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С
верстана афиша и 
определился звездный 
состав участников

XXXIV Международного 
оперного фестиваля имени 
Ф.Шаляпина, который старту-
ет в Казани 1 февраля на сце-
не Татарского академическо-
го театра оперы и балета име-
ни М.Джалиля. 

Откроется фестиваль пре-
мьерным спектаклем «Труба-
дур» Джузеппе Верди в пос-
тановке американца россий-
ского происхождения Ефима 
Майзеля. Кроме того, в афи-
шу вошли еще несколько ше-
девров «музыкального Гари-
бальди» (так называли Верди 
современники) – «Травиата», 
«Аида», «Риголетто» и «На-
букко». А почитателей Чай-
ковского, безусловно, пора-
дует новая встреча не только 
с «Евгением Онегиным», но 
и «Пиковой дамой», которая 

на этот раз будет представ-
лена в концертном исполне-
нии. Особым событием фес-
тиваля станет показ спектак-
ля Dona nobis pacem («Даруй 
нам мир») на музыку Мессы 
си минор И.С.Баха в поста-
новке Владимира Васильева. 
Ожидается, что ради этого 
вечера легендарный танцов-
щик и хореограф снова по-
сетит Казань и даже встанет 
за дирижерский пульт.

По сложившейся тради-
ции  13 февраля, в день рож-

дения Федора Шаляпина, мы 
услышим «Бориса  Годунова» 
М.Мусоргского. В титульной 
партии Бориса казанцы сно-
ва услышат одного из лучших 
ее исполнителей Михаила Ка-
закова.

Всего в программе фестива-
ля, который нынче продлится 
больше обычного (до 20 фев-
раля), одиннадцать спектаклей 
и два гала-концерта с участи-
ем выпускников молодежной 
студии Большого театра Рос-
сии.  Впрочем, Шаляпинский в 
этом году выйдет не только из 
временных берегов. Безуслов-
но, отдельного упоминания за-
служивает заявленный в рам-
ках фестиваля сольный кон-
церт звезды мировой оперной 
сцены Альбины Шагимурато-
вой, тем более что аккомпани-
ровать певице будет еще одна 
мировая знаменитость – пиа-
нист Борис Березовский.

В
ремя покажет, конеч-
но, появился ли на свет 
в Год литературы но-

вый Чехов или Тукай, но что 
касается уже маститых, со-
стоящих в различных про-
фессиональных союзах гос-
под сочинителей, числен-
ность которых в Татарста-
не, только по официальным 
спискам, приближается к че-
тырем сотням пишущих на 
русском, татарском и других 
языках, то приходится при-
знать, что это был не их год. 
Да, выходили новые книги, 
присуждались литератур-
ные премии, но, положа ру-
ку на сердце, чего-то яркого, 
запоминающегося, о чем бы 
говорили, спорили читате-
ли и критики, не случилось 
и в Год литературы. Всех 
мастеров слова, вместе взя-
тых, заткнула за пояс скром-
ная московская переводчи-
ца Гузель Яхина, чей дебют-
ный роман «Зулейха откры-
вает глаза» признан чуть ли 
не главным литературным 
открытием года. Сама лау-
реат премии «Большая кни-
га», давно уехав из родного 
города, не возражает против 
того, чтобы сегодня ее на-
зывали казанской писатель-
ницей. Но, согласитесь, все-
таки немного грустно от-
того, что свое восхождение 
к вершинам читательских 
рейтингов автор «Зулейхи» 
проделала если не в одиноч-
ку, то уж точно без участия 
и поддержки татарстанских 
издателей и меценатов.

Тем не менее у каждой хо-
рошей идеи почти всегда на-
ходятся свои подвижники и 
даже фанаты. Вот и Год ли-
тературы в Татарстане, без 
преувеличения, вынесли на 
своих плечах представите-
ли почти умирающей сегод-
ня профессии – библиоте-
кари. Несмотря на низкие 
зарплаты, ветшающие фон-
ды, тесноту и протекающие 
крыши библиотечных по-
мещений, они были самы-
ми активными, изобрета-
тельными, а главное – абсо-
лютно искренними в своем 
стремлении вернуть в нашу 

жизнь книжную культуру во 
всех ее проявлениях. Только 
муниципальными библиоте-
ками в рамках Года литера-
туры проведено около пяти 
тысяч мероприятий. Здесь 
организовывали выставки и 
презентации книг, литера-
турные викторины, мастер-
классы, встречи с писателя-
ми и многое другое. А, ска-
жем, в Зеленорощинской 
сельской библиотеке, что в 
Бугульминском районе, поя-
вился даже свой театр книги! 
Кроме того, здесь активно 
работают клуб юных чита-
телей «Веселый рейс» и объ-
единение любителей поэзии 
«Алый парус». Неудивитель-
но, что в деревне Зеленая 
Роща самое бойкое место – 
это библиотека, куда прихо-
дят не только за книгами, но 
и ради общения. А гостепри-
имная хозяйка и «генератор 
идей» местной библиотеки 
Ирина Ишкова по праву ста-
ла финалисткой Всероссий-
ского конкурса «Библиоте-
карь года – 2015». 

Недаром прошел год и 
для Чистополя, где установи-
ли памятник нобелевскому 
лауреату по литературе Бо-
рису Пастернаку и впервые 

провели Международные 
Пастернаковские чтения. А 
в Казани наконец-то поя-
вились улицы, названные в 
честь Гавриила Державина и 
Евгения Боратынского. Кро-
ме того, минувший год оз-
наменовался долгожданным 
завершением реставрации 
Музея Е.А.Боратынского, на 
открытии обновленной экс-
позиции которого присутс-
твовали потомки поэта. 

Не секрет, что Годом ли-
тературы мы прежде всего 
обязаны Льву Толстому, ко-
торый аккурат 150 лет назад 
явил просвещенному чело-
вечеству первую часть «Вой-
ны и мира». Повод более чем 
достойный, чтобы, отложив 
в сторону Стивена Кинга и 
Дарью Донцову, испытать 
полузабытые ощущения от 
неспешного и вдумчивого 
чтения классики. Три дня в 
эфире государственных те-
леканалов, а также в Интер-
нете шла прямая трансляция 
уникального литературно-
го марафона, участники ко-
торого (а это самые разные 
люди!) вслух с листа читали 
великий роман-эпопею. Не 
осталась безучастной к этой 
масштабной акции и сто-

лица Татарстана. Здесь в ка-
честве чтецов выступили из-
вестные деятели культуры, 
педагоги, бизнесмены, сту-
денты. 

Но, как ни печально, с 
именем Льва Толстого свя-
зано и главное разочарова-
ние года.

Напомним, что еще в 2000 
году было принято решение 
об открытии в Казани музея 
Л.Н.Толстого. Однако пере-
данное ему здание в центре 
города – бывшая усадьба Де-
девой – Горталова, где почти 
пять лет (1841–1845 гг.) жил 
великий писатель, – на тот 
момент больше напомина-
ла пепелище, чем охраняе-
мый государством памятник 
культуры. Тем не менее все 
эти годы музей существовал 
не только на бумаге. Специ-
алистами была разработа-
на его научная концепция, 
на территории усадьбы про-
водились археологические 
раскопки, из разных источ-
ников пополнялись музей-
ные фонды. Так, в декабре 
2006 года в Казань прибыла 
переданная в дар музею бо-
гатейшая личная библиоте-
ка известного ученого Кон-
стантина Николаевича Ло-

мунова, посвятившего изу-
чению жизни и творчества 
Толстого более семидесяти 
лет жизни. Свою готовность 
помогать казанским кол-
легам выразили также му-
зеи Льва Толстого в Москве 
и Ясной Поляне. Спустя де-
сять лет бездомного сущест-
вования музея его фонды на-
считывали 15 тысяч единиц 
хранения!

Переломным стал 2015 
год, когда на территории 
усадьбы ударными темпами 
велись реставрационные ра-
боты. Вроде бы забрезжил 
«свет в конце тоннеля», но 
именно тогда стало оконча-
тельно ясно, что от идеи пол-
ноценного музея Льва Толс-
того в Казани решили отка-
заться. Теперь, как известно, 
в мемориальном доме и трех 
флигелях бывшей усадьбы 
размещается музейно-обра-
зовательный центр казанс-
кой школы № 39. Центр но-
сит имя Льва Толстого, и там 
действительно есть неболь-
шая музейная экспозиция. 
Но будет ли она расширять-
ся, пока непонятно. Судя по 

картина дня

Автокредитов стало меньше

НА ЧЕТВЕРТЬ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО АВТОКРЕ-
ДИТОВ, ВЫДАННЫХ В ТАТАРСТАНЕ В ПРОШЛОМ ГО-
ДУ (Александр ХАРИТОНОВ).

Об этом сообщается в совместном отчете Национального 

бюро кредитных историй и аналитического агентства «Ав-

тостат». При этом доля автокредитов занимает больше по-

ловины (52 процента) местного рынка – одного из самых 

крупных в России. Для справки: Татарстан, по данным бю-

ро, занял четвертое место в топ-10 регионов с наибольши-

ми объемами рынка в 2015 году. В целом же указанная 

динамика синхронизируется с ситуацией по стране – за ис-

текший период количество автокредитов в России умень-

шилось на 41 процент, передает business-gazeta.ru. При 

этом ухудшение покупательной способности населения и 

более консервативный подход к заемщикам со стороны 

банков уже привели к снижению долговой нагрузки в Та-

тарстане примерно на два процента (на 3,9 процента – по 

стране).

Ссузовцев уравняли в правах 
со школьниками
ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ (ССУЗОВ), ОКОНЧИВШИЕ ТЕХНИКУМ, 
КОЛЛЕДЖ ИЛИ УЧИЛИЩЕ С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ, 
ТЕПЕРЬ СМОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ (Евгения ЧЕСНО-

КОВА, «РТ»).

Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам 

студентов в России Артема Хромова. Студенческому омбуд-

смену удалось добиться отмены дискриминации ссузовцев, 

мечтающих о высшем образовании – напомним, что выпус-

кники школ, имеющие аттестат с отличием, получали допол-

нительные баллы при поступлении в вузы уже в прошлом 

году.

Прощание с «Образами Италии»

В ПРЕДСТОЯЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ 
РАБОТУ В КАЗАНИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВЫСТАВКА ИЗ 
СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА «ОБ-
РАЗЫ ИТАЛИИ» (Светлана ОЛИНА).

И в эти последние дни сотрудники Кремлевского музея-за-

поведника постарались сделать знакомство посетителей с 

экспозицией еще более запоминающимся. Напомним, что 

здесь представлено около 200 произведений живописи, 

графики и скульптуры XVII–XX веков. Причем некоторые ше-

девры до этого нигде не выставлялись. В последний раз со-

вершить увлекательное путешествие по Риму, Флоренции, 

Венеции и Сицилии вместе со знаменитыми художниками 

позволяет бесплатная интерактивная экскурсия «Итальянс-

кие каникулы». А самых юных посетителей центр «Эрмитаж-

Казань» приглашает на интерактивную игровую программу 

«Маленькими шагами по большой Италии». Для участия в 

ней всего-то и надо, что вооружиться игровой картой, кото-

рая выдается при входе на экспозицию.

А у нас курить не принято

ЧАЩЕ ВСЕГО ТАТАРСТАНЦЫ ЖАЛУЮТСЯ НА КУРЕ-
НИЕ В БАРАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ (Алексей ИЗ-

МОРОСИН).

На третьем месте по количеству обращений – курение в офи-

сах. Эти нарекания составляют до трети всех жалоб. Об этом 

свидетельствуют прошлогодние данные мобильного прило-

жения «Здесь не курят», созданного по инициативе Минздра-

ва республики. Электронный сервис был запущен для более 

эффективной работы антитабачного законодательства, напо-

минает «Татар-информ». Приложение содержит подробную ин-

фографику с данными о том, где курение запрещено, также 

через него можно отправить жалобу о нарушении закона в со-

ответствующие инстанции. В целом по стране, по сообщени-

ям разработчиков, лидируют жалобы на курение в общепите 

(31 процент) и поездах (22 процента). 14 процентов пользо-

вателей жалуются на курение в общественном транспорте. В 

Татарстане в 2015 году за нарушение антитабачного закона 

к административной ответственности привлекли 134 наруши-

телей. Общая сумма штрафов составила 1,2 млн рублей.

«Г
лавная наша зада-
ча – обеспечить 
в республике ста-

бильность, ведь это залог 
ее дальнейшего развития. 
Мы должны быстро и чет-
ко реагировать на вызовы 
времени. Есть вещи, к ко-
торым нельзя относить-
ся шаблонно. Важнейшая 
задача – создавать лю-
дям комфортные условия 
труда, сохранить рабочие 
места», – заявил на про-
шедшей в Казани коллегии 
Министерства труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Президент Рустам Мин-
ниханов.

Как мы уже сообщали во 
вчерашнем номере, заседа-
ние коллегии состоялось в 
среду в культурном центре 
«Ак Барс».

«Татарстан, – подчеркну-
ла в своем докладе министр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Эльмира Зари-
пова, – стал одним из пер-
вых регионов России, ко-
торый на фоне кризиса 
приступил к реализации 
программы по снижению 
напряженности на рынке 
труда». Общее ее финанси-
рование составило более 
миллиарда рублей, причем 
около миллиарда рублей 
получено из Федерального 
центра.

В программу вошли де-
вять предприятий, в том 
числе ПАО «КамАЗ». Паде-
ние спроса на грузовики 
поставило под риск уволь-
нения значительное коли-
чество сотрудников камс-
кого автогиганта.

«Крайне важно, что бла-
годаря программе нам уда-
лось сохранить коллектив, 
избежать социального кол-
лапса», – заявил, выступив 
вслед за министром, замес-
титель генерального дирек-
тора по управлению пер-
соналом и организацион-
ному развитию ПАО «Кам-
АЗ» Александр Ушенин. 

Эльмира Зарипова под-
робно проанализировала 
деятельность министерства 

коллегия

послесловие
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Год литературы: Год литературы: 
открытия и разочарованияоткрытия и разочарования

Ольга СТРЕЛЬНИКОВА, «РТ»

Завершился Год литературы, всту-
пил в свои права Год кино… Вроде 
и понимаешь всю условность 
этих временных градаций, но 
все равно каждый раз невольно 
задаешься вопросом: что оставит 
после себя очередной «наречен-
ный» год?.. 
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Только му-
ниципаль-
ными биб-
лиотеками 
в рамках 
Года ли-
тературы 
проведено 
около пяти 
тысяч ме-
роприятий.
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МИР 
СПОРТА

Казанский «УНИКС» Казанский «УНИКС» 
гарантировал себе гарантировал себе 
выход в следующий выход в следующий 
раундраунд

баскетбол

> 10
ВЕЛИКИЙ 
И МОГУЧИЙ

А знаете, что А знаете, что 
связывает слова связывает слова 
«редька», «редиска» «редька», «редиска» 
и «радикал»?и «радикал»?

ликбез
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С ТОЙ ЖЕ 
ТОЧКИ...

Западный склон Западный склон 
Казанского Кремля Казанского Кремля 
кардинально кардинально 
преобразилсяпреобразился

город
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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

В райцентре В райцентре 
Актаныш начали Актаныш начали 
производить производить 
рапсовое маслорапсовое масло

агропром

В Татарстане завер-
шилась трехлетняя 
программа совершенс-
твования качества 
преподавания, в ходе 
которой учителей 
обучали работать по 
сингапурской системе. 

Н
о это не означает, что 
новая методика будет 
благополучно забыта 

– теперь ее дальнейшим раз-
витием в школах республики 
займутся сами татарстанские 
педагоги и методисты.

Урок природоведения во 
2-м классе 33-й казанской 
школы проходит не совсем 

обычно для стороннего на-
блюдателя. Парты составле-
ны так, чтобы дети сидели 
командами по четыре чело-
века, лицом друг к другу. В 
процессе урока малыши ак-
тивно переговариваются, 
обсуждают задания учителя. 
В какой-то момент каждому 
дают «имя», в соответствии 
с которыми ученики долж-
ны разойтись в четыре угла 
комнаты с закрепленными 
там табличками, обозначаю-
щими четыре царства живой 
природы: животные, расте-
ния, грибы, бактерии. Ре-
бятишки радостно разбега-
ются по классу, каждый под 
«свою» табличку…

Ильдус НАСЫРОВ, началь-
ник управления Минстроя 
РТ, на вчерашней пресс-
конференции в Казани:

В этом году в 
Татарстане плани-
руется капитально 
отремонтировать 
девять детских 
оздоровительных 
лагерей, построить 
два новых и еще 
один – реконструи-
ровать. На это пла-
нируется затратить 
100 миллионов 
рублей. Приложим 
все силы, чтобы и 
дети, и их родители 
остались довольны 
той работой, кото-
рую мы выполняем.

цитата дня

в несколько строк

ЛИШИЛИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ за долг по алимен-

там в 1,5 млн рублей жителя Альметьевска. Как сообщили в 

УФССП по РТ, официально мужчина нигде не работает, иму-

щества за ним не числится. Но, как утверждает бывшая же-

на, экс-супруг всегда ездит на машине. В результате приня-

то решение лишить злостного неплательщика алиментов 

водительского удостоверения. Копия постановления на-

правлена в УГИБДД.
 ОБ ОЧЕРЕДНОМ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ сегодня и 

в ночь на субботу предупреждает Гидрометцентр Татарста-

на. Днем начиная с западных районов прогнозируется силь-

ный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и 

менее. На дорогах снежные заносы. Автомобилистам реко-

мендуется не выезжать за город без особой надобности.
 НА 166 КИЛОМЕТРОВ СОКРАТИЛАСЬ в республи-

ке за год протяженность подвесных линий связи. Проект 

по переводу проводных линий связи в подземные кабель-

ные коммуникации начался в республике в 2011 году, в 

нем задействовано 26 предприятий, сообщает пресс-служ-

ба Минсвязи.

фестиваль Шаляпинский выходит Шаляпинский выходит 
из береговиз берегов

Далее – на стр. 2

педагогика

Направление заданоНаправление задано Александра ДАШИНА

Далее – на стр. 2

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В школах Татарстана продолжат 
развивать сингапурскую методику 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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АЛЕКСЕЕВСКОЕ 
РАЙПО
признано лучшим в респуб-
лике по итогам деятельнос-
ти в 2015 году.

Об этом сообщил на об-
щем отчетном собрании 
представителей потреби-
тельских обществ Татарс-
тана председатель правле-
ния Татпотребсоюза Махмут 
Фаттахов. 

Помимо Алексеевско-
го райпо, динамично раз-
виваются Молькеевское, Ак-
танышское, Тетюшское, Че-
ремшанское и Ютазинское 
потребительские общества. 
И, напротив, допустили спад 
производства Азнакаевское, 
Верхнеуслонское, Балтасин-

ское, Сабинское и Тукаевс-
кое райпо.

Общий объем деятель-
ности организаций Татпот-
ребсоюза по заготовке сель-
хозпродукции и сырья, тор-
говле, производству и об-
щественному питанию за 
минувший год оценивает-
ся в 18 млрд рублей – это на 
13 процентов больше, чем 
в 2014 году. Во все уровни 
бюджетов начислено нало-
гов и сборов на сумму более 
245 млн рублей. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ТЕПЛИЦА,
оборудованная климат-кон-
тролем, вентиляцией, ис-
кусственным освещением и 
особым поливом, заработа-
ет грядущей весной на учас-
тке фермера из села Егорки-
но Нурлатского района. Гла-
ва хозяйства Анатолий Тро-
фимов выиграл в прошлом 
году грант по программе 
«Начинающий фермер» и 
той же осенью приступил к 
строительству теплицы пло-

щадью 500 кв. м. Автоматизи-
ровано здесь все – компью-
тер осуществляет контроль 
за температурой и влажнос-
тью в помещении, подкорм-
кой огурцов и томатов. 

РАПСОВОЕ МАСЛО
начали производить в рай-
центре Актаныш. Это стало 
возможным после запуска в 
Актанышском хлебоприем-
ном предприятии нового це-
ха по отжиму. Цех работа-
ет круглосуточно, ежеднев-
но здесь выпускается четы-
ре тонны рапсового масла 
холодного отжима и шесть 
тонн жмыха. 

«Это безотходное произ-
водство, вся продукция пос-
тупает на реализацию, – го-
ворит директор предприятия 
Хайдар Нурымов. – Жмых, 
остающийся после отжима 
семян рапса, является отлич-
ной кормовой добавкой для 
сельскохозяйственных жи-
вотных, востребован не толь-
ко у нас, но и в соседних Мус-
люмовском, Мензелинском и 

Сармановском районах. Ду-
маю, наши добавки для сба-
лансированности кормов 
положительно скажутся на 
развитии животноводства в 
районе». 

ВИДЕОКАМЕРЫ
в постоянном режиме фик-
сируют периодичность и 
объемы кормления живот-
ных в коровниках сельхоз-
предприятия «Кызыл Юл» 
Балтасинского района. 

Жизнь в онлайн-режиме 
коровам пошла на пользу – 
за три года продуктивность 
каждой из них увеличилась в 
среднем на 1131 кг и достиг-
ла в 2015 году 6689 кг. Уве-
личиваются и объемы про-
изводства мяса: с начала го-
да хозяйство нарастило по-
головье дойного стада на 50 
голов. 

Возможно, следующим 
техническим шагом станет 
передача видеонаблюдения 
с помощью беспроводно-
го Интернета на домашний 
компьютер или телефон, что 

позволит руководству еще 
более оперативно реагиро-
вать на возможные наруше-
ния.

В СХПК «Кызыл Юл» за-
нимаются те только молоч-
ным животноводством, но 
также выращивают кукурузу 
на зерно, рапс, рожь, пшени-
цу, ячмень и другие культуры. 
Большое внимание уделяется 
кормам, здесь постоянно ис-
пытываются рецепты различ-
ных комбикормов, добавок, в 
рацион животных обязатель-
но добавляются витамины и 
минералы. Для приготовле-
ния кормов используются 
оборудование «Экструдер», 
плющилки для зерна. 

ГЛАВА «СЕМИОЗЕРКИ» 
НАКАЗАН
за бесхозяйственное отно-
шение к земле. 

Специалисты отдела госу-
дарственного земельного над-
зора татарстанского Управле-
ния Россельхознадзора обсле-
довали земельные угодья КФХ 
«Семиозерка» Высокогорского 

района и выявили факты нару-
шения земельного законода-
тельства РФ. Выяснилось, что 
на участках сельскохозяйс-
твенного назначения общей 
площадью 11 гектаров хозяйс-
твенные работы не проводят-
ся уже длительное время: зем-
ли поросли не только сорной 
травой, но также кустарника-
ми и деревьями. Вследствие 
этого земли теряют свое пло-
дородие, и ввести их в сельско-
хозяйственный оборот теперь 
сложно – деревья и кустарни-
ки придется выкорчевывать, в 
результате чего наносится еще 
больший вред плодородному 
слою почвы. По итогам про-
верки глава КФХ «Семиозер-
ка» привлечен к администра-
тивной ответственности. Вы-
дано предписание об устра-
нении нарушения. Напомним: 
при неиспользовании земель-
ного участка, предназначен-
ного для сельскохозяйствен-
ного производства, в течение 
трех лет право пользования 
им прекращается принуди-
тельно. 

сельский час

Кто землю лелеет, того земля жалеетКто землю лелеет, того земля жалеет

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

по всем направлениям. Од-
но из приоритетных – реали-
зация в Татарстане програм-
мы «Доступная среда», общий 
объем финансирования ко-
торой составил в 2015 году 
250,3 млн рублей. С докладами 
выступили также другие учас-
тники заседания, в том числе 
руководитель Фонда социаль-
ного страхования РФ Андрей 
Кигим. Каждый из них в той 
или иной форме подчеркнул: 
главное социальное ведомс-
тво республики на всех своих 
уровнях призвано прежде все-
го защищать интересы конк-
ретного человека. 

Аплодисментами приветс-
твовал зал старейшего учас-
тника заседания, выдающе-
гося человека и гражданина, 
90-летнего Героя Советско-
го Союза Бориса Кузнецова. 
Участник Великой Отечест-
венной войны командирским 
голосом с трибуны заявил, что 
самое главное в жизни челове-
ка – это по мере сил быть по-
лезным людям, пожелал благо-
получия родному Татарстану.

«После такого выступления 

можно уже ничего не гово-
рить», – пошутил Рустам Мин-
ниханов, взяв слово. 

Президент подчеркнул, 
что антикризисные меры, 
принятые федеральным Пра-
вительством в 2015 году, в 
том числе существенная фи-
нансовая поддержка респуб-
лики, помогли сохранить ра-
бочие коллективы, обеспечи-
ли социальную стабильность 
в моногородах. «Мы живем 
в непростое время. Эконо-
мическая ситуация, санкции, 
стоимость нефти – все это 
вызывает естественную тре-
вогу. Но мы сумели сохранить 
все основные показатели на 
уровне не ниже 2014 года. Са-
мый важный показатель – де-
мографический. Естествен-
ный прирост населения со-
ставил более десяти тысяч че-
ловек», – высказался Рустам 
Минниханов, комментируя 
деятельность министерства.

Президент напомнил, что 
Казань выиграла право про-
ведения в 2019 году чемпи-
оната рабочих профессий 
WorldSkills Competition, кото-
рый потребует от республики 
новых подходов в подготовке 

специалистов мирового уров-
ня. 

«Нужно четко понимать, в 
каких кадрах возникнет пот-
ребность на рынке труда. Бу-
дущее поколение, которое се-
годня получает навыки и зна-
ния, должно быть конкурент-
ным и соответствовать новым 
вызовам. В этом вопросе важ-
на совместная работа всех ми-
нистерств и ведомств», – доба-
вил глава республики.

Говоря о задачах ведомс-
тва в наступившем году, Рустам 
Минниханов обозначил ак-
туальность вопросов охраны 
труда на производстве, жес-
ткого контроля ситуации по 
неформальному рынку труда. 

В работе по социальной 
поддержке жителей, по мне-
нию Президента, необходимо 
устранить административные 
барьеры, упрощать взаимо-
отношения граждан и власти, 
в том числе используя новые 
программные продукты. Фонд 
социального страхования и 
Министерство труда, занятос-
ти и социальной защиты РТ 
должны работать одной ко-
мандой.

Приоритетом для респуб-

лики является дальнейшее ук-
репление семейных отноше-
ний. В особом внимании нуж-
даются семьи, находящиеся 
в социально опасном поло-
жении, здесь начеку должны 
быть прежде всего муници-
пальные власти.

Рустам Минниханов отме-
тил, что многие функции по 
социальной поддержке насе-
ления могут взять на себя и 
частные организации.

«Благополучие Татарстана, 
его граждан зависит от состо-
яния экономики, а она сама по 
себе не наладится. Необходи-
мо модернизировать сущес-
твующие мощности, разви-
вать новые производства, со-
здавать рабочие места. Люди 
должны своевременно полу-
чать зарплату, может, она и не 
самая большая, но стабильная, 
что очень важно», – подчерк-
нул Президент.

В работе коллегии также 
приняли участие заместитель 
Председателя Госсовета Тать-
яна Ларионова, председатель 
Совета муниципальных обра-
зований РТ Минсагит Шаки-
ров и другие. Заседание шло в 
режиме видеоконференции. 

Начало на стр.1

Действовать одной командойДействовать одной командой

концепции, в основном от-
реставрированное здание 
приспособят к нуждам са-
мой школы, а деятельность 
центра мало чем будет от-
личаться от обычного уч-
реждения дополнительно-
го образования: те же круж-
ки, студии, языковые курсы 
и т.д. С той лишь разни-
цей, что время от времени, 
для особо почетных гос-
тей школы, дети будут на-
ряжаться в сарафаны и ко-
соворотки и разыгрывать 
сценки «из жизни усадь-
бы»…

Сама идея совместить 
школу и музей в целом хо-
рошая, такие прецеденты 
существуют. Другое дело, 
что все-таки чаще школа 
становится составной час-
тью крупного музея, а не 
наоборот… 

Лев Толстой прожил в 
Казани шесть лет (больше 
– только в Ясной Поляне 
и Москве), по сути, здесь 
прошла вся юность гения. 
Говоря словами самого пи-
сателя, это целая «эпоха 
жизни». В центре города 
ему были знакомы каждая 
улочка, каждый дом. И спе-
циалисты уверенно заявля-
ют, что если внимательно 
вчитаться в произведения 
Толстого, то почти в каж-
дом можно найти «казанс-
кий след». Поэтому знато-
ков и поклонников твор-
чества великого писателя, 
приезжающих в столицу 
Татарстана с научными, 
туристическими и иными 
целями, не может не удив-
лять явное несоответствие 

между тем, как много зна-
чил город для творчества и 
духовного становления са-
мого писателя, и тем, как 
расточительно и неэффек-
тивно используется этот 
потенциал, в том числе ту-
ристический, в современ-
ной Казани, позициониру-
ющей себя третьей куль-
турной столицей России.

Мемориальный дом на 
улице Япеева – последняя 
подлинная реликвия, свя-
зывающая нас с гением 
мировой литературы (не 
считая, конечно, Казан-
ский университет). Этот 
дом – сам по себе редчай-
ший экспонат! Но прежде 
всего это последняя воз-
можность для Казани не 
выпасть из глобального 
художественного и науч-
ного контекста, созданно-
го личностью, трудами и 
духовными усилиями Льва 
Толстого. На изучение его 
творческого наследия по-
ложили жизнь лучшие умы 
нескольких поколений, но 
так и не исчерпали до кон-
ца этот богатейший кла-
дезь прозорливых мыслей 
и уникального духовно-
нравственного опыта. Ду-
мается, одного этого до-
статочно, чтобы не сни-
мать с повестки дня воп-
рос о создании в Казани 
настоящего, полнокровно-
го музея писателя, в стенах 
которого прежде всего по-
селились бы пытливая на-
учная мысль и благодар-
ная человеческая память 
обо всем роде Толстых, 
многие представители ко-
торого служили Казани ве-
рой и правдой. 

Год литературы: Год литературы: 
открытия и разочарованияоткрытия и разочарования
Начало на стр.1

…Движение, шум, пере-
говоры. Так, поясняет завуч 
33-й школы по учебной ра-
боте Алсу Урустемханова, у 
них проходят практичес-
ки все уроки во всех клас-
сах, за исключением разве 
что случаев, когда пишут 
контрольные и провероч-
ные работы. Собственно, в 
этом и заключается тот са-
мый сингапурский метод, 
который в последние го-
ды активно внедряют в та-
тарстанских школах – де-
ти являются не пассивны-
ми слушателями на уроке 
(при этом слушают они пе-
дагога или нет, сидя молча 
45 минут – еще большой 
вопрос), а активными учас-
тниками учебного процес-
са. Более того, помимо ос-
воения материала, они еще 
получают навыки работы 
в команде и критического 
мышления, учатся правиль-
но доносить свою идею 
до собеседника, слушать и 
слышать других, ведь каж-
дое задание учителя обя-
зательно обсуждается в ко-
манде, и ответы, которые 
дают школьники, – плод 
коллективного мозгово-
го штурма. В таких усло-
виях, говорит Алсу Сама-
товна, даже слабые учени-
ки не боятся отвечать, ну а 
отличники получают пре-
красную возможность по-
мочь одноклассникам при 
выборе правильного отве-
та и заодно углубить собс-
твенные знания. К тому 
же, утверждают педагоги 
33-й школы, сорвать урок 
по сингапурской системе 
практически невозможно. 
Разговаривать и ходить по 
классу разрешено офици-
ально (правда, не отклоня-
ясь при этом от темы уро-
ка), а любой озвученный 
вопрос, даже самый ка-
верзный, тут же становит-
ся предметом обсуждения 
всего класса. Обоюдная 
вовлеченность в процесс 
учителя и учеников дает 
свои плоды: успеваемость, 
заверили нас в школе, пос-
тоянно улучшается.

Идеи, положенные в ос-
нову сингапурской методи-
ки, не новы, говорит кури-
рующий работу в Татарста-
не генеральный директор 
компании Educare, прези-
дент профсоюза учителей 
Сингапура Майк Тируман. 
Здесь собрано все передо-
вое, что могут предложить 
сегодня лучшие образо-
вательные системы мира. 
Сингапурцы не скрывают, 
что в методике использова-
ны и идеи известного русс-
кого психолога и педагога 
Льва Выготского. 

В пилотном режиме син-

гапурскую методику в Та-
тарстане начали внедрять 
еще в 2010/11 учебном го-
ду. Тогда же ее начали осва-
ивать в 33-й школе. Здесь, 
поясняет Майк Тируман, но-
вые идеи восприняли с эн-
тузиазмом, метод внедряли 
продуманно, системно, от-
слеживая результаты рабо-
ты на каждом этапе. В итоге 
к 2013 году, когда была запу-
щена трехлетняя програм-
ма «Совершенствование ка-
чества преподавания в Рес-
публике Татарстан», здесь 
действовали уже 10 педа-
гогов-тьюторов, способ-
ных самостоятельно обу-
чать коллег новому делу. Се-
годня они проводят семина-
ры не только для педагогов 
родной школы, но и для учи-
телей из других учебных за-
ведений. Каждый год в мар-
те в школе проводят синга-
пурскую неделю, когда все 
желающие могут наблюдать 
за уроками. А еще здесь го-
товятся выпустить методич-
ку, охватывающую все нюан-
сы метода. Видимо, поэтому 
именно сюда, на окраину 
Авиастроительного района 
Казани, Майк Тируман при-
ехал, чтобы подвести итоги 
вышеназванной программы. 
Впрочем, подведение ито-
гов в данном случае – обоз-
начение условное.

– Неправильно будет ска-
зать – «мы хорошо порабо-
тали, теперь расходимся», – 
полагает руководитель про-
екта «Совершенствование 
качества преподавания в РТ» 
Лилия Мухаметшина. – Все 
задумывалось так, что через 
три года мы получим рабо-
чую систему. И действитель-
но, сегодня у нас в проек-
те – 77 учителей-тьюторов 
и 346 тьюторов-методистов 
во всех районах республи-
ки. Наше самое большое до-
стижение в том, что мы да-
ли учителям толчок, и теперь 
они будут развивать эту ме-
тодику дальше и будут делать 
это даже еще лучше, пото-
му что знают образователь-
ную систему республики из-
нутри. 

В свою очередь г-н Тиру-
ман рад тому, что татарстан-
ские педагоги, взяв сингапур-
ский метод за основу, начали 
импровизировать, дополнять 
его своими идеями. И хотя 
нельзя сказать, что методи-
ка прижилась абсолютно во 
всех школах республики, тем 
не менее, полагает руководи-
тель компании Educare, глав-
ная задача сделана: все учи-
теля получили в руки рабо-
чий инструмент. И даже если 
сейчас он просто «пылится 
на полке», настанет момент, 
когда его все-таки достанут 
и пустят в дело, ведь пример 
коллег показывает, что оно 
того стоит. 

Направление заданоНаправление задано
Начало на стр.1

«В
аша работа вне-
сла значительный 
вклад в защиту прав 

и свобод граждан, разви-
тия государства и общества, 
противодействия наиболее 
опасным преступлениям, 
посягающим на основу го-
сударственности», – заявил 
в своем выступлении Рус-
там Минниханов, обраща-
ясь к собравшимся. Прези-
дент  добавил, что по итогам 
прошлого года татарстанс-
кие следователи справились 
со всеми поставленными за-
дачами. В результате наблю-
дается последовательное 
улучшение работы по рас-
смотрению сообщений о 
преступлениях и их рассле-
дованию, растут эффектив-
ность доследственных про-
верок и удельный вес воз-
бужденных уголовных дел. 
В суды направлено больше 
уголовных дел, увеличилось 
число расследованных пре-
ступлений, сокращены сро-
ки предварительного следс-
твия. «В течение последних 
лет Следственное управле-
ние по РТ занимает лидиру-
ющие позиции в рейтинге 
территориальных управле-
ний Следственного комите-
та РФ. Все это свидетельству-
ет о высокой результатив-
ности вашей работы», – от-
метил Президент.

Говоря о задачах, Рустам 
Минниханов констатиро-
вал, что в 2015 году впервые 
за последние несколько лет в 

республике зарегистрирован 
рост количества преступле-
ний. По его словам, эта ситу-
ация требует повышения эф-
фективности и слаженности 
работы правоохранительных 
органов. «Важно не допустить 
роста преступности на фоне 
тяжелой экономической ситу-
ации. Нами приняты дополни-
тельные меры в этом направ-
лении, которые надо последо-
вательно, системно реализо-
вывать, – подчеркнул Рустам 
Минниханов. – Убежден: сов-
местно мы решим этот вопрос 
и обеспечим достойный уро-
вень общественной безопас-
ности и правопорядка».

Приоритетным направле-
нием остается качество до-
следственных проверок и про-
водимого расследования уго-
ловных дел, сказал Президент. 
«Повышение интенсивности 
работы не должно отражаться 
на качестве. Так, в прошедшем 
году прокуратурой для допол-
нительного расследования бы-
ло возвращено 28 дел», – заме-
тил глава республики.

Широкий общественный 
резонанс, по словам Руста-
ма Минниханова, вызывают 
преступления против соци-
ально незащищенных катего-
рий граждан, и прежде всего 
детей. Такие дела становятся 
объектом особого внимания 
со стороны республиканских 
следователей. Яркий пример 
этому – раскрытие резонан-
сных преступлений в Ниж-
некамске, связанных с со-

вершением насильственных 
действий в отношении де-
тей. «Необходимо усилить 
профилактику подобных де-
яний, создать все условия по 
их предотвращению, ком-
плексно подходить к сни-
жению рисков таких пре-
ступлений в обществе. При 
этом надо активнее взаимо-
действовать с Республиканс-
кой комиссией по делам не-
совершеннолетних, Минис-
терством здравоохранения и 
другими органами исполни-
тельной власти республики, 
которые занимаются вопро-
сами защиты детей. Вы долж-
ны делать все, чтобы уберечь 
наших юных граждан от по-
добных посягательств», – об-
ратился Рустам Минниханов 
к участникам коллегии.

Президент подчеркнул, что 
одним из показателей работы 
следственного управления яв-
ляется расследование нашу-
мевших дел. Среди них – де-
ла о пожаре и гибели людей 
в торговом комплексе «Адми-
рал», о мошенничестве в от-
ношении дольщиков строи-
тельных фирм «Свей» и «Фон», 
а также о незаконной игровой 
деятельности ряда лиц в Набе-
режных Челнах.

«Одним из приоритетов 
деятельности следственно-
го управления остается рас-
следование преступлений 
террористической и экс-
тремистской направленнос-
ти, – продолжил Президент. 
– Важно давать надлежащую 

правовую оценку выявлен-
ным фактам. Следует пре-
секать любые проявления 
экстремизма и терроризма, 
привлекая к уголовной от-
ветственности не только не-
посредственных исполните-
лей, но и лиц, способствую-
щих совершению такого ро-
да преступлений».

Кроме того, Рустам Минни-
ханов обозначил актуальность 
работы, связанной с проти-
водействием экономическим, 
налоговым и коррупционным 
преступлениям. В республике 
реализуется комплексная ан-
тикоррупционная стратегия, 
направленная на устранение 
причин и условий совершения 
коррупционных правонаруше-
ний. 

Обращаясь к представи-
телям органов власти, Рустам 
Минниханов поручил тща-
тельно проверять все пред-
ставления и информацию 
следственных органов об име-
ющихся нарушениях и недо-
статках, принимать исчер-
пывающие меры по их устра-
нению, а в случае необходи-
мости рассматривать данные 
вопросы совместно со следо-
вателями.

«Высокий уровень взаимо-
действия – залог успешной 
и эффективной работы по 
борьбе с преступностью. Рес-
публика и впредь будет оказы-
вать поддержку вашему управ-
лению», – подытожил Рустам 
Минниханов, сообщает пресс-
служба Президента.

конструктивно

Приоритеты следствияПриоритеты следствия

Одним из приори-
тетов деятельности 
следственного 
управления оста-
ется раскрытие 
преступлений 
террористической 
и экстремистской 
направленности. 
Об этом вчера 
заявил Президент 
Рустам Минниханов 
на расширенном 
заседании колле-
гии Следственного 
управления Следс-
твенного комитета 
РФ по РТ.

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В 
условиях сложной эко-

номической ситуации 

надо максимально по-

высить эффективность госза-

каза. Об этом заявил Прези-

дент Рустам Минниханов на 

заседании коллегии Государс-

твенного комитета Республи-

ки Татарстан по закупкам.

Лидер республики подчерк-

нул, что система госзакупок 

должна быть максималь-

но прозрачной. Кроме это-

го, необходимо сделать так, 

чтобы пользоваться систе-

мой было так же просто, как 

мобильным телефоном или 

планшетом. Пока же систе-

ма громоздкая и не всегда 

эффективная.

«За каждую бюджетную ко-

пейку надо бороться», – от-

метил Рустам Минниханов. 

По его словам, траты из каз-

ны должны быть обоснован-

ными, при этом на выде-

ленные средства заказчик 

должен получить качествен-

ные товары и услуги. Пре-

зидент дал поручение про-

фильным министерствам 

усилить работу по совер-

шенствованию системы гос-

заказа, а Госкомитету по 

закупкам – подготовить не-

обходимые для этой сферы 

кадры. В 2016 году вся сис-

тема должна быть отлажена 

и эффективно работать как 

на уровне республики, так и 

во всех муниципалитетах.

В прошлом году объем гос-

закупок в Татарстане со-

ставил 237,5 млрд рублей. 

Всего в системе зарегист-

рировано более восьми ты-

сяч заказчиков, 33 тысячи 

поставщиков, ими заключе-

но более 56 тысяч контрак-

тов. Эти цифры озвучила в 

своем докладе на колле-

гии председатель Государс-

твенного комитета РТ по за-

купкам Ольга Редько. Она 

подчеркнула, что Татарстан 

второй год подряд получа-

ет самую высокую оценку 

в «Национальном рейтин-

ге прозрачности закупок». 

В 2015 году в результате 

торгов по госзакупкам уда-

лось сэкономить бюджет-

ные средства в размере 

2,69 млрд рублей.

итоги и задачи

Считать каждую 
бюджетную копейку
Сэкономить 2,69 млрд рублей удалось 
в Татарстане в результате торгов 
по госзакупкам 

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчера в стенах татар-
станского парламента 
прошла необычная 
встреча – практически 
со всей республики 
сюда приехали руково-
дители районных и го-
родских объединений 
женщин-депутатов. 

И
нициаторами встречи 

выступили участницы 

объединения женщин-

депутатов Госсовета «Мэрхэ-

мэт – Милосердие». Впервые 

в таком формате с представи-

тельницами местной власти 

пообщался Председатель Гос-

совета Фарид Мухаметшин.

Руководитель объединения 

«Мэрхэмэт», заместитель 

Председателя Госсовета Та-

тьяна Ларионова напомнила, 

что объединение было созда-

но в 2009 году. Женщины-де-

путаты решают проблемы, 

связанные с законодательной 

поддержкой вопросов обес-

печения жильем детей-сирот, 

социальной поддержкой се-

мей с детьми-инвалидами, 

приемных семей, безопаснос-

тью женщин на производстве, 

благотворительностью.

«Мэрхэмэт – Милосердие» ра-

ботает в тесной связке с Пра-

вительством, а также обще-

ственными организациями. 

Это важно. Задача объедине-

ния, как подчеркнула Татьяна 

Ларионова, «не вмешивать-

ся, а взаимодействовать». В 

частности, общими усилиями 

женщин-депутатов и органов 

власти всех уровней практи-

чески решены вопросы по 

обеспечению жильем детей-

сирот, задолженности по жи-

лью, которое закреплено за 

детьми-сиротами, все эти воп-

росы жестко контролируются. 

Кроме того, проблема стро-

ительства жилья для детей 

этой категории требует еще и 

законодательного урегулиро-

вания, подчеркнула Татьяна 

Ларионова. Для этого объеди-

нение «Мэрхэмэт – Милосер-

дие» и женщины-депутаты в 

муниципалитетах намерены 

полнее использовать свой по-

литический и законотворчес-

кий потенциал.

К слову, активное присутствие 

прекрасного пола во власти 

повлекло за собой и новые 

«женские» проблемы. Напри-

мер, по мнению представи-

тельницы одного из районов, 

необходимо законодательно 

закрепить за женщиной ее 

выборную должность на вре-

мя декретного отпуска – это 

будет стимулом поскорее вер-

нуться к работе.

«Я даже на какое-то время по-

чувствовал себя лишним сре-

ди вас, а потом подумал: кто, 

кроме нас, мужчин, вас пох-

валит, оценит ваши усилия! – 

пошутил Фарид Мухаметшин, 

приветствуя участниц встречи. 

– Это ведь именно мы видим, 

какие у нас замечательные 

женщины, красивые, востре-

бованные, незаменимые во 

многих делах, в том числе и в 

выборных кампаниях».

Председатель Госсовета от-

метил повышающуюся роль 

женщин в политике, депутатс-

тве. Правда, пока это понима-

ние не везде стопроцентное. 

«Придет время, и в райсове-

тах поймут, что без вашего 

участия деятельность выбор-

ных органов будет неполно-

ценной. Сегодня женское сло-

во и в семье, и в политике 

звучит веско, заставляет ок-

ружающих прислушиваться. 

Особенно, если это женщины, 

облеченные доверием изби-

рателей, получившие депутат-

ский мандат. И в том, что пос-

ле выборов практически во 

все уровни власти в респуб-

лике «подтянулись» женщины, 

есть и ваша заслуга», – обра-

тился к участницам встречи 

Председатель Госсовета.

в парламенте

Первые и в семье, 
и в политике
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Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 

от 21 января 2016 года, №79/1010

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсацииОбъем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации
за предыдущий период учета, которая должна быть произведеназа предыдущий период учета, которая должна быть произведена

в установленный законом срок (по итогам за декабрь 2015г.)в установленный законом срок (по итогам за декабрь 2015г.)

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4

1 Татарстанское региональное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение 0:10:32

радио 0:01:35

Центральная избирательная комиссия Республики ТатарстанЦентральная избирательная комиссия Республики Татарстан

Постановление
21 января 2016 г., г. Казань, №79/1010

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Государственном Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в Государственном Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом 
в декабре 2015 годав декабре 2015 года

Заслушав информацию заместителя председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Татарстан 
В.Н.Каменьковой и обсудив решение Рабочей группы по ус-
тановлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на ос-
вещение деятельности политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Татарстан, от 14 
января 2016 года № 44 «О результатах учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Государственном Со-
вете Республики Татарстан, региональными телеканалом и 
радиоканалом в декабре 2015 года», на основании статьи 5 
Закона Республики Татарстан «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Государственном Совете 
Республики Татарстан, при освещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом», раздела VI По-
рядка учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности каждой политической партии, представленной в Госу-
дарственном Совете Республики Татарстан, региональными 
телеканалом и радиоканалом, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан от 11 ноября 2010 года № 35/392, Центральная 
избирательная комиссия Республики Татарстан постанов-
ляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного време-
ни, затраченного на освещение деятельности каждой поли-
тической партии, представленной в Государственном Сове-
те Республики Татарстан, региональными телеканалом и ра-
диоканалом в декабре 2015 года, содержащиеся в решении 
указанной Рабочей группы от 14 января 2016 года № 44.

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным 
телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век» и ра-
диоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век», учрежденны-
ми и распространяемыми ОАО «Телерадиокомпания «Но-
вый Век», в отношении политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в декабре 
2015 года требований Закона Республики Татарстан «О га-
рантиях равенства политических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Татарстан, при освеще-
нии их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом» об освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, в равном объеме в течение одного календарно-
го месяца.

2.1. Принять решение о необходимости компенсации в 
установленный законом срок недостающего объема эфир-
ного времени в отношении Татарстанского регионального 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на региональном те-
леканале «Телевидение «Татарстан – Новый Век» и радиока-
нале «Радио «Татарстан – Новый Век», учрежденными и рас-
пространяемыми ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век», в 

объемах, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Отметить факт компенсации в декабре 2015 года недо-
стающего объема эфирного времени в отношении Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на регио-
нальном телеканале «Телевидение «Татарстан – Новый Век», 
учрежденном и распространяемом ОАО «Телерадиокомпа-
ния «Новый Век», в объемах, установленных в приложени-
ях к постановлениям Центральной избирательной комис-
сии Республики Татарстан от 10 декабря 2015 года №77/994 
«Об утверждении результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного на освещение деятельности политичес-
ких партий, представленных в Государственном Совете Рес-
публики Татарстан, региональными телеканалом и радиока-
налом в ноябре 2015 года», от 12 ноября 2015 года №75/857 
«Об утверждении результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного на освещение деятельности политичес-
ких партий, представленных в Государственном Совете Рес-
публики Татарстан, региональными телеканалом и радиока-
налом в октябре 2015 года».

4. Отметить факт компенсации в декабре 2015 года не-
достающего объема эфирного времени в отношении Та-
тарстанского регионального отделения политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» на региональном радиоканале «Радио «Татарстан 
– Новый Век», учрежденном и распространяемом ОАО «Те-
лерадиокомпания «Новый Век», в объемах, установленных 
в приложении к постановлению Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Татарстан от 10 декабря 2015 года 
№77/994 «Об утверждении результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Государственном Со-
вете Республики Татарстан, региональными телеканалом и 
радиоканалом в ноябре 2015 года».

5. Направить настоящее постановление в ОАО «Телера-
диокомпания «Новый Век», Татарстанское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Татарстанское региональное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» 
и разместить на сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Центральной избира-
тельной комиссии Республики Татарстан В.Н.Каменькову.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан Э.С.ГУБАЙДУЛЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан Н.П.БОРИСОВА

Приложение
 к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан

 от 21 января 2016 года, №79/1011

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, 
представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, при освещении их деятельности представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век» региональными телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век» 
и радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» за 2015 годи радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» за 2015 год

Месяц года Телеканал,
радиоканал

Наименования политических партий

Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия»

Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

январь
2015г.

телеканал 0:04:57 0:14:32

радиоканал 0:06:15 0:19:36

февраль
2015г.

телеканал 0:43:25 0:28:15

радиоканал 0:27:33 0:15:16

март
2015г.

телеканал 0:56:22 0:10:37

радиоканал 0:12:45 0:14:05

апрель
2015г.

телеканал 0:48:21 0:19:34

радиоканал 0:18:50 0:14:30

май
2015г.

телеканал 1:00:26 1:30:25

радиоканал 0:37:20 0:29:00

июнь
2015г.

телеканал выборы

радиоканал

июль
2015г.

телеканал выборы

радиоканал

август
2015г.

телеканал выборы

радиоканал

сентябрь
2015г.

телеканал выборы

радиоканал

октябрь
2015г.

телеканал 0:26:58 1:14:02

радиоканал 0:14:38 0:16:50

ноябрь
2015г.

телеканал 0:47:28 0:18:34

радиоканал 0:23:47 0:21:32

декабрь
2015г.

телеканал 0:49:23 0:16:20

радиоканал 0:17:30 0:26:14

Всего
за год

телеканал 5:59:33 4:51:31

радиоканал 3:01:13 2:59:05

Центральная избирательная комиссия Республики ТатарстанЦентральная избирательная комиссия Республики Татарстан

Постановление
21 января 2016 г., г. Казань, №79/1011

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства политических партий, Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства политических партий, 
представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, 

при освещении их деятельности региональными телеканалом при освещении их деятельности региональными телеканалом 
«Телевидение «Татарстан – Новый Век» и радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» «Телевидение «Татарстан – Новый Век» и радиоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» 

за 2015 годза 2015 год

Заслушав информацию заместителя председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Татарстан 
В.Н.Каменьковой, на основании статьи 5 Закона Республи-
ки Татарстан «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Государственном Совете Республики Та-
тарстан, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VIII Порядка учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Государственном 
Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом 
и радиоканалом, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Республики Татарстан от 11 
ноября 2010 года № 35/392, Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенс-
тва политических партий, представленных в Государствен-
ном Совете Республики Татарстан, при освещении их де-

ятельности региональными телеканалом «Телевидение «Та-
тарстан – Новый Век» и радиоканалом «Радио «Татарстан – 
Новый Век» за 2015 год (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление в ОАО «Телера-
диокомпания «Новый Век», Татарстанское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Татарстанское региональное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Рес-
публика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разместить на 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Та-
тарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан Э.С.ГУБАЙДУЛЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан Н.П.БОРИСОВА

Промышленное 
производство

Индекс промышленно-
го производства в Татарста-
не в январе-декабре 2015 г. по 
сравнению с тем же периодом 
2014 г. составил 100,4%.

В январе-декабре 2015 г. 
предприятиями (организа-
циями) республики по видам 
экономической деятельнос-
ти «добыча полезных ископа-
емых», «обрабатывающие про-
изводства», «производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды» было отгру-
жено товаров собственного 
производства, выполнено ра-
бот и услуг собственными си-
лами в действующих ценах на 
сумму 1856,5 млрд рублей. 

Строительство
Объем работ, выполнен-

ных организациями по ви-
ду деятельности «строитель-
ство», составил 285,2 млрд 
рублей, или 100,1% к уров-
ню января-декабря 2014 г. Та-
тарстан по этому показате-
лю в январе-ноябре 2015 г. 
занимал среди субъектов Рос-
сийской Федерации пятое, а 
среди регионов Приволжско-
го федерального округа – пер-
вое место.

В 2015 г. предприятиями 
и организациями, а также на-
селением за счет собственных 
и привлеченных средств вве-
дено 2405,5 тысячи кв. метров 
общей площади жилья, что со-
ставило 100% к уровню 2014 г.

Республика по объему вво-
да жилья в январе-ноябре 
2015 г. занимала десятое место 
среди субъектов Российской 
Федерации и второе – среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа.

Сельское хозяйство
Объем продукции всех 

сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, насе-
ление, фермерские хозяйс-

тва и индивидуальные пред-
приниматели) в январе-де-
кабре 2015 г. в действующих 
ценах составил, по предвари-
тельным данным, 213,7 млрд 
рублей, или 104,7% в со-
поставимой оценке к уров-
ню января-декабря 2014 г. 
В хозяйствах всех категорий 
производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) соста-
вило 468,5 тысячи тонн (рост 
по сравнению с январем-де-
кабрем 2014 г. на 0,9%), моло-
ка - 1750,7 тысячи тонн (рост 
на 1,3%) , яиц – 1170,6 млн 
штук (рост на 5,9%).

Потребительский рынок
Оборот розничной тор-

говли в январе-декабре 2015 г. 
составил 776,2 млрд рублей, 
или 87,2% в сопоставимых це-
нах к январю-декабрю 2014 г. 
Татарстан по обороту рознич-
ной торговли в январе-ноябре 
2015 г. занимал среди субъек-
тов Российской Федерации де-
вятое, а среди регионов При-
волжского федерального ок-
руга – второе место.

В январе-декабре 2015 г. на-
селению республики оказано 
платных услуг на 257,5 млрд 
рублей, что с учетом индекса 
потребительских цен на услу-

ги составило 101,5% к январю-
декабрю 2014 г.

Инфляция
Индекс потребительских 

цен и тарифов на товары и ус-
луги в декабре 2015 г. по отно-
шению к декабрю 2014 г. со-
ставил 110,7%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 112%, непродовольствен-
ные товары – 111,3%, услуги – 
108,2%.

Республика Татарстан сре-
ди 14 регионов Приволжско-
го федерального округа по 
темпам инфляции в декабре 
2015 г. по отношению к де-
кабрю 2014 г. находилась на 
13-м месте.

Среди основных продуктов 
питания более всего с начала 
2015 года возросли цены на 
подсолнечное масло (33,1%), 
фрукты и цитрусовые (31,5%), 
кондитерские изделия (23,4%), 
рыбопродукты (21,3%). Подо-
рожали колбасные изделия 
и продукты из мяса и птицы, 
макаронные изделия (на 10,2-
11,6%), сыр, мясо и птица, ал-
когольные напитки, крупа и 
бобовые, хлебобулочные изде-
лия, молочная продукция, сли-
вочное масло (на 4,8–9,7%).

Цены на непродовольс-

твенные товары выросли в де-
кабре 2015 г. по отношению к 
декабрю 2014 г. на 11,3%. Сре-
ди наблюдаемых групп това-
ров подорожали медикамен-
ты, обувь, трикотажные изде-
лия, электротовары, парфю-
мерно-косметические товары, 
моющие и чистящие средства, 
табачные изделия (на 17,2–
26,8%), одежда и белье, строи-
тельные материалы (на 12,5–
13,5%), легковые автомобили 
и автомобильный бензин (на 
1,7–2,4%).

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, с нача-
ла 2015 года выросли на 8,2% 
под влиянием удорожания ус-
луг в сфере зарубежного ту-
ризма (на 16,2%), санаторного 
отдыха, медицинских учреж-
дений, системы образования, 
страхования (на 9,4–12,6%), 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытовой сферы (на 
7,1–7,5%).

Уровень жизни
Среднемесячная заработ-

ная плата, начисленная работ-
никам предприятий и органи-
заций, включая субъекты ма-
лого предпринимательства, в 
январе-ноябре 2015 г. состави-
ла 28606,7 рубля и возросла на 
6,1% по сравнению с соответс-
твующим периодом 2014 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен 
на товары и услуги) работни-
ков предприятий и организа-
ций, включая субъекты мало-
го предпринимательства, в ян-
варе-ноябре 2015 г. составила 
93,9% к соответствующему пе-
риоду 2014 г.

Демографическая 
ситуация

В январе-декабре 2015 г. 
число родившихся (56899 че-
ловек) превысило число умер-
ших (46483 человека). Естест-
венный прирост населения за 
январь-декабрь 2015 г. соста-
вил 10416 человек. 
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Самостоятельные, 
бюджетные и ориги-
нальные – такими, по 
данным туристического 
метапоиска momondo, 
будут поездки россиян 
в этом году. Эксперты 
выявили главные тен-
денции в туристических 
предпочтениях наших 
путешественников, 
проанализировав 90 млн 
запросов на авиапереле-
ты из России. 

ЕЩЕ ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Быстрее всего растет спрос 

на внутренние путешествия. За 
2015 год популярность марш-
рутов по России выросла на 
49%, а международных рей-
сов – только на 5%. К приме-
ру, в прошлом году по сравне-
нию с 2014-м интерес отечест-
венных туристов к Сочи повы-
сился на 67%, к Симферополю 
– на 61%. По результатам за-
просов на перелеты из нашей 
страны на 2016 год, эти города 
занимают четвертое и шестое 
места в топ-50 востребован-
ных направлений. Укрепле-
нию данного тренда способс-
твуют колебания на валютном 
рынке, более низкие цены по 
сравнению с зарубежными. 
Ростуризм предложил стиму-
лировать россиян отдыхать в 
своей стране с помощью соци-
ального налогового вычета, ко-
торый позволит вернуть часть 
суммы за организацию отды-
ха. В случае принятия этой 
меры откроется еще больше 
возможностей для освоения 

российских просторов.

В ПОИСКЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АЛЬТЕРНАТИВ

Поток туристов из России 
в подорожавшие города Евро-
пы из-за экономической ситу-
ации сокращается. Например, 
востребованность перелетов в 
Париж в 2015 году по сравне-
нию с предыдущим снизилась 
на 39%, Барселону – на 30%, Ве-
ну – на 28%, Рим – на 23%, Бер-
лин – на 22%. По мнению спе-
циалистов momondo, такой 
вектор сохранится до тех пор, 
пока стабильность на валют-
ном рынке не восстановится 
и россияне не адаптируются к 
новому уровню цен. При этом 
наши земляки не готовы сов-
сем отказываться от прогулок 
по полюбившимся им евро-
пейским улочкам. Так что пер-
спективными становятся бо-
лее бюджетные направления 
Восточной Европы: интерес к 
Будапешту увеличился на 17%, 
Варшаве – на 14%.

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БЛИЖЕ

Продолжает расти попу-
лярность стран ближнего за-
рубежья, которые привлекают 
наших соотечественников це-
нами, вкусной кухней и инте-
ресными достопримечатель-
ностями. Особенно востребо-
ванными становятся Грузия, 
Молдавия, Армения и Азер-
байджан: в минувшем году по 
сравнению с 2014-м спрос на 
поездки в Тбилиси увеличил-
ся на 33%, Кишинев – на 29%, 
Ереван – на 17%, Баку – на 16%. 
Данная тенденция в этом году 
только усилится.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

Стремление россиян про-
вести отпуск на побережье не 
ослабевает. Поскольку отдых 
в Турции и Египте пока под 
большим вопросом, укрепляют 
позиции другие пляжные ку-
рорты. По прогнозу momondo, 
особенно в нынешнем году бу-
дут востребованы бюджетная 
Болгария, которая собирается 
снизить визовый сбор для рос-
сиян, и безвизовые Израиль, 
Черногория и Кипр. Увеличи-
лась популярность Греции: ин-
терес к Салоникам поднялся 
на 14%. 

Подтверждает стойкую лю-
бовь соотечественников к мо-
рю и востребованность рос-
сийских курортных направле-
ний: Анапа прибавила число 
поклонников на 46%, а Геленд-
жик – на 44%.

Пляжный отдых привлекает 
российских туристов не толь-
ко летом, но и зимой, поэтому 
им давно интересны экзоти-
ческие азиатские направления. 
Примечательно, что неизмен-
но популярный у россиян Та-
иланд постепенно теряет свои 
позиции. Так, в 2015 году спрос 
на авиарейсы в Пхукет снизил-
ся на 17%, Бангкок – на 30%, а 
в Патайю – на 41%. Зато пере-
леты в ланкийский Коломбо и 
вьетнамский Нячанг стали вос-
требованнее на 10% и 22% со-
ответственно.

В САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ПЛАВАНИЕ

Еще один важный тренд, 
который перейдет из 2015 го-
да в 2016-й, – увеличение сре-
ди жителей России количест-

ва путешественников, которые 
исследуют мир без помощи ту-
ристических фирм. По срав-
нению с 2014 годом в 2015-м 
число соотечественников, пу-
тешествующих самостоятель-
но, выросло на 20%. В частнос-
ти, это связано с тем, что мно-
гие турагентства вынуждены 
были покинуть рынок или их 
деятельность была скомпро-
метирована. Плюс - отдельное 
бронирование отелей и авиа-
билетов зачастую обходится 
дешевле турпакета, что в сло-
жившихся реалиях особенно 
важно для многих туристов. 
Кроме того, такой вариант от-
дыха позволяет самим состав-
лять увлекательный и нередко 
более обширный маршрут и 
бывать в красивых и мало ис-
хоженных местах.

А вот выводы, которые сде-
лали эксперты momondo на 
основании 12,6 млрд пользо-
вательских запросов по все-
му миру. По ряду международ-
ных направлений значительно 
просела глубина бронирова-
ния – в связи с валютными ко-
лебаниями. При этом на внут-
ренних маршрутах, менее 
зависимых от конъюнкту-
ры финансового рынка, сро-
ки бронирования остались на 
уровне 2014 года. Практичным 
путешественникам можно по-
советовать приобретать биле-
ты по России в среднем за 55 
дней до даты отправления – 
так можно сэкономить до 12% 
средств. Минимальная цена на 
зарубежных рейсах из россий-
ских аэропортов фиксируется 
в среднем за 45 суток, что поз-
воляет снизить затраты при-
мерно на 19%. 
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На территории Республики Татарстан расположена сеть 
трубопроводов ПАО «Татнефть» для транспортировки не-
фти, газа и воды. Материалы о расположении трубопрово-
дов имеются у органов муниципальной власти и террито-
риального отдела Росреестра по РТ.

В целях обеспечения необходимых условий для эксплу-
атации и исключения возможности повреждения трубо-
проводов, защиты населения и территорий решениями ор-
ганов муниципальной власти установлены ОХРАННЫЕ ЗО-
НЫ ТРУБОПРОВОДОВ:

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих 
нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искус-
ственный углеводородные газы, хозяйственно-питьевую и 
техническую воду, – в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси тру-
бопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжи-
женные углеводородные газы, нестабильные бензин или 
конденсат, – в виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны для магистральных трубопро-
водов и 25 метрах– для иных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
изводить любые действия, способные нарушить нормаль-

ную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их по-
вреждению.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без 
письменного разрешения ПАО «Татнефть» производить 
любые строительные работы, устраивать стоянки транс-
порта и другое. Строительство зданий и сооружений мо-
жет производиться только в соответствии с техническими 
условиями, выданными ПАО «Татнефть», за пределами ми-
нимально допустимых расстояний от трубопроводов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ препятствовать проведению аварийных 
и ремонтных работ на трубопроводах в их охранных зо-
нах.

Граждан, обнаруживших повреждения трубопровода 
или выход (утечку) транспортируемой жидкости, просим 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ об этом в ПАО «Татнефть».

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
руководителей предприятий и населения!руководителей предприятий и населения!

ПАО «Татнефть»
Адрес: 423450, Республика Татарстан, 

г.Альметьевск, ул.Ленина, д.75.
Телефоны ЦИТС: (8553) 45-65-12, 

30-70-07, 37-61-61.

Выплата ликвидационной стоимости по акци-
ям ОАО «ТСТ-Аренда» осуществляется по адресу: 
г.Казань, ул.Лево-Булачная, д.56. Предваритель-
ная запись по телефону: (843) 299-79-71.

Извещение о необходимости согласования границ Извещение о необходимости согласования границ 
земельного участказемельного участка

Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячесла-
вовичем (квалификационный аттестат №16-11-169, ад-
рес: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбург-
ский тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
16:15:000000:59, расположенного по адресу: РТ, Верхне-
услонский район, Канашское сельское поселение, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Закиров Азат 
Альбертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, 
оф.210, тел.: (843) 512-25-04. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: РТ, Верхнеуслонский район, Канашс-
кое сельское поселение, д.Канаш (здание сельсовета), 29 
февраля 2016 г. в 11.00. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, а также направить обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно по адресу: 420059, Республика Татар-
стан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-
917-850-99-44, пн. – пт., с 10.00 до 16.00, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:15:000000:28, 16:15:000000:345, 16:15:000000:58, 
16:15:000000:294, 16:15:000000:333, 16:15:060501:375, 
16:15:060501:416, адрес: Верхнеуслонский район, Канашс-
кое СП, 16:15:060101:66, 16:15:060101:192, адрес: Верхне-
услонский район, Канашское СП, д.Канаш.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования границ Извещение о необходимости согласования границ 
земельного участказемельного участка

Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячесла-
вовичем (квалификационный аттестат №16-11-169, ад-
рес: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбург-
ский тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
16:15:000000:63, расположенного по адресу: РТ, Верхнеус-
лонский район, Майданское сельское поселение, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Закиров Азат 
Альбертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, 
оф.210, тел.: (843) 512-25-04. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: РТ, Верхнеуслонский район, 
Майданское сельское поселение, с.Майдан, ул.Советская, 
д.48 (здание сельсовета), 29 февраля 2016 г. в 11.00. Озна-
комиться с проектом межевого плана, а также направить 
обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адре-
су: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, пн. – пт., с 10.00 
до 16.00, в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:15:000000:69, 16:15:000000:331, 16:15:000000:324, 
16:15:000000:329, 16:15:000000:359, 16:15:000000:583, 
16:15:000000:584, 16:15:000000:1068, 16:15:000000:1170, 
16:15:000000:164, 16:15:000000:355, 16:15:000000:153, 
16:15:000000:358, 16:15:000000:346, 16:15:000000:226, 
16:15:000000:325, 16:15:000000:3, 16:15:000000:69, ад-
рес: РТ, Верхнеуслонский район, Майданское СП, 
16:15:000000:219, 16:15:000000:258, 16:15:000000:210, 
адрес: РТ, Верхнеуслонский район, Коргузинское СП, 
16:15:000000:262, 16:15:000000:319, адрес: РТ, Верхнеус-
лонский район, Ямбулатовское СП, 16:15:000000:441, ад-
рес: РТ, Верхнеуслонский район, Большемиминское СП, 
16:22:000000:94, 16:22:000000:210, адрес: РТ, Камско-Ус-
тьинский район, Осинниковское СП.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Мубаракшиным Рамилем На-
иловичем (адрес: 420054, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.202, тел.: (843) 564-80-08, e-mail: ramil40@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №16-12-511) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 
16:16:213301:1152, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Се-
миозерское сельское поселение, СНТ «Крутушка-3», учас-
ток 260.

Заказчиком кадастровых работ является Трифоно-
ва Арина Александровна (РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 37-59; 
тел.: 8-905-376-26-53).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, Семиозерское сельское поселение, СНТ «Крутуш-
ка-3», участок 260, 1 марта 2016 г. в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 
д.87/68, оф.302.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 фев-
раля 2016 г. по 29 февраля 2016 г. по адресу:  РТ, г.Казань, 
ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:16:213301:259, адрес: Республика Татарстан, Вы-
сокогорский муниципальный район, Семиозерское 
сельское поселение, СНТ «Крутушка-3», участок 259; 
16:16:213301:1106,  адрес: Республика Татарстан, Высоко-
горский муниципальный район, Семиозерское сельское 
поселение, СНТ «Крутушка-3», участок 304. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок.

Ðåêëàìà

Организатор торгов – ООО «Аукционистъ», дейс-
твующий по поручению конкурсного управляющего Ло-
банова Николая Владимировича (ИНН 164604948460, 
СНИЛС №114-158-338-30), член НП СРО АУ «Северо-За-
пада» (191060, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.1/3, 
под.6, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, №001-3 от 
19.12.2002 г.) должника – общество с ограниченной от-
ветственностью «Трансавто» (423520, Республика Татарс-
тан, г.Заинск, ул.Автозаводская, д.3г, ОГРН 1071687000450, 
ИНН 1647012693, текущая процедура банкротства – кон-
курсное производство, введено Решением Арбитражного 
суда Республики Татарстан от 9.02.2015 г. по делу № А65-
23743/2014), что торги, назначенные на 24.11.2015 г., при-
знаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, и сооб-
щает о проведении повторных электронных торгов в фор-
ме открытого аукциона на повышение стоимости с от-
крытой формой представления предложений о цене, по 
продаже имущества должника в составе единого лота, яв-
ляющегося предметом залога ОАО «Сбербанк России».

Лот №1: транспортные средства (автобусы) в количес-
тве 7 единиц. Местонахождение имущества: РТ, г.Заинск, 
ул.Автозаводская, д.3г. Начальная цена лота – 6 772 500 руб-
лей. Размер задатка – 20% от начальной цены лота, шаг аук-
циона – 5% от начальной цены.

Аукцион проводится на электронной площадке ООО «А-
Коста» – www.akosta.infо, 10.03.2016 г. в 10.00 (время мос-
ковское). Оператор электронной площадки ООО «А-Кос-
та» – www.akosta.infо (оператор) обеспечивает проведение 
аукциона.

Заявки для участия в аукционе представляются в элект-
ронной форме, в соответствии с требованиями электрон-
ной площадки с 1.02.2016 г. по 7.03.2016 г. ежедневно в ра-
бочие дни с 10.00 до 15.00.

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица (заявители), зарегистрированные в установ-
ленном порядке на электронной площадке ООО «А-Коста» 
– www.akosta.infо. Для участия в аукционе заявитель пред-

ставляет оператору заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в открытых торгах должна соответствовать требо-
ваниям, установленным в соответствии с ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о про-
ведении торгов, и оформляется в форме электронного до-
кумента, копии документов должны соответствовать ори-
гиналам. 

Задаток должен поступить до момента окон-
чания приема заявок по следующим реквизи-
там: р/с 40702810500010000826 в ООО «КАМКОМ-
БАНК» г.Набережные Челны, БИК 049240785, 
к/с 30101810600000000785, получатель – ООО «Аукцио-
нистъ», ИНН 1646031598, КПП 164601001.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наиболее высокую цену.

Подписание протокола о результатах проведения аук-
циона в день его проведения в течение одного часа с мо-
мента получения его от оператора электронной площад-
ки. Подписание договора купли-продажи имущества – в те-
чение 5 календарных дней с даты подведения результатов 
аукциона. Оплата – в течение 30 дней с даты заключения 
договора по следующим реквизитам: получатель плате-
жа – ООО «Трансавто», ИНН 1647012693, КПП 164701001, 
р/с 40702810062170100406, отделение №8610 Сбербан-
ка России», г.Казань, к/с 30101810600000000603, БИК 
049205603.

Дополнительную информацию об имуществе и поряд-
ке ознакомления с имуществом можно получить по теле-
фонам организатора торгов: 8-855-573-70-18, эл.почта: 
ooo.credo@bk.ru, почтовый адрес: 423603, Республика Та-
тарстан, г.Елабуга, а/я 272.

Более полная информация о лотах, их составе, характе-
ристиках, описании, а так же сроки приема заявок и про-
ведении аукциона, порядок ознакомления с имуществом, 
проект договора купли-продажи, договор задатка разме-
щены на сайте ООО «А-Коста» – www.akosta.infо.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межеваниямежевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром 

Сергеевичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, 

кв.234; эл. почта: 6238322@mail.ru; тел.: 8-937-623-83-

22, квалификационный аттестат №16-12-546) подготов-

лен проект межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельных долей из земельного участка с кадаст-

ровым номером 16:34:000000:437, расположенного по ад-

ресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муници-

пальный район, территория паевого фонда колхоза «Ка-

ма».

Заказчиком кадастровых работ является Валиуллина 

Фарида Марсовна (422660, РТ, Рыбно-Слободский район, 

с.Большая Кульга, ул.Молодежная, д.19, тел.: 8-927-436-66-

80). С проектом межевания можно ознакомиться с поне-

дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, 

РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.22, оф.3, тел.: 8-937-623-83-

22.  При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок. Обоснованные возражения и предложения 

по доработке проекта межевания принимаются в пись-

менном виде в течение тридцати дней со дня опублико-

вания данного извещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 

ул.Вишневского, д.22, оф.3.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азато-
вичем (квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №16-13-581, Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, контактный телефон: (84374) 3-35-
54, адрес электронной почты: ooozemlj@mail.ru) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мый в счет земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:14:000000:279, адрес: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Старотинча-
линское сельское поселение, ПСХК «Волга».

Заказчиком кадастровых работ является Тазиев Ка-
миль Салямович (РТ, Буинский муниципальный район, 
с.Старые Тинчали, ул.Горького, д.2, контактный тел.: 8-
937-523-03-20).

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Татарстан, 422430, 
г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, контактный тел.: (84374) 
3-35-54, адрес электронной почты: ooozemlj@mail.ru, с 
8.00 до 17.00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РТ, 422430, 
г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания межевания 

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-

фатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 

ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квалификацион-

ный аттестат №16-11-317) подготовлен проект межева-

ния земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей из земельного участка с кадастровыми номером 

16:23:000000:280, расположенных по адресу: Республи-

ка Татарстан, Кукморский муниципальный район, Яныль-

ское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Хурамшин 

Ильдар Гумарович, тел.: 8-917-930-48-63.

С проектом межевания земельных участков можно оз-

накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 

тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 

требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-

ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 

420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: 

(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37, и дополнитель-

но по адресу заказчика: РТ, Кукморский район, с.Яныль, 

ул.Татарстана, д.26.

Ðåêëàìà

Вниманию руководителей промышленных Вниманию руководителей промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, организаций, и сельскохозяйственных предприятий, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, 
других землепользователей и частных лиц!других землепользователей и частных лиц!

При обнаружении утечек газа или других неисправностей на магистральных газопроводах 
и газопроводах-отводах просим сообщить местному органу власти, а также эксплуатирующей 
организации ООО «Газпром трансгаз Казань» по адресу: 420073, РТ, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, д.41, 
круглосуточный телефон диспетчерской службы: (843) 264-58-12, или по телефону экстренной 
службы – 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!

По территории районов Республики Татарстан прохо-
дят трассы магистральных газопроводов и газопроводов-
отводов высокого давления, эксплуатируемые ООО «Газп-
ром трансгаз Казань», по которым осуществляется поставка 
природного газа промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим категориям потребите-
лей.

Трассы газопроводов нанесены на карты землепользо-
вания районов Республики Татарстан и непосредственно 
обозначены на местности опознавательными знаками.

ГАЗОПРОВОД – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОС-
ТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

Правилами охраны магистральных трубопроводов, ут-
вержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г., Постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. №9, в целях ис-
ключения возможных повреждений трубопроводов уста-
новлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ трубопроводов в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода, с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем лицам и органи-
зациям запрещается производить всякого рода действия, ко-
торые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубоп-
роводов либо привести к их повреждению, в частности:

– перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых колодцев и других линейных ус-
тройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отклю-
чать или включать средства связи, энергоснабжения и теле-
механики трубопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные и иные сооружения (ус-
тройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, 
а прилегающую территорию и окружающую местность – от 
аварийного разлива транспортируемой продукции;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпальные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается: 

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных живот-
ных и растений, устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубоп-
роводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

– производить геологосъемочные, геологоразведочные, 

поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утверж-
денным приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. 
№108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов до населенных 
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй-ствен-
ных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых сто-
янок для транспорта, коллективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Зоны минимально допустимых расстоя-
ний определяются в зависимости от класса и диаметра газо-
провода, степени ответственности объектов, и служат для 
обеспечения безопасности этих объектов, но не менее зна-
чений, указанных в табл. 4 СП 36.13330.2012. 

Застройка зон минимально допустимых расстояний до 
газопроводов не допускается. Здания, строения и сооруже-
ния, построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы вы-
сокого давления являются взрывопожароопасными объек-
тами повышенного риска, их безопасность находится под 
постоянным контролем всех заинтересованных служб. На-
рушение правил безопасности в охранной зоне и в зоне 
минимально допустимых расстояний газопроводов чрева-
то серьезными последствиями. В безопасной эксплуатации 
объектов системы газоснабжения должны быть заинтересо-
ваны не только соответствующие службы, но и все жители 
Республики Татарстан.

За нарушение правил безопасности предусмотрена адми-
нистративная ответ-ственность, а в случае причинения тяж-
кого или средней тяжести вреда здоровью человека либо в 
случае причинения крупного ущерба наступает уголовная 
ответ-ственность.

Органы исполнительной власти и должностные лица, 
граждане, виновные в нарушении правил охраны магист-
ральных газопроводов, газораспределительных сетей и дру-
гих объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения безопасных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения или в их умыш-
ленном блокировании либо повреждении, иных нарушаю-
щих бесперебойную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Перед началом строительных работ предприятия, орга-
низации или отдельные граждане, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение эксплуатиру-
ющей организации на производство работ в охранной зоне 
и в зоне минимально допустимых расстояний газопроводов 
по установленной форме.

Производство работ без разрешения или по разреше-
нию, срок действия которого истек, запрещается.

Для получения точной информации о местопо-
ложении магистральных газо проводов и газопро-
водов-отводов необходимо письменно обратиться в 
ООО «Газ пром трансгаз Казань»: факс: (843) 264-57-02, 
e-mail: info@tattg.gazprom.ru.

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азато-
вичем (квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №16-13-581, Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, контактный телефон: (84374) 3-35-
54, адрес электронной почты: ooozemlj@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемый в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
№16:17:000000:148, адрес: Республика Татарстан, Дрожжа-
новский муниципальный район, Стародрожжановское сель-
ское поселение, с.Старое Дрожжаное, АКХ «Россия».

Заказчиком кадастровых работ является: Арсланов Загит 
Сибгатович (РТ, Дрожжановский муниципальный район, 
с.Новое Дрожжаное, ул.Культурная, д.13, контактный тел.: 
8-905-314-20-04).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, контактный телефон: (84374) 3-35-
54, адрес электронной почты: ooozemlj@mail.ru, с 8.00 до 
17.00. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14 (п.8, п.11 ст.13.1 Федерального зако-
на от 24.07.2002 г. №101- ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»).

Ðåêëàìà
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ЗАТО ЛЮДИ 
НЕ ПОСТРАДАЛИ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Миро-

вой суд города Беверли при-

знал буддийского монаха 

Джулиана Грю виновным в 

повреждении 162 машин. 

45-летнего мужчину отпра-

вили в тюрьму на 11 недель, 

сообщает The Daily Mirror.

Грю заявил, что прокалывал 

шины автомобилей, чтобы 

выплеснуть свое расстройс-

тво, вызванное случайным 

убийством насекомого. Слу-

чившееся, по словам буд-

диста, противоречило его 

религиозным убеждениям, 

и он пытался преодолеть 

последствия стресса, не на-

вредив при этом живым су-

ществам. Действия Грю при-

чинили автовладельцам 

ущерб в размере 20 тысяч 

фунтов стерлингов.

КТО Ж ТАКОЕ 
СМОЖЕТ СЪЕСТЬ

 ВЬЕТНАМ  Во Вьетнаме 

пользуются невероятной 

популярностью необычные 

фрукты, выращенные в Ки-

тае. Они называются бэ-

би-грушами и по виду на-

поминают фигурки детей, 

сообщает «Жэньмин Жи-

бао».

Изобретательные ферме-

ры быстро сообразили, как 

делать из обычных фруктов 

съедобные сувениры. Они 

стали выращивать груши в 

пластиковых формах в ви-

де различных китайских бо-

жеств.

Для бэби-груш характерен 

долгий срок хранения – до 

двух-трех месяцев. СМИ не 

исключают, что причиной 

этого может быть большое 

количество консервантов. 

Впрочем, покупателей это 

не пугает. Они считают, что 

груши в виде божеств могут 

приносить удачу, и покупают 

их ради этого, а не для того, 

чтобы съесть. 

ПРО ФУТБОЛ 
И ДОРОГИ
 РОССИЯ  Глава Новокуз-

нецка Сергей Кузнецов 

дал понять, что городские 

власти не намерены под-

держивать профессиональ-

ный футбол. Клуб «Ново-

кузнецк», скорее всего, в 

ближайшее время снимет-

ся с турнира второго диви-

зиона зоны «Восток» из-за 

финансовых проблем. 

«Когда мне люди говорят, 

что не удержал футбол, то 

я его и не удерживал никог-

да, – цитирует Кузнецова 

«Спорт-Экспресс». – Платил 

за инфраструктуру, обуче-

ние наших молодых футбо-

листов, чтобы они действи-

тельно занимались спортом, 

а не чем-то другим. Если вы, 

ребята, делаете какое-то со-

бытие в профессиональном 

спорте – договаривайтесь 

со спонсорами. А сегодня 

ситуация такая – спонсорам 

бы самим выжить... Платить 

команде, которая то игра-

ет, то не играет... Я сказал: 

«Хватит!» Деньги спонсоров, 

платящих за это удовольс-

твие, мы найдем куда рас-

пределить. Нам нужно ос-

настить освещением много 

улиц, сделать дворы, дороги 

залатать».

ХОРОШО, ЧТО КРАСКА 
БЫСТРО СОХНЕТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Ре-

жиссер и журналист Чар-

ли Лайн заставил экспер-

тов Британского совета по 

классификации фильмов 

(BBFC) смотреть создан-

ный им фильм «Сохнущая 

краска». Хронометраж лен-

ты составляет десять ча-

сов и семь минут, сообщает 

International Business Times. 

Просмотр занял у цензоров 

два дня.

После оценки экспертов 

Лайн должен получить сер-

тификат. По словам режис-

сера, он хотел обратить 

внимание общественности 

на высокие сборы BBFC за 

классификацию фильмов: 

101,5 фунта стерлингов на-

чального взноса и по 7,09 

фунта за каждую минуту 

ленты.

«Выходит, что каждый сер-

тификат стоит около тысячи 

фунтов стерлингов за карти-

ну средней длины. Для мно-

гих независимых режиссе-

ров это слишком дорого», 

– пояснил Лайн. Без серти-

фиката из BBFC в стране не-

возможно демонстрировать 

ленту в кинотеатре.

Агропромпарк на подъеме
Изольда Измайлова, 20.01.2016

Раньше на официальном сайте Агропромпарка была вся ин-

формация о стоимости аренды прилавков, холодильников 

и т.д. А теперь вся эта информация закрыта, выдается толь-

ко по индивидуальному запросу и варьируется по желанию 

руководства Агропромпарка. Кроме того, теперь закрыта 

информация о совете директоров, не оглашается и годовая 

отчетность. Это наводит на определенные мысли…

Рамиль

Льготы «афганцам» 
остаются в силе

6.04.2004
Согласно статье 16 федерального закона о ветеранах, 

подпункту 1.4 пункта 1 статьи 3 говорится о пятидесятипро-

центной оплате занимаемой жилплощади и такой же 

скидке на оплату коммунальных услуг, включая холодное 

и горячее водоснабжение, электро-, газо– и теплоснаб-

жение. Почему в федеральном законе пишут одно, а в ре-

гиональном – другое?

Радиф

В обед на лекцию
Алексей Изморосин, 21.01.2016

Странно слышать о возрождении общества «Знание» в Та-

тарстане… Организация эта никуда не исчезала, она рабо-

тала в самые трудные времена и существует сейчас. Пред-

седателем ее по-прежнему является Алексей Николаевич 

Тимофеев, расположена она на улице Щапова (в здании 

бывшего «Медфизприбора»), а все свои мероприятия «Зна-

ние» проводит в помещениях Академии наук Татарстана на 

Баумана, 20.

Наталья

Ветряные мельницы 
на рынке алкоголя

Фарида Якушева, 12.01.2016
Не надо бороться ни с алкоголизмом, ни с алкоголем. Сле-

дует бороться за трезвость, а алкоголизм нужно лечить!

Бывший алкоголик

По старому тракту, 
по Московскому

Андрей Лебедев, 19.01.2016

В первый раз узнал историю Кировской дамбы… А так – 

мчишься по ней, любуешься Кремлем, особенно в ночное 

время (жена всегда восхищается подсветкой – дворец Ша-

херезады!) и даже не предполагаешь, что передвигаешься 

по столь значимому историческому объекту. Я люблю фан-

тастику, но оказаться в этом месте века четыре назад не 

хотел бы – мне достаточно статьи. Спасибо за путешествие 

в прошлое.

Марат

Казанцы смогут послушать 
«Синестетическую симфонию»

26.01.2016
Сейчас используют так много иностранных слов. Мож-

но, конечно, посмотреть в Интернете, а можно и сразу по-

яснить, что это за «синестетическая» симфония. И то, что 

«Прометей» – родом из КАИ, а не с неба свалился, тоже 

можно было сказать. И что автором необычного аппарата 

был Булат Галеев. Что это, в конце концов, наше создание, 

казанское. На концерте будет ограниченное количество 

казанцев, но остальным тоже не помешало бы знать ис-

торию явления. В свое время я была на подобном концер-

те. До сих пор помню стихотворение, которое читали под 

светомузыку. Автора не помню – как мать сидела у посте-

ли больного сына, не смея дышать, чтобы не нарушить его 

некрепкий сон. На концерты «Прометея» невозможно бы-

ло попасть. Помню, мне дали поддельный билет, но не ска-

зали, что он нарисованный, чтобы я не тушевалась перед 

контролером.

Ф.КУЛЕЕВА

резонанс-онлайн
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30 ЯНВАРЯ
1868 – в России опублико-

вана книга Чарльза Дар-

вина о естественном от-

боре.

1925 – в Казани начал куль-

тивироваться хоккей с мя-

чом (на катке парка «Черное 

озеро»).

1930 – в Павловске, под Ле-

нинградом, впервые запу-

щен радиозонд для исследо-

вания погоды.

1930 – в Москве запрещен 

колокольный звон.

1945 – в жестокий шторм 

подводная лодка «С-13» 

под командованием Алек-

сандра Маринеско пото-

пила в Данцигской бухте 

огромный фашистский лай-

нер «Вильгельм Густлов», 

на борту которого находил-

ся весь «цвет» германского 

подводного флота – около 

10 тысяч человек.

1977 – сборная команда 

СССР по хоккею с шайбой 

на чемпионате в Осло в де-

сятый раз стала чемпионом 

мира.

РОДИЛИСЬ:
Леонид Иович Гайдай 
(1923–1993), кинорежис-

сер, народный артист СССР.

Владимир Петрович 
Иванов (1951), гендирек-

тор Государственного инсти-

тута прикладной оптики.

Александр Иванович 
Коновалов (1934), дейс-

твительный член АН РТ, со-

ветник Казанского научно-

го центра РАН.

Карл Людвигович 
Мюфке (1868–1933), ар-

хитектор, директор Казанс-

кой художественной школы, 

в 1901–1909 годах – архи-

тектор-строитель Казанско-

го университета.

УМЕРЛИ:
Иван Дмитриевич Па-
панин (1894–1986), ар-

ктический исследователь, 

контр-адмирал.

Святослав Николаевич 
Рерих (1904–1993), рос-

сийский философ, худож-

ник, культуролог.

31 ЯНВАРЯ
1714 – по приказу Петра I со-

здан «Государев кабинет» – 

Кунсткамера, ставшая пер-

вой российской коллекцией 

музейных ценностей.

1729 – в Стамбуле издана 

первая печатная книга с 

арабским шрифтом – сло-

варь «Венец речи и пра-

вильность арабского язы-

ка».

1839 – английский фи-

зик Джон Толбот в Лон-

донском королевском об-

ществе сделал доклад об 

открытом им процессе фо-

тографии.

1865 – Дмитрий Иванович 

Менделеев защитил до-

кторскую диссертацию по 

теме «О соединении спирта 

с водою» и получил звание 

профессора Петербургско-

го университета по кафед-

ре технической химии.

1893 – в США зарегистри-

рован товарный знак Сосa-

Cola.

1919 – во дворе Петропав-

ловской крепости расстре-

ляны четыре великих князя 

Романовых.

1924 – II Всесоюзный съезд 

Советов утвердил первую 

Конституцию СССР.

1971 – между западной и 

восточной частями Берли-

на восстановлена телефон-

ная связь, отсутствовавшая 

19 лет.

РОДИЛИСЬ:
Ванга (Вангелия Пандева-

Гущерова, 1911–1996), бол-

гарская прорицательница.

Кэндзабуро Оэ (1935), 

японский писатель, нобе-

левский лауреат по литера-

туре 1994 года.

Тихон (Василий Иванович 

Беллавин, 1865–1925), пат-

риарх Московский и всея 

Руси в 1917–1925 годах, 

первый глава РПЦ после 

восстановления патриар-

шества.

УМЕРЛИ:
Мансур Ибрагимович 
Абдрахманов (1912–

1972), председатель Вер-

ховного Совета ТАССР в 

1963–1971 годах. Учас-

тник советско-финской и 

Великой Отечественной 

войн, декан истфилфака и 

проректор КГУ, заслужен-

ный деятель науки респуб-

лики.

Михаил Ефимович 
Дряничкин (1909–1945), 

Герой Советского Союза, 

уроженец Тетюшского райо-

на.

Мухамматгали Мах-
мудов (1824–1891), педа-

гог, востоковед, автор пер-

вого в своем роде пособия 

«Практическое руководство 

к изучению татарского язы-

ка» (1857).

Михаил Леонтьевич 
Миль (1909–1970), конс-

труктор вертолетов серии 

«Ми», Герой Социалистичес-

кого Труда.

река  времени

 пятница   29 января    2016 Общество.  Культура

отовсюду обо всем

И
менно тогда, летом 
2001 года, здесь, на од-
ной из самых древних 

в городе улиц Ташаяк, а также 
продолжении улицы Профсо-
юзной, были снесены все до-
ма – все без исключения вет-
хие. Повезло лишь легендар-
ному пивбару «Раки», протя-
нувшему на этом месте еще 
почти четыре года. Накануне 
тысячелетия Казани не стало 
и «Раков».

Приблизительно к тому же 
времени относится возведение 
на противоположной сторо-
не Булака культурно-развлека-
тельного комплекса «Пирами-
да». В свое время относительно 
появления этого объекта уни-
кальной архитектуры у город-
ской общественности не было 
единого мнения. В настоящее 
время, однако, большинство 
градостроителей и экспертов 
считают, что образ «Пирами-
ды» удачно перекликается с 
соседними строениями столь 
же нестандартной формы. В 
частности, с ближайшими гра-
неными Спасской и Дозорной 
башнями Кремля, Централь-
ным стадионом, храмом – па-
мятником павшим при взятии 
Казани на Казанке, а также зда-
нием цирка в виде «летающей 
тарелки».

Концентрация всех этих 
необычных строений в од-
ном месте формирует непод-
ражаемый архитектурный ан-
самбль площади Тысячелетия, 
бывшей Ярмарочной. Именно 
этот «фирменный» стиль вле-
чет сюда, словно магнитом, 
многочисленных туристов из 
разных концов страны.

Относительно «Пирами-
ды» довольно точно выразил-
ся первый Президент России 
Борис Ельцин, который был 
почетным гостем на церемо-
нии торжественного откры-
тия комплекса в декабре 2002 
года. Тогда он заявил, что «как 
сам строитель по профессии, 
побывавший в шестидесяти 
странах, ничего подобного ка-
занской «Пирамиде» не встре-
чал».

Находившийся рядом Мин-
тимер Шаймиев поддержал 
отставного главу государства, 
назвав «Пирамиду» «символом 
наших устремлений».

По данным официального 
сайта КРК «Пирамида», высота 
здания составляет 31,5 метра, 
а общая площадь – 14,4 тыся-
чи квадратных метров, имеет 
семь уровней. Может вмещать 

одновременно 2,5 тысячи гос-
тей и пятьсот сотрудников.

Двухуровневый главный 
концертный зал площадью 
более 1,4 тысячи «квадратов» 
с равнораспространяющейся 
во всех точках акустикой рас-
считан на 1130 зрителей. Ос-
новной нижний уровень зала 
является трансформируемым. 
Кресельные ряды при этом 
могут формировать различ-
ные компоновки и убирать-
ся. Второй балконный уро-
вень выполнен в виде шести 
больших лож-отсеков, а так-
же трансформируемая сцена 
имеет ширину около десяти 
метров и высоту около пяти 
метров. Владельцы утверж-
дают, что ни в одном дру-
гом подобном культурном 
центре во всем Поволжье 

нет таких возможностей.
При этом здание в целом 

также имеет высокую степень 
автоматизации и мощную ав-
тономную энерготепловую 
станцию, которая работает по 
ресурсосберегающим техно-
логиям.

Архитектура внешнего вида 
и интерьера «Пирамиды» ис-
полнены в стиле хай-тек. Зда-
ние широко остеклено вдоль 
ребер темно-синими тониро-
ванными поверхностями, име-
ет панорамный внешний лифт 
до высоты 22 метра. Ночная 
подсветка здания включает 
также мощные лучи-прожек-
торы, бьющие вверх в разные 
стороны, формируя перевер-
нутую виртуальную пирамиду. 
Высокая труба тепловой стан-
ции стилизована под стелу с 

факелом, вентиляционные вы-
ходы – под небольшие пира-
миды.

Любопытно, что «Пира-
мида» и открывшаяся в 2004 
году гостиница «Мираж» по-
строены на месте планировав-
шегося крупнейшего в городе 
кинотеатра «Россия». Его мас-
сивный прямоугольный кор-
пус был сооружен в 1980-е го-
ды, но дальнейшему строи-
тельству помешала разразив-
шаяся перестройка. Долгое 
время остов кинотеатра про-
был одним из крупнейших ка-
занских долгостроев, после 
чего был снесен в 1996 году.

Предположительно, на ста-
рой фотографии изображена 
выровненная площадка, кото-
рую возвели в 1956-м на месте 
бывшего устья Булака при его 
впадении в Казанку. После со-
оружения инженерной защи-
ты города и засыпки обшир-
ной территории возле Кремля 
протока и река перестали со-
общаться.

Как раз в тот момент, когда 
автор старой фотографии на-
жал на спусковую кнопку свое-
го аппарата, на месте бывше-
го устья шло ударное соору-
жение прежнего Ленинского 
моста…

с той же точки...

Под стенами Казанского Кремля нашли пристанище 
самые неожиданные архитектурные формы

На «стрелке» у древнего БулакаНа «стрелке» у древнего Булака
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Облик западного склона Казанского 
Кремля, спускающегося к нынешней 
площади Тысячелетия, кардинально 
преобразился полтора десятка лет 
назад.

Ориенти-
ровочно 
– 1954–
1956 
годы. Идут 
работы по 
сооруже-
нию ин-
женерной 
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рамиды» 
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ший в сто-
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30 декабря 1998 года в основание «Пи-
рамиды» была заложена капсула с 
посланием к потомкам. «Сегодня, за-
кладывая первый камень в основание 
культурно-развлекательного комплек-
са, мы вверяем вам наши мечты и на-
дежды, которые будут воплощены в 
этом уникальном здании. Мы надеем-
ся, оно будет служить потомкам верой 
в правдой, принесет много радости и 
оставит добрый след в ваших сердцах»

мир молодых

Онлайн-фестиваль Онлайн-фестиваль 
дружбыдружбы
В Елабужском инсти-
туте КФУ состоялась 
интернет-трансляция 
V онлайн-фестиваля 
дружбы «В мире рус-
ской литературы». 

Е
го ежегодно организует 
управление професси-
ональной ориентации 

и работы с талантливой мо-
лодежью Московского госу-
дарственного университета 
имени М.В.Ломоносова для 
иностранных учащихся ес-
тественных факультетов фи-
лологического факультета, 
сообщает «Татар-информ».

Онлайн-фестиваль друж-
бы проводится специально 
для студентов, магистрантов, 
аспирантов, стажеров, изу-
чающих русский язык как 
иностранный или неродной. 
В конкурсе приняли учас-
тие студенты, приехавшие 
учиться в российские вузы 
из многих стран.

Елабужский институт КФУ 
на этом фестивале представ-

лял Сардор Хайриев (Узбе-
кистан), студент первого кур-
са факультета русской фило-
логии и журналистики, со-
общает пресс-служба вуза. 
Сардор с успехом справил-
ся с заданием отборочного 
этапа (написал сочинение 
на тему «Русская литература 
на сцене и на экране») и про-
шел в заключительный тур, 
по результатам которого был 
признан победителем фести-
валя.

«Русский язык мне нравит-
ся богатым словарным запа-
сом, красочностью и вырази-
тельностью. Думаю, многие 
иностранцы читают класси-
ков на русском языке, чтобы 
прочувствовать всю красоту 
изложения и восприятия то-
го, что описывают авторы. Я 
взапой читал произведения 
русской литературы, и боль-
ше всего мне нравились та-
кие поэты, как Лермонтов, 
Есенин, люблю читать Блока, 
Булгакова, Толстого», – при-
знается Сардор.

Красотел пахучий, 
мускусный жук, 
большой кукол-
ковый охотник-
бандит – это все 
названия одного 
и того же жука из 
семейства жужелиц. 

К
аждое имя отража-
ет суть этого крупного 
красавца, длина кото-

рого составляет иногда свы-
ше трех сантиметров. Над-
крылья у жука голубовато-зе-
леные, иногда золотисто-зе-
леные с несколькими рядами 
точек, а окраска нижней час-
ти тела синяя или черно-си-
няя. В общем-то, не зря его 
назвали красотелом. Тело у 
него действительно краси-
вое. Но это не единственное, 
чем привлекателен этот вид.

– Красотел пахучий – од-
на из самых крупных жуже-
лиц, – рассказывает эколог 
Казанского федерального 
университета Надежда Аcса-
нова. – Жужелицы, как пра-
вило, не летают, а бегают по 
земле, однако красотел – ис-
ключение. Эти жуки хорошо 
летают, поэтому, в отличие 

от других жужелиц, местом 
их постоянного обитания 
являются и деревья, и почва. 
Можно сказать, что они жи-
вут в трехмерном пространс-
тве, охотясь на земле и в кро-
нах высоких деревьев, в от-
личие от своих сородичей.

Знаменитый французский 
исследователь поведения на-
секомых Жан-Анри Фабр 
еще в XIX веке описал кра-
сотела так: «Этот князь меж-
ду жужелицами — палач гу-
сениц, которому не страшны 
самые сильные из них».

Красотелы – это активные 
хищники, причем не только 
взрослые особи, но и их ли-
чинки, которые также снаб-
жены сильными челюстями. 
Они уничтожают гусениц и 
куколок различных бабочек. 
Хотя есть и другие хищные 
жуки, которые занимаются 
тем же, только этому охотни-
ку-бандиту «по зубам» чрез-
мерно волосистые гусеницы, 
которых избегают по едать 
даже птицы. Это прежде все-
го гусеницы такого опасно-
го и весьма распространен-
ного вредителя лиственных 
насаждений, как непарный 
шелкопряд. За сезон семейс-
тво пахучего красотела (па-
па-жук, мама-жук и их по-
томство до шестисот личи-
нок-ребятишек) уничтожает 
от пяти до шести тысяч гусе-
ниц непарного шелко пряда! 
Поэтому красотел считает-
ся другом и соратником ле-
соводов. При массовом появ-
лении вредителей в хвойных 
лесах красотел появляется 
там, выполняя санитарную 
чистку.

Впервые этот биологичес-
кий метод борьбы с вреди-
телями использовали еще в 

1840 году французы, а в 1906 
году американцы специаль-
но  ввозили красотелов из 
Европы и успешно интроду-
цировали их  в США.

Красотел пахучий отно-
сится к ценным редким ви-
дам, численность которых 
сокращается. Он занесен в 
Красную книгу России, Та-
тарстана и «Европейский 
красный список». И основ-
ной причиной исчезновения 
данного вида является его 
высокая чувствительность к 
химикатам. Если, к примеру, 
непарный шелкопряд унич-
тожать химическими метода-
ми, то параллельно уничто-
жается вся популяция красо-
тела пахучего, на следующий 
год гусениц-вредителей ста-
новится еще больше. Кукол-
ковые же охотники так быс-
тро не восстанавливаются, и 
дозу химикатов приходится 
вновь увеличивать. Получа-
ется замкнутый круг. Между 
тем восстановление популя-
ции красотела пахучего мог-
ло бы его разорвать и при-
нести огромную пользу.

В пределах Татарстана 
этот мускусный жук встреча-
ется в южных районах лесо-
степи Низменного и Высо-

кого Закамья. Он обнаружен 
также в Раифском и Саралов-
ском лесничествах. Встре-
чается этот вид и в поселке 
Займище. 

– Красотелы были обна-
ружены летом 2014 года и 
в Казани – в лесу, что тянет-
ся вдоль улицы Дубравной, 
– продолжает Надежда Аcса-
нова. – Как правило, увидеть 
красотела достаточно слож-
но, он прячется в кронах де-
ревьев, а в то лето, где-то в 
июне, эти жуки лежали десят-
ками на лесных тропинках, 
слабо шевеля лапами. Скорее 
всего, проводилась обработка 
леса против клещей, и она не-
гативно повлияла на этот вид. 
У жуков было легкое отравле-
ние, поэтому неравнодушные 
люди складывали жуков в ко-
робки и относили к себе до-
мой, чтобы те «отлежались» в 
спокойной обстановке, а ког-
да красотелы приходили в 
себя, выпускали их обратно 
на волю. Я тоже участвовала 
в спасении этих удивитель-
ных насекомых, держала их 
на балконе в коробке, а где-то 
через два-три дня выпускала 
обратно в лес. Думаю, полови-
ну жуков удалось таким обра-
зом спасти.

Нужно сказать, что красо-
тел умеет не только нападать 
– он прекрасно защищается. 
В случае появления врага жук 
обращается в его сторону за-
дним концом тела и выбра-
сывает вверх струю ядови-
той жидкости, которая име-
ет резкий неприятный запах. 
Именно за это его называют 
«пахучим» или «мускусным». 
Попадая на кожу или слизис-
тую оболочку, жидкость вы-
зывает сильное раздражение 
и зуд.

Бандит и князь, друг лесоводов…Бандит и князь, друг лесоводов…
красный уголок

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

За сезон семейс-
тво пахучего кра-
сотела (папа-
жук, мама-жук 
и их потомство 
до шестисот ли-
чинок-ребяти-
шек) уничтожает 
от пяти до шес-
ти тысяч гусениц 
непарного шел-
копряда
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань» хотя и уступило в за-

ключительном матче груп-

пового турнира Лиги чем-

пионов в Баку местному 

«Локомотиву» – 0:3, фини-

шировало на первом мес-

те. В столице Азербайджана 

команда сыграла не в силь-

нейшем составе, а самым 

результативным игроком 

стала Дарья Исаева, на сче-

ту которой 19 очков. Вчера в 

Люксембурге прошла жере-

бьевка «Раунда 12». Россий-

ские клубы без потерь про-

шли групповой этап, но если 

динамовские коллективы 

Казани и Москвы вышли с 

первого места, то «Уралочка» 

– со второго. Не исключено, 

что в первом раунде плей-

офф один из динамовских 

клубов получит в соперники 

именно «Уралочку». Первые 

матчи этого этапа пройдут 

9–11 февраля, а ответные 

встречи – 23–25 февраля.

АВТОСПОРТ. 30–31 ян-

варя на автодроме «Усады» 

состоится открытие зимне-

го гоночного сезона в Та-

тарстане. В эти дни пройдут 

первый этап Кубка России 

и чемпионата РТ в зачет-

ной группе «Национальный», 

а также первый этап Куб-

ка Татарстана в зачетной 

группе «Объединенный» по 

трековым автомобильным 

гонкам. В классе «Нацио-

нальный» предварительную 

заявку подали 23 спортсме-

на, в классе «Объединен-

ный» – 15 гонщиков. Среди 

участников пилоты из Мос-

квы и Московской области, 

Санкт-Петербурга, Тольят-

ти, Твери, Самары, Йошкар-

Олы, Оренбурга, Екатерин-

бурга, городов Татарстана.

ПЛАВАНИЕ. Участнику 

Чемпионата мира по водным 

видам спорта, казанскому 

пловцу Эрнесту Максумо-

ву приказом Министерства 

спорта РФ от 25 января ны-

нешнего года присвоено 

звание «Мастер спорта Рос-

сии международного клас-

са». Он является чемпионом 

России 2015 года на дис-

танции 1500 м, призером 

чемпионата России на дис-

танциях 400 м и 800 м воль-

ным стилем, победителем 

I Европейских игр 2015 го-

да в Баку в эстафете 4х200 

м вольным стилем. Кроме 

того, Максумов выиграл на 

этих соревнованиях сереб-

ряную медаль на дистанции 

1500 м вольным стилем, и 

бронзовую – на 400-метро-

вой дистанции. Также в его 

копилке три бронзовые ме-

дали первенства мира 2015 

года в Сингапуре.

из потока  новостей

vk
.m

e

Г
абдельхак хазрат мно-
гие годы работал в кол-
хозе, занимался плот-

ницким делом. Его увлече-
ние шамаилями пришлось 
на время «хрущевской отте-
пели», когда этот жанр на-
родного искусства приобрел 

новое дыхание. Знание свя-
щенных текстов передалось 
художнику от матери, читав-
шей Коран и соблюдавшей 
все религиозные предписа-
ния. В 1982 году односель-
чане избрали его имам-ха-
тибом своей мечети, где он 

служил почти тридцать лет. 
За свою долгую жизнь Габ-

дельхак Бикмуратов создал 
более пятидесяти традици-
онных татарских шамаилей 
на стекле. Произведения, из-
готовленные руками народ-
ного умельца, сохранили 

сакральную энергетику и дух 
эпохи, в которую они созда-
вались – в частности, через 
тексты и форму шамаилей. 
Он сам мастерил и рамы для 
своих произведений. 

Любовь к искусству пере-
далась внуку мастера – мо-
лодому дизайнеру Ильдару 
Тазееву, усилиями которо-
го имя и творчество его де-
да стали известны широкой 
общественности. Несколько 
шамаилей Габдельхака хаз-
рата участвовали во всерос-
сийском конкурсе и выстав-
ке «Шамаиль моей семьи».  

Персональная выставка 
в музее исламской культуры 
Казанского Кремля приуро-
чена к дню рождения мас-
тера – 31 января Габдельха-
ку хазрату исполнилось бы 
89 лет. 

выставка

Сакральный дар умельца из народаСакральный дар умельца из народа
Светлана ОЛИНА

Сегодня в музее-запо-
веднике «Казанский 
Кремль» открывается 
выставка татарских ша-
маилей, представляю-
щая творчество народ-
ного художника из села 
Шали Пестречинского 
района Габдельхака 
хазрата Бикмуратова 
(1927–2015). 

На предстоящей 
выставке «Дни 
русской книги» в 
Париже Татарстан 
представит Музей 
социалистического 
быта.

Э
тот форум состоится на 
будущей неделе в столи-
це Франции уже в седь-

мой раз. Из Казани на нее бу-
дет доставлена коллекция Му-
зея социалистического быта 
под названием «Мы выросли на 

этих книгах». Ее основу состав-
ляют детские книги, выпущен-
ные в Союзе в 1970–1980 го-
дах, передает business-gazeta.ru.

«Тимур и его команда» и 
«Что такое хорошо и что та-
кое плохо». Это книги, став-
шие символом советского че-
ловека, для знакомства с ними 
не обязательно знать русский 
язык. Они просты в понима-
нии, и поражает их оформ-
ление – заслуга талантливых 
художников. Это настоящие 
произведения искусства в сти-
ле наивного детского соцреа-

лизма», – объясняет директор 
Музея социалистического бы-
та Рустем Валиахметов.

По его словам, выставку со-
бирали несколько лет по при-
нципу «с мира по нитке». В 
формировании коллекции 
приняли участие известные 
люди. Например, большим 
любителем книжных серий 
«Читаем сами» и «Мои первые 
книжки» является музыкант 
Сергей Шнуров. Он вместе с 
группой «Ленинград» решил 
поддержать выставку, и в Па-
риже можно будет увидеть лю-

бимые книги питерских музы-
кантов.

Вниманию посетите-
лей также предложат журна-
лы «Веселые картинки», «Мур-
зилка», «Пионер», «Костер», 
«Юный техник», «Техника – 
молодежи». Кроме того, будут 
представлены книги-самоде-
лки, книги-раскладушки, кни-
ги-раскраски и мини-книги.

В числе гостей форума 
ожидаются Владимир Познер, 
Захар Прилепин, Михаил Тар-
ковский, обещают организа-
торы.

культпросвет Детскими стихами по ностальгииДетскими стихами по ностальгии

Вс 31.01.16

республика

Сб 30.01.16

-2° -7°-2° -4°
-5°-16°-6°-8°

Пт 29.01.16

-11°-13° -6° -16°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

-4° +1°-1° +1°
-2°-7°-2°-4°

ЮЗ

746 мм рт.ст.

Казань

748 мм рт.ст.

ЮВ

749 мм рт.ст.

В
ыиграв и ответный 
матч у израильского 
«Маккаби» – 78:68, ка-

занский «УНИКС» гаранти-
ровал себе выход в следую-
щий раунд Кубка Европы, и 
сделает он это, скорее всего, 
с первого места.

Важность выхода с пер-
вой позиции в том, что в со-
перники казанцы получат 
команду, которая стала на 
этой стадии турнира второй. 
Хотя, если стремишься выиг-
рать турнир, нет разницы, с 
кем играть. Но преимущест-
во своей площадки, которое 
получают победители групп, 
все-таки имеет значение.

Выигрывая после первой 
половины с приличным пре-
имуществом (43:32), казан-
цы во второй части встречи 
позволили соперникам соб-
раться с силами и даже срав-
нять счет (50:50). Но хозяе-
вам площадки все-таки уда-
лось склонить чашу весов в 
свою пользу и заслуженно 
победить. Если подходить 
принципиально к оценке иг-
ры двух команд, то оба клуба 
показали далеко не лучший 
баскетбол. Особенно это ка-
сается «Маккаби». В Тель-Ави-
ве команда смотрелась на-
много привлекательнее. В 
составе казанцев защитник 
Кит Лэнгфорд набрал 20 оч-
ков, но хотелось бы отметить 

и Лэтэвиуса Уильямса, пора-
довавшего зрителей своими 
бросками сверху.

Впереди у казанского клу-
ба выездной матч Единой ли-
ги ВТБ в Чехии с «Нимбурком», 
в рамках второго группового 
этапа Кубка Европы «УНИКСу» 

предстоит сыграть в гостях 
3 февраля с «Нижним Новго-
родом», а 10-го принять у се-
бя «Олимпию» из Любляны. В 
среду эти команды встреча-
лись между собой в Нижнем 
Новгороде, где хозяева оказа-
лись сильнее – 81:74.

В следующий раунд вышлиВ следующий раунд вышли

Р
едька – овощ, извест-
ный на Руси издавна. 
По некоторым дан-

ным, с XII века. Ее выращи-
вали, чтобы и самим по-
есть, и скотину накормить. 
Кто бы мог подумать, что 
такое, казалось бы, родное 
слово редька имеет латинс-
кое происхождение! Одна-
ко это так.

Слово редька встреча-
ется в памятниках русской 
письменности с XVI ве-
ка – например, в «Домо-
строе», составленном про-
топопом Сильвестром, ду-
ховником Ивана Грозного. 
Но, как считают ученые, к 
нам оно попало на несколь-
ко веков раньше. Точнее, не 
к нам, конечно же, а к на-
шим предкам славянам, ко-

торые тогда еще не были 
разделены на несколько эт-
нических групп. Славянс-
ким языкам это слово зна-
комо больше тысячи лет. В 
те далекие времена древние 
германцы и славяне мно-
го контактировали, а сла-
вянские и германские наре-
чия активно обменивались 
словами-заимствованиями. 
В германские языки назва-
ние редька пришло из ла-
тыни: radix по-латыни зна-
чит «корень».

У редьки в русском языке 
есть «младшая сестра» – ре-
диска. С редиской россия-
не познакомились намного 
позже, в XVIII-XIX веках. По-
тому и редиска, в отличие от 
редьки, слово сравнительно 
молодое. А вот в Средизем-
номорье редис выращива-
ют уже не одну тысячу лет. 
Название этого овоща уче-
ные тоже возводят к латин-
скому слову radix. Пройдя 
через итальянский и фран-
цузский, языки – потомки 
латыни, в русский язык оно 
попало сначала в форме ра-
дис. А редисом, потом и ре-
диской стало уже, скорее 

всего, по аналогии с той са-
мой редькой, которая в рус-
ском языке уже освоилась.

Интересно, что к этой же 
компании относится ради-
кал. Радикалами называют 
сторонников резких, корен-
ных изменений. Ключевое 
слово в этом определении 
– «коренных»: по-латыни 
radicalis и означает «корен-
ной». Как и многие другие 
слова, имеющие латинское 
происхождение, в русский 
язык оно пришло через 
посредство французского в 
конце XVIII века. 

А те, кто хоть раз в жизни 
лечился от радикулита, воз-
можно, помнят, что лечили 
они воспаление нервных 
корешков. «Корешок» по-ла-
тыни – radiculа, уменьши-
тельная форма от того же 
слова radix.

Вот такой непростой 
путь проходят слова, стано-
вясь в итоге привычными. 
Не только в научных терми-
нах, но даже в русских на-
званиях обычных огород-
ных растений попадаются 
нам «приветы» от древних 
римлян.

великий и могучий

Где у редьки корень?Где у редьки корень?

Ольга БУЛЬИНА, «РТ»

Быть пессимистом потря-

сающе. Я всегда или прав, 

или приятно удивлен.

* * *

Три вопроса, за которыми 

каждый день следят все 

россияне:

– Стал доллар равен ста 

рублям?

– Нашли сумочку уборщицы 

Газпрома?

– Сожрал тигр Амур козла 

Тимура?

* * *

Самое сложное задание на 

«Битве экстрасенсов» – в 

автобусе с заледеневшими 

окнами узнать, когда твоя 

остановка.

* * *

Уважаемые деньги! Пригла-

шаю вас на постоянное мес-

тожительство в мой коше-

лек. Он очень просторный и 

удобный – вам непременно 

по нравится! Можете пригла-

сить своих братьев и сестер 

из Европы и Америки – места 

хватит всем!

вокруг смеха

Быть 
пессимистом 
потрясающе

anekdot.ru

1. Мозг не видит разни-
цы между реальностью и во-
ображением. Он реагирует в 
равной степени на все, о чем 
вы думаете. По этой причи-
не возможен так называе-
мый эффект плацебо: если 
мозг считает, что вы при-
нимаете фармацевтический 
препарат (а не пилюлю с са-
харом), то реагирует на него 
соответствующим образом. 
Выпили плацебо – мозг ду-
мает, что это аспирин, и да-
ет организму команду пони-
зить температуру тела.

Так же работает и эффект 
ноцебо, но в обратном на-
правлении. Если ипохон-
дрик смотрит выпуск но-
востей и слышит в них о 
вспышке болезни, то он мо-
жет начать физически ощу-
щать ее симптомы.

Хорошая новость в том, 
что если вы смотрите на мир 
через розовые очки, то на-
верняка чаще чувствуете се-
бя счастливым за счет высо-
кого уровня гормона радос-
ти в крови. Любая конструк-
тивная мысль или грезы о 
светлом будущем способны 

улучшить ваше физическое 
состояние.

2. Вы видите то, о чем ду-
маете больше всего. Скажем, 
если вы купите новый авто-
мобиль, то станете чаще за-
мечать машины этой мар-
ки в городе. Просто после 
покупки вы думаете о своей 
машине чаще, чем думали до 
сих пор.

Почему это важно знать? 
Дело в том, что выбраться 
из любой стрессовой ситу-
ации можно, просто пере-
программировав свое мыш-
ление. С другой стороны, 
если вы пытаетесь анализи-
ровать политическую ситу-
ацию, преподносимую раз-
ными СМИ по-разному, то 
верить будете тем, которые 
отражают вашу собственную 
точку зрения.

Есть еще кое-что. Вы ког-
да-нибудь замечали, что лю-
ди группируются по интере-
сам? Позитивные люди ча-
ще дружат с такими же по-
зитивными, а ипохондрики 
– с ипохондриками, не так 
ли? Это не совпадение. Ес-

ли вы хотите изменить что-
либо в своей жизни, начните 
с изменения мыслительных 
шаблонов.

3. Большую часть времени 
ваш мозг работает на авто-
пилоте. В среднем он за день 
генерирует 60 тысяч мыс-
лей. Но больше половины из 
них будут теми же мыслями, 
которые вы гоняли по сво-
ей голове вчера. Вот почему 
так просто скатиться в што-
пор негативного восприятия 
жизни. И вот почему чаще 
нужно менять привычную 
обстановку на незнакомую, 
чтобы «прочистить» мозги. 
Негативные мысли создают 
стресс сами по себе, даже ес-
ли реальной на то причины 
нет. И они реально разруша-
ют иммунитет, который вы-
нужден на это реагировать 
(см. пункт №1).

Тренируйте мозг. Застав-
ляйте его чаще регистриро-
вать позитивные мысли. Чем 
больше вы будете пытаться, 
тем быстрее и проще у вас 
будет получаться. Относить-
ся к жизни сознательно – 
это пробовать взять все эти 
бессознательные процессы 
под собственный контроль. 
Конечная цель практики – 
добиться того, чтобы боль-
шинство ваших мыслей, воз-
никающих «по умолчанию», 
были позитивными.

4. Периодически «отклю-
чаться» – это жизненно важно. 
Вы можете буквально тонуть в 
тысячах негативных мыслей, 
которые застревают у вас в го-

лове в течение дня. Поэтому 
«отключение» даст передыш-
ку иммунной системе, сдела-
ет вас здоровее и счастливее. 
Самый простой способ на не-
сколько минут «выключить» 
мозг – медитация.

И еще. В отпуске выби-
райте активный отдых: лы-
жи, дайвинг, походы в горы. 
Чем проще вам сосредото-
читься на захватывающем 
процессе, тем эффективнее 
«прочищается» голова.

5. Вы можете изменить 
свой мозг. Буквально. Физи-
чески. Когда вы сосредота-
чиваетесь на какой-то умс-
твенной деятельности, мозг 
активно генерирует новые 
нервные связи. Этот про-
цесс биологи называют ней-
ропластичностью.

Вот как это работает. Ес-
ли вы думаете, что не в состо-
янии похудеть, то со време-
нем лишь будете укреплять-
ся в этой мысли. А вот если 
вы замените это убеждение 
на мысль: «Я в отличной фи-
зической форме», то ваш мозг 
будет каждый раз строить к 
ней новые нейронные связи. 
Вы начнете все чаще замечать 
возможности, которые позво-
лят вам превратить эту подсо-
знательную установку в реаль-
ность. У вас есть возможность 
подчинить себе свое сознание 
и измениться. У вас есть воз-
можность добиться всего, че-
го вы хотите. Главное – пове-
рить в это. Ведь любой физи-
ческий процесс начинается с 
мыслей, которые возникают в 
вашей голове.

футбол

любопытно Измените свой мозгИзмените свой мозг
Эти пять фактов перевернут вашу жизньvk.com

Казанский «Рубин» 
завершает тренировоч-
ный сбор в Португалии, 
и в ночь на 30 января 
футболисты и трене-
ры должны вернуться 
домой.

О
дной из последних 
новостей стала такая: 
«Рубин» в ближайшее 

время пополнится нападаю-
щим бразильского «Палмей-
раса» Хонатаном Эсекьелем 
Кристальдо. Об этом сооб-
щило Globo Esporte. По его 
информации, переход 26-
летнего форварда в стан «Ру-
бина» состоится в ближай-
шее время, а сумма сделки 
составит 2,7 миллиона евро.

По информации источ-
ника, казанцы уже пытались 
заполучить игрока в декабре 
прошлого года, но не смог-
ли договориться о компен-

сации – бразильскую сторо-
ну не устроили 1,8 миллиона 
евро. В минувшем сезоне 
Кристальдо провел 22 мат-
ча в чемпионате Бразилии, 
забил шесть мячей и сделал 
одну результативную пере-
дачу. Ранее этот форвард 
был партнером Марко Деви-
ча по харьковскому «Метал-
листу».

Что касается Романа Ши-
рокова, то в четверг в неко-
торых СМИ появилось со-
общение, что футболист вел 
параллельные переговоры с 
ЦСКА и «Рубином», которые 
предложили ему разные ус-
ловия. Контракт с казанским 
клубом якобы предусматри-
вает срок в два с половиной 
года и зарплату в полтора 
миллиона евро. ЦСКА сде-
лал предложение с зарпла-
той в два миллиона евро, но 
на меньший срок – полгода 
плюс год.

Агент игрока Арсен Ми-
насов заявил, что это – аб-
солютная неправда. По его 
словам, главное для футбо-
листа – подготовиться как 
можно лучше к оставшейся 
части чемпионата, помочь 
новому клубу занять макси-
мально высокое место и че-
рез чемпионат России под-
готовиться к Евро-2016.

Вчера «Рубин» проводил 
второй контрольный матч 
с польским «Гурнином». Как 
считает нападающий казан-
цев Максим Канунников, 
сбор прошел удачно. «Тот 
объем работы, нагрузок, ко-
торый был нам предложен, 
выполнили. Главное, что все 
ребята с желанием работают, 
в команде чувствуется хоро-
ший климат. Считаю, что 
первый сбор можно занести 
в актив», – цитирует футбо-
листа официальный сайт ка-
занского клуба.
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Человеческий мозг 
обладает большими 
возможностями, 
чем мы думаем. Его 
можно трениро-
вать и заставлять 
работать иначе. А 
это, в свою оче-
редь, определяет 
то, какой будет 
наша жизнь.

Для нижнекамцев эта 
победа стала второй 
кряду на выезде, но 

спохватились игроки «Неф-
техимика» поздновато. Где 
они раньше были и почему 
не показывали той игры, ко-
торая сейчас им приносит 
результат? Или, может быть, 
соперникам очки не так важ-
ны, как раньше, ведь и «Ба-
рыс», и «Авангард» места в 
плей-офф себе практически 
обеспечили.

В случае если бы «Автомо-

билист», занимающий вось-
мое место, уступил в среду 
дома «Салавату Юлаеву», то 
«Нефтехимик» мог бы пере-
меститься в зону плей-офф. 
Но уральцы выиграли в се-
рии буллитов, и сейчас раз-
рыв между двумя клубами со-
ставляет всего одно очко. Вся 
надежда на то, что в очной 
встрече «Нефтехимика» и «Ав-
томобилиста», которая прой-
дет в Нижнекамске 1 февра-
ля, татарстанским хоккеис-
там удастся показать свой 

лучший хоккей и победить.
В Омске в составе победи-

телей точными бросками от-
метились Игорь Полыгалов, 
Дэн Секстон, Кирилл Лямин 
и Михаил Жуков. И.о. глав-
ного тренера «Нефтехими-
ка» Евгений Попихин после 
матча с «Авангардом» отме-
тил, что три набранных очка 
крайне важны для борьбы за 
выход в плей-офф.

«Мы к этой игре очень 
серьезно готовились. Зна-
ли, что «Авангард» – силь-
ная команда. До этого пос-
мотрели игру с «Барысом», 
детально ее разобрали. Ак-
цент был на оборону, но 
были и хорошие контр-
атаки. Думаю, за счет это-
го мы вытащили игру. И, ко-
нечно же, командный дух!» – 
цитирует наставника пресс-
служба нижнекамцев.

Для «Ак барса» поражение 
в среду стало третьим под-
ряд, и все три случились пос-
ле серии буллитов. У казан-

цев шайбы в основное вре-
мя забросили Оскар Меллер 
и Андрей Иванов. 

Как заявил после матча 
главный тренер «Ак барса» 
Зинэтула Билялетдинов, игра 
получилась боевой, держала 
зрителей в напряжении. Это 
же мнение высказал и на-
ставник «Локомотива» Алек-
сей Кудашов, в свое время иг-
равший в «Ак барсе».

Стоит добавить, что в хо-
де матча нападающий «Ак 
барса» Михаил Глухов сло-
мал руку и выбыл до конца 
сезона. Как шутят в окруже-
нии казанского клуба, сейчас 
в команде не травмированы 
только голкиперы.

В составе «Локомотива» 
сломал ключицу и также вы-
был из строя до конца сезо-
на нападающий Павел Крас-
ковский.

Сегодня «Ак барс» дома 
сыграет с «Сочи», а «Нефте-
химик» проведет матч в Уфе 
с «Салаватом Юлаевым».

В очередных матчах 
регулярного чемпи-
оната КХЛ нижне-
камский «Нефте-
химик» выиграл в 
Омске у «Авангарда» 
4:1, а казанский «Ак 
барс» дома уступил 
в серии буллитов 
ярославскому «Локо-
мотиву» – 2:3. ak
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