЯ МОГИЛА ИЗВЕСТНОГО ВЕЛОПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА И ЛЁТЧИКА НАЧАЛА ПРОШЛОГО ВЕКА 
ОНИСИМА ПАНКРАТОВА ОБНАРУЖЕНА НА АРСКОМ 
КЛАДБИЩЕ В КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщил казанский фотограф Сергей Ермолаев, могилу 
удалось разыскать с помощью краеведов-старообрядцев. Он 
выразил надежду, что со временем Онисиму Панкратову будет 
установлен памятник. Он родился в 1888 году в Пензенской гу-
бернии. Жил в Харбине. В июле 1911 года отправился в пер-
вое российское кругосветное путешествие, которое завершил 
через год. В годы Первой мировой войны, будучи вольноопре-
деляющимся, выучился на лётчика, делал боевые вылеты, был 
ранен. Панкратов погиб при очередном вылете вместе с лейте-
нантом французской службы Анри Лораном в воздушном бою. 
Был посмертно награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. 
Похоронили Онисима Панкратова в Казани со всеми воински-
ми почестями. Отпевали 28-летнего подпоручика в Крестово-
здвиженской церкви, а похоронили на Арском кладбище. В со-
ветские годы могила героя была утеряна.

Операции без разрезов и анестезии
ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ КЛАПАНА 
СЕРДЦА ПРОВЕЛИ ВРАЧИ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ И ИХ 
КОЛЛЕГИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Равиль САХАПОВ).
Команда врачей прооперировала пациентов 78 и 80 лет. Уни-
кальность операции заключается в том, что её делали без раз-
реза грудной клетки и общей анестезии. «С недавнего време-
ни появилась возможность заменить клапан через небольшой 
разрез на бедре – провести установку аортального клапана 
через катетер, что и сделали нашим пожилым пациентам. В 
состоянии медикаментозного сна пациента и под контролем 
рентгеновского аппарата, через прокол в области бедра, по 
бедренной артерии был доставлен в сердце искусственный 
клапан. Сложенный как зонтик, он раскрылся на месте пора-
жённого клапана и восстановил кровообращение. Пациенты 
в сознании и переведены в палату, ведут естественный образ 
жизни», – сообщает пресс-служба медучреждения.

После убийства ребёнка пытался 
свести счёты с жизнью
В КАЗАНИ РАНЕЕ СУДИМЫЙ МУЖЧИНА ЛИШИЛ 
ЖИЗНИ ПОЛУТОРАГОДОВАЛУЮ ДОЧЬ (Пётр АНДРЕЕВ).
В минувшую среду в квартире дома по улице Якуба мать обна-
ружила тело своей полуторагодовалой дочери с ножевыми ра-
нениями шеи. По предварительным данным, сообщили в След-
ственном управлении СКР по РТ, преступление совершил ранее 
судимый отец девочки. Также он нанёс несколько ножевых ра-
нений себе и в настоящее время находится в больнице. После 
его выздоровления следствие обратится в суд с ходатайством 
о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело, сле-
дователи уже установили, что семья не состояла на профилак-
тическом учёте как неблагополучная.

в несколько строк
	МАСШТАБНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ 
проведена на «Казаньоргсинтезе». У рабочих, которые составля-
ют самую многочисленную категорию сотрудников предприятия 
(6 тысяч человек из 8,3 тысячи общего штата), зарплата выро-
сла на тридцать процентов. Оклады специалистов увеличились 
на десять, руководящих должностей на три – семь процентов, со-
общили в пресс-службе компании.
	ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ открылась в респу-
блике по вопросам зачисления детей в первые и десятые клас-
сы, сообщает Минобраз. Она работает в будние дни с 9.00 до 
18.00 по телефонам: (843) 294-95-04 и 294-95-05.
	ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ по очистке берега на озе-
ре Изумрудном близ Казани проведут сегодня активисты Рус-
ского географического общества и сотрудники Минэкологии. 
Водолазы также очистят дно водоёма.
	ДВОИХ РАНЕЕ СУДИМЫХ МУЖЧИН задержали по-
лицейские в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе 
полиции республики. Подозреваемые в подземном переходе 
отняли деньги под угрозой применения пистолета у уличных му-
зыкантов. 
	СЪЁМКИ КОМЕДИЙНОГО СИТКОМА ТНВ «Хорошо 
живём» стартовали в Казани. Сериал повествует о жизни обыч-
ной татарской семьи. Первый сезон будет состоять из тридцати 
серий по 26 минут каждая.
	ТРИ ГОДА КОЛОНИИ получил 43-летний казанский биз-
несмен, обманом завладевший четырьмя миллионами рублей 
своего приятеля, сообщили в пресс-службе МВД. Он пообещал 
избавить за эти деньги товарища от санкций надзорных орга-
нов за нарушения при ведении бизнеса, после чего скрылся.

Мергасовский дом в центре Казани, 
который является объектом культур-
ного наследия, будет сохранён. Об 
этом вчера на брифинге в Доме Пра-
вительства сообщила официальный 
представитель Казанского Кремля 
Лилия Галимова.

Алексей ИЗМОРОСИН
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Павел ГЕОРГИЕВ


