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Н
е стало исключением и 
расширенное заседание 
коллегии Министерс-

тва транспорта и дорожного 
хозяйства Татарстана, участие 
в котором приняли помощ-
ник Президента РФ Игорь Ле-
витин, министр транспорта 
РФ Максим Соколов, предсе-
датель Комитета Государствен-
ной Думы по транспорту Евге-
ний Москвичев и Премьер-ми-
нистр РТ Ильдар Халиков.

«МЕЛКОВАТА» ЛИ 
ПРОБЛЕМА?

Именно с успешной орга-
низации транспортной сто-
роны чемпионата мира начал-
ся мини-фильм, подготовлен-
ный специально для коллегии. 
Как явствует из данных Мин-
транса, для обслуживания чем-
пионата были разработаны 
136 официальных маршрутов, 
задействованы 132 автобуса, 
45 микроавтобусов и 183 лег-
ковых автомобиля. За весь пе-
риод соревнований выполне-
но 21866 рейсов, а суммарный 
пробег составил более 850 ты-
сяч километров. К чемпиона-
ту в Казани отремонтирова-
ли 24 улицы вдоль маршрутов 
общей площадью 390 тысяч 
квадратных метров, обустрое-
ны тротуары 36 улиц на турис-
тических маршрутах города, 
восстановлены изношенные 
слои покрытия на 67 улицах 
общей площадью 774 тысячи 
квадратных метров.

Всего же в течение 2015 го-
да в порядок приведены 322 
улицы плюс отремонтирова-
ны внутридворовые террито-
рии.

Традиционно проведен 
большой объем работы в сель-
ских населенных пунктах. На 
выделенный из бюджета Та-
тарстана миллиард рублей 
приведены в нормативное со-

стояние и покрыты щебеноч-
но-песчаной смесью 447 улиц 
населенных пунктов. В про-
шлом году подъездами с твер-
дым покрытием обеспечены 
еще 62 поселения. Миллиард 
рублей ушел на асфальтирова-
ние 368 улиц районных цент-
ров и городов республики.

К слову, без грамотного со-
держания в нашем климате са-
мая благоустроенная улица 
зимой быстро превращается 
в заснеженную пустыню, пе-
редвигаться по которой мож-
но разве что на лыжах и сне-
гоходах. Эту истину многие 
татарстанцы сполна испыта-
ли на себе в нынешнем янва-
ре, когда «сверхнормативные» 
метели и снегопады устроили 
проверку дорожникам. А ведь 
в конце прошлой осени, пом-
нится, Минтранс бодро отчи-
тывался о «полной боевой го-
товности» республиканского 
парка снегоуборочной техни-
ки. К сожалению, об этих про-
белах на коллегии не прозву-
чало ни слова. То ли мажор-
ный тон разговора сбивать не 

хотелось, то ли «мелковата» 
проблема – мол, мы стратегию 
разрабатываем, а тактика – де-
ло муниципалитетов.

Слегка удивило журна-
листскую братию сначала 
поздравление Игоря Левити-
на с окончанием строитель-
ства Свияжского межрегио-
нального мультимодального 
логистического центра, а за-
тем заявление Максима Со-
колова о сдаче объекта в экс-
плуатацию. Неужели акулы 
пера просмотрели столь зна-
менательное событие в жиз-
ни всей России, не говоря уж 
о республике? На самом де-
ле речь шла о завершении 
лишь первого этапа реализа-
ции проекта, так как до ввода 
в эксплуатацию еще предсто-
ит плотно поработать. Объ-
ект этот и вправду значим не 
только для Татарстана, под-
черкнул в свою очередь Мак-
сим Соколов. Как предпола-
гается, с вводом в строй этого 
центра Татарстан становится 
ядром транспортно-логисти-
ческих перевозок на пересе-

чении международных транс-
портных коридоров «Север 
– Юг» и «Запад – Восток». К 
2020 году на центр планиру-
ется переориентировать чет-
верть из 45 млн тонн общего 
годового грузопотока, прохо-
дящего через Татарстан.

А вот татарстанский ми-
нистр транспорта и дорож-
ного хозяйства Ленар Сафин 
с удовольствием рассказал о 
ситуации в сфере воздушного 
транспорта. Даже существен-
но сократившийся пассажи-
ропоток на международных 
авиалиниях не помешал аэро-
порту «Казань» увеличить при-
быль, более чем в полтора раза 
превышающую по размерам 
показатели прошлого года, – с 
19,1 млн до 31,6 млн рублей и 
даже повысить зарплату слу-
жащим. За счет чего? Во мно-
гом благодаря внедрению 
инструментов системы «Бе-
режливое производство». По 
мнению Ленара Сафина, если 
в 2016 году аэропорт ускорит 
темпы внедрения принципов 
«Бережливого производства», 
то может стать лидером в при-
менении данной концепции 
в авиационной транспортной 
отрасли.

Какие новые рейсы мо-
гут ожидать татарстанцы? 
Из Казани – в Ростов-на-До-
ну («РусЛайн»), Красноярск и 
Норильск (S7). «ЮВТ-Аэро» 

по федеральной субсидиру-
емой программе региональ-
ных авиаперевозок с 20 мар-
та начнет летать из Бугульмы в 
Сочи и Сургут, в планах – рей-
сы из Казани в Геленджик, Ми-
неральные Воды и Белгород, а 
также из Нижнекамска в Сим-
ферополь и Сочи. К весне нам 
обещаны Прага и Будапешт. 
Как отметил Максим Соколов, 
Казань сегодня, безусловно, 
один из центров региональ-
ной авиации: «Об этом гово-
рит и начало работы в Татар-
стане новой компании, услу-
гами которой я, кстати, вчера 
воспользовался и остался до-
волен».

Неплохо сработали и же-
лезнодорожники. Пассажир-
ские перевозки в республике 
осуществляет компания «Со-
дружество». Впервые за четы-
ре года она получила пусть 
небольшую, но прибыль. Сра-
ботали и принципы «Береж-
ливого производства», и рас-
ширение сети. Так, в начале 
прошлого года на обслужива-
нии компании было 80 марш-
рутов, в этом – уже сто. При-
чем тариф на пригородные 
перевозки железнодорожным 
транспортом в Татарстане са-
мый дешевый в Поволжье.

Валентин ЮДАШКИН, ху-
дожник-модельер, прези-
дент Союза танцевального 
спорта России, на цере-
монии открытия между-
народных соревнований 
по танцевальному спорту 
«Кубок Казанского Кремля 
– 2016»:

Хочу сказать 
огромные 
слова бла-
годарности 
Президенту 
Рустаму Мин-
ниханову за 
возможность 
работать здесь. 
В Казань надо 
приехать толь-
ко один раз, 
чтобы влюбить-
ся навсегда. 
Казань – уди-
вительный 
город, спортив-
ный город, где 
любят моло-
дежь.

цитата дня

картина дня

Автоград стал территорией 
опережающего развития
В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ В ЭКОНОМИКУ НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНОВ БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЛОЖЕНО КАК 
МИНИМУМ 50 МЛН РУБЛЕЙ, ПО ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
В ГОД (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).

Это предусмотрено постановлением Правительства РФ №44 «О 

создании территории опережающего социально-экономичес-

кого развития «Набережные Челны» (ТОСЭР), которое Премьер-

министр Дмитрий Медведев подписал 28 января. Документом 

определены требования к резидентам ТОСЭР, создаваемой 

сроком на десять лет. В частности, на каждом из предприятий 

должно быть сформировано не менее тридцати новых посто-

янных рабочих мест. Для резидентов, к примеру, вводится по-

ниженная ставка налога на прибыль, они освобождаются от 

уплаты налогов на имущество организаций и на землю. Также 

предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, льгот-

ные платежи в государственные внебюджетные фонды (вместо 

30 процентов от фонда оплаты труда, выплачиваемых в обыч-

ном порядке, резидент платит 7,6 процента).

В Иннополисе появилось 
первое СМИ

САЙТ «ХАЙТЕК» БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
О ЖИЗНИ В IT-СТОЛИЦЕ РОССИИ, НО И О ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ СО ВСЕГО МИРА (Сергей СЕМЕРКИН, 

«РТ»).

Город Иннополис обзавелся своим первым СМИ – в Сети зара-

ботал сайт «Хайтек». На портале, кроме новостного блока, пять 

основных разделов – «Тренды», «Идеи», «Кейсы», «Мнения» и «Ин-

нополис». О себе редакция пишет так: «Мы – медиа про высокие 

технологии в России, лучшие мировые практики и город Инно-

полис, который их объединяет. Мы удовлетворяем свое и чужое 

любопытство, рассказывая о новых технологиях, без которых 

невозможно развитие, и людях, которые эти технологии созда-

ют. Мы в курсе идей и разработок, которые завтра изменят наш 

мир. Мы всегда знаем чуть больше и охотно этим делимся». Глав-

ный редактор «Хайтека» – бывший главред издания «Газета.ru» 

Александр Писарев.

На экскурсию по Казанке

С ОТКРЫТИЕМ РЕЧНОЙ НАВИГАЦИИ В СТОЛИЦЕ ТА-
ТАРСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСК РЕЧНЫХ ЭКСКУР-
СИЙ ПО КАЗАНКЕ (Александр ХАРИТОНОВ).

Предстоящий туристический сезон в Казани ждут новшества, 

в городе готовятся к появлению речных экскурсий. Желающие 

смогут приобрести единый билет для поездки по достопримеча-

тельностям на двухэтажном автобусе, а также для путешествия 

на катере на воздушной подушке. Соглашение с одной из ком-

паний в этом вопросе уже достигнуто, сообщает мэрия Казани. 

Известен и примерный речной маршрут – он протянется от рес-

торана «Круиз» до стадиона «Казань-арена». Это не единственное 

водное путешествие, которое готовы предложить горожанам и 

гостям столицы. На озере Кабан в прошлом году уже запустили 

экскурсии на прогулочных катерах. Об истории города можно бу-

дет узнать на нескольких языках – русском, татарском, немец-

ком, английском и китайском.

Как внучка до смерти 
надоела своей бабушке
В КАЗАНИ ЖЕНЩИНА ПРИГОВОРЕНА К ДЕВЯТИ ГО-
ДАМ КОЛОНИИ ЗА ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО (Мар-

та КИРИЛЛОВА).

В конце апреля прошлого года 51-летняя жительница столицы, 

находясь у себя дома в состоянии сильного алкогольного опья-

нения, не справилась с приступом агрессии. До такого состояния 

молодую бабушку довел постоянный плач двухмесячной внучки. 

Завершился приступ тем, что женщина швырнула младенца на 

пол, а потом вынесла его на балкон и бросила в ведро. Видимо, 

все происходило настолько стремительно, что находившиеся в 

квартире родственники не смогли помешать агрессивной бабуш-

ке, но своевременно вызвали для ребенка скорую помощь. Вра-

чи диагностировали у девочки закрытую травму головы. На днях 

прокуратура Ново-Савиновского района Казани поддержала 

гособвинение в отношении бабушки, сообщили в пресс-службе 

ведомства. И хотя женщина свою вину не признала, суд пригово-

рил ее к девяти годам лишения свободы в исправительной коло-

нии общего режима.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Президентом Руста-
мом Миннихановым 
поставлена задача: не 
допускать незаконных 
строений в лесном 
фонде на территории 
Татарстана. Об этом 
вчера сообщил Пре-
мьер-министр Ильдар 
Халиков на итоговой 
коллегии Министерства 
лесного хозяйства РТ.

Р
абота по пресечению 
таких нарушений будет 
проводиться совместно 

с Минлесхозом, Минэколо-
гии, природоохранной про-
куратурой и другими феде-
ральными и региональными 
министерствами и ведомс-
твами. Предварительный 
анализ показал, что в лесной 
зоне имеется много объек-
тов, возведенных незакон-
но. Так что владельцам трех-
этажных «домиков» на тер-
ритории лесного фонда, 
числящихся по документам 
как «временные строения», 
стоит озаботиться. В лесу 
не может быть ограждений 
и препятствий для свобод-
ного передвижения людей, 
подчеркнул Ильдар Хали-
ков. Он рекомендовал Мин-
лесхозу начать с незакон-
ных построек в лесной зоне 
близ городов, а также на тех 
территориях, где выявлено 
наибольшее количество на-
рушений.

Такая ситуация сложилась 
в том числе и из-за того, что 
лишь тринадцать процентов 
земель лесного фонда в рес-
публике поставлены на ка-
дастровый учет. Эта лазей-
ка создает прецеденты для 
самовольного захвата зе-
мель, незаконной выруб-
ки леса, освоения лесных 

коллегия

итоги и задачи
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Стратегия и тактика Стратегия и тактика 
транспортной отраслитранспортной отраслиСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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С
реди победителей, а на-
грады в 58 номинациях 
оспаривали более трех 

тысяч спортсменов из 58 ре-
гионов страны, есть и пред-
ставители Татарстана. В ла-
тиноамериканской програм-
ме среди молодежи первыми 
стали Рашель Сафиуллина и 
Владислав Козин, представ-
ляющие казанский клуб «Бри-
гантина».

На церемонии откры-
тия участников и гостей при-
ветствовал Премьер-министр 
Ильдар Халиков. «Мы благодар-
ны, что Татарстану доверили 
провести такое крупное спор-
тивное мероприятие. Казань 
впервые принимает соревно-
вания по спортивным танцам 
такого уровня. Сегодня здесь 
присутствует вся танцевальная 
Россия. Конечно, не все будут 

чемпионами, но, надеюсь, неза-
висимо от результата у вас ос-
танутся самые лучшие воспо-
минания от пребывания в Та-
тарстане», – сказал он.

В течение трех дней участ-
ники соревнований покоряли 
своим мастерством не только 
поклонников танцевального 
спорта, но и пытались понра-
виться  строгим судьям.

В числе победителей и при-
зеров – пары из разных реги-
онов страны. Татарстан в со-
ревнованиях представляли бо-
лее 300 пар, и выступили они 
достойно, хотя танцеваль-

ный спорт в республике толь-
ко набирает популярность. 
Наибольшего успеха добились 
воспитанники казанского клу-
ба «Бригантина». У юниоров в 
европейской программе пяты-
ми стали Камила Халикова и 
Даниил Калантаев. В этой же 
возрастной группе в латино-
американской программе шес-
тое место заняли Мария Сави-
нова и Адель Хисматуллин. Ва-
силиса Идиятуллина и Никита 
Новиков финишировали пя-
тыми в этой программе в воз-
растной категории «Юниоры-
2». 

Если 2013 год прошел в Татарстане 
под знаком Универсиады, то прош-
лый год обозначился в истории рес-
публики и, без преувеличения, всей 
России проведением Чемпионата 
мира по водным видам спорта. И 
практически все итоговые коллегии 
министерств и ведомств республики 
начинаются с отчета о своем учас-
тии в организации водного мундиа-
ля. Что вполне объяснимо, ведь так 
приятно подчеркнуть свой вклад в 
прекрасно организованное дело.

кубок кремля

Вся танцевальная Россия Вся танцевальная Россия 
в гости к намв гости к нам
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Лесной Лесной 
фонд учет фонд учет 
любитлюбит
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СЕМЬЯ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛА в субботу на 21-м километ-

ре автодороги Казань – Альметьевск в Заинском районе. Водитель 

«Лады-Калины» не справился с управлением, его авто вынесло на 

встречную полосу, где оно лоб в лоб столкнулось с микроавтобу-

сом «Форд». Все, кто находился в легковушке, погибли – мужчина и 

15-летняя девочка сразу, женщина – по дороге в больницу. Пасса-

жир и водитель автобуса не пострадали.
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ДО БАВЛОВ – открыл казанский авто-

вокзал «Восточный». Автобусы отправляются от улицы Аграрной, не-

подалеку от агропромпарка «Казань», ежедневно в 15.20. Маршрут 

рейса проложен через Чистополь, Альметьевск и Бугульму.
 В ТАТАРСТАНСКИХ АЭРОПОРТАХ «Казань» и «Бегишево» уси-

лен контроль за состоянием здоровья граждан, въезжающих на тер-

риторию России. Это связано с повышением заболеваемости ОРВИ, 

гриппом, а также угрозой лихорадки Зика.
 ВОСЕМЬ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ и две сим-карты обнаруже-

ны при досмотре почтовой посылки из Нижнекамска сотрудниками 

исправительной колонии №18. Все эти предметы были «законсерви-

рованы» в железные банки с зеленым горошком, сообщили в пресс-

службе УФСИН по республике.

Далее – на стр. 2

В этот же день в «Корстоне» прошло 
заседание рабочей группы Госсове-
та РФ по выполнению поручений Пре-
зидента России по развитию автомо-
бильных дорог. Почему в Татарстане? 
«Здесь есть чему поучиться другим ре-
гионам», – подчеркнул Максим Соколов

В Казани прошли турниры первого 
блока чемпионатов и первенств Рос-
сии, а также международные сорев-
нования «Кубок Казанского Кремля 
– 2016». 
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Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан

30.01.2016г., г.Казань, №53

Об утверждении величины прожиточного минимума Об утверждении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Республике демографическим группам населения в Республике 
Татарстан за IV квартал 2015 годаТатарстан за IV квартал 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации», законами Республики Татарстан от 20 
июля 2005 года № 92-ЗРТ «О порядке определения вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам населения 
в Республике Татарстан» и от 13 июля 2013 года № 62-ЗРТ 
«О потребительской корзине в Республике Татарстан» Ка-
бинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Респуб-
лике Татарстан за IV квартал 2015 года в расчете на душу 
населения в размере 7775 рублей, для трудоспособного на-
селения – 8300 рублей, пенсионеров – 6389 рублей, детей 
– 7671рубля.

Премьер-министр Республики Татарстан  И.Ш.ХАЛИКОВ

Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан

30.01.2016г., г.Казань, №54

Об утверждении стоимостной величины минимального Об утверждении стоимостной величины минимального 
потребительского бюджета в целом по Республике потребительского бюджета в целом по Республике 

Татарстан за IV квартал 2015 годаТатарстан за IV квартал 2015 года
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 23 

июля 2008 года № 31-ЗРТ «О минимальном потребитель-
ском бюджете в Республике Татарстан» Кабинет Минист-
ров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить стоимостную величину минимального пот-
ребительского бюджета в целом по Республике Татарстан 
за IV квартал 2015 года в размере 13631 рубль.

Премьер-министр Республики Татарстан  И.Ш.ХАЛИКОВ

признание заслуг
Указом Президента РТ за безупречную службу в органах 

внутренних дел, большой вклад в укрепление законности 

и правопорядка медалью ордена «За заслуги перед Рес-

публикой Татарстан» награжден Габдрахманов Эдуард 
Галеевич – старший оперуполномоченный по особо важ-

ным делам отдела по раскрытию краж управления уголов-

ного розыска Министерства внутренних дел по Республи-

ке Татарстан, подполковник полиции.

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие не-

фтяной промышленности республики и многолетний плодо-

творный труд медалью ордена «За заслуги перед Республи-

кой Татарстан» награжден Егоров Геннадий Васильевич 

– ветеран нефтяной промышленности.

***

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную ра-

боту на благо Республики Татарстан медалью ордена «За 

заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Фатта-
хов Ильдар Бареевич – ветеран труда.

***

Указом Президента РТ за безупречную службу в органах 

внутренних дел, вклад в укрепление законности и пра-

вопорядка медалью Республики Татарстан «За доблест-

ный труд» награжден Кушников Алексей Анатольевич 

– старший участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних отдела полиции №13 «Азино-2» Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г.Казани, майор полиции.

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие не-

фтяной промышленности республики и многолетний плодо-

творный труд медалью «В ознаменование добычи трехмил-

лиардной тонны нефти Татарстана» награждены: Нуриев 
Ильяс Ахматгалиевич – заместитель генерального ди-

ректора по экспертизе геолого-технических мероприятий 

– начальник отдела экспертизы геолого-технических ме-

роприятий ЗАО «Консалтинговый Центр», г.Альметьевск; 

Минкаев Талгат Абдрахманович – ветеран нефтяной 

промышленности.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-

ботник жилищно-коммунального хозяйства Республики Та-

тарстан» присвоено Акчурину Фариду Ахметшаевичу 

– начальнику теплового хозяйства ООО «Спасские комму-

нальные сети».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

юрист Республики Татарстан» присвоено: Федотову Ми-
хаилу Петровичу – начальнику юридического отдела 

ООО «ТаграС-Холдинг»; Ибатуллову Рустаму Касимови-
чу – судье Верховного суда Республики Татарстан; Ман-
сурову Анвару Фоатовичу – судье Тукаевского район-

ного суда Республики Татарстан; Халитовой Гульшат 
Миннрагиповне – судье Верховного суда Республики Та-

тарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

врач Республики Татарстан» присвоено Филатову Вла-
димиру Павловичу – врачу акушеру-гинекологу отделе-

ния акушерского обсервационного ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан»; Галимзяновой Лилии Альбер-
товне – заведующей кардиологическим отделением 4 – 

врачу-кардиологу ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диа-

гностический центр».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан» присвоено Са-
битовой Альбине Фаридовне – председателю об-

щественной организации – Татарской республиканской 

организации Российского профессионального союза ра-

ботников культуры.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 

сотрудник органов внутренних дел по Республике Татар-

стан» присвоено: Федорову Сергею Анатольевичу – 

начальнику отдела оперативного планирования Центра 

по обеспечению безопасности высших должностных лиц 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Министерс-

тва внутренних дел по Республике Татарстан», подполков-

нику полиции; Иванову Эдуарду Андреевичу – замес-

тителю начальника отдела – начальнику отделения №1 

первого отдела (обеспечения безопасности), подполков-

нику полиции; Исмагилову Марату Накиповичу – на-

чальнику отделения №2 первого отдела (обеспечения бе-

зопасности), подполковнику полиции.
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ДО ЧЕГО «РУКИ 
НЕ ДОШЛИ»

Пожалуй, на перспективах 
стоит остановиться особо. Тем 
более что среди них есть пла-
ны прошлого года, до кото-
рых «руки не дошли». Теперь 
их деликатно именуют задача-
ми на год наступивший. Пом-
нится, не первый год проект 
«Организация кольцевого же-
лезнодорожного сообщения 
в г. Казани» называют перспек-
тивным и социально значи-
мым. Кольцевое движение бу-
дет охватывать большую зону 
пригорода Казани, железно-
дорожные вокзалы и крупные 
транспортно-пересадочные 
узлы с метрополитеном. Пре-
дусматривается и строитель-
ство двух новых железнодо-
рожных съездов, строитель-
ство вторых, третьих путей и 
искусственных сооружений. 
Общая протяженность кольца 
должна составить 48 километ-
ров, оно должно соединить 18 
остановочных пунктов и на-
конец-то загрузить интермо-
дальную ветку от аэропорта 
к железнодорожному вокзалу. 
Совокупный социально-эко-
номический эффект от введе-
ния новшества просто потря-
сает: более 120 млрд рублей! 
Правда, Ленар Сафин так и не 
сообщил, за счет чего можно 

рассчитывать на такую при-
быль.

Не менее важной задачей 
считает татарстанский ми-
нистр и увеличение объемов 
железнодорожного грузопо-
тока с целью разгрузки авто-
дорог от крупнотоннажных 
грузовиков. Тут придется пе-
ресматривать тарифы, ведь не 
от хорошей жизни производс-
твенники отказываются от ус-
луг железной дороги в поль-
зу автомобилей. Уже сегодня 
снижением тарифов всерьез 
озаботилась компания «РЖД», 
предоставляя грузоотправите-
лям скидку до 25 процентов на 
внутренних направлениях на 
некоторые виды грузов. Ком-
пания готова принять участие 
и в реализации инвестицион-
ных программ, направленных 
на увеличение объемных по-
казателей.

Не забыт и автомобиль-
ный транспорт. В рамках ре-
ализации государственной  
программы «Развитие про-
мышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» 
предприятиями Татарстана в 
прошлом году приобретено 
288 единиц экологичного га-
зомоторного транспорта – 
129 автобусов и 159 спецма-
шин. Федеральный бюджет 
на эти цели выдал более полу-
миллиарда рублей, еще 103,5 
млн софинансировал бюджет 

Татарстана. В 2016 году плани-
руется поступление еще 580 
единиц газомоторной техни-
ки.

Экологичным признан  
электрический транспорт. В 
прошлом году осуществле-
ны закупки 45 троллейбусов 
и двадцати четырех трамва-
ев. Татарстан, как с гордостью 
заявил Ленар Сафин, – единс-
твенный регион, которому 
субсидирование осуществле-
но единовременно и в пол-
ном объеме. Апеллируя к Ев-
гению Москвичеву, татарстан-
ский министр напомнил, что 
электротранспорт весьма до-
рог и муниципалитетам его 
покупать трудно, так что не-
плохо бы ввести программу, 
где он субсидировался бы на 
70 процентов из федераль-
ного бюджета. Евгений Моск-
вичев пообещал поднять этот 
вопрос на предстоящем фору-
ме «Единой России». Програм-
ма «50 на 50» уже существует, 
возможно, в будущем году бу-
дет и «70 на 30», ответил пред-
седатель Комитета Госдумы по 
транспорту. Кстати, предпола-
гается поднять вопрос о стро-
ительстве метрополитенов 
полностью за счет федераль-
ного бюджета.

Ну а высокоскоростная ма-
гистраль и транспортный ко-
ридор Европа – Западный Ки-
тай – это вообще проекты, ус-

тремленные в будущее и обе-
щающие крайне заманчивые 
перспективы, но требующие 
колоссальных финансовых за-
трат. «Поэтапная реализация 
татарстанской части коридо-
ра Европа – Западный Китай 
с завершением строительства 
второй очереди мостового пе-
рехода через Каму даст допол-
нительный импульс к привле-
чению китайских инвесторов», 
– отметил Ленар Сафин и об-
ратился к Игорю Левитину и 
Максиму Соколову с просьбой 
поддержать обращение в Пра-
вительство РФ об обеспечении 
источников финансирования 
этого транспортного коридора 
и включении проекта в ФЦП и 
в программу деятельности гос-
компании «Автодор». Министр 
транспорта РФ ответил, что у 
моста через Каму действитель-
но непростая история, но он 
надеется, что в этом году объ-
ект будет завершен. Максим 
Соколов подчеркнул, что ко-
ридор Европа – Западный Ки-
тай, часть которого проходит 
через Татарстан, – важный по-

литический проект, а исполь-
зование республикой в строи-
тельстве трассы инструментов 
частно-государственного парт-
нерства «закладывает будущее 
и полностью соответствует 
развитию географического по-
тенциала Татарстана».

Как отметил Максим Соко-
лов, ВСМ может переформа-
тировать жизнь татарстанцев. 
При благоприятном стечении 
обстоятельств к 2018 году этот 
проект имеет шанс перейти в 
строительную стадию.

Что касается дорожного 
строительства, то и оно, ра-
зумеется, будет продолжено. 
Предполагается обеспечить 
подъездами с твердым пок-
рытием еще 44 села респуб-
лики, привести в норматив-
ное состояние 474 улицы и от-
ремонтировать существующее 
асфальтобетонное покрытие 
почти на 600 улицах. Кроме 
того, в ремонте нуждаются и 
144 школьных маршрута.

Пожалуй, одной из самых 
приятных для татарстанцев за-
дач стал разговор о возрожде-

нии движения по водным ар-
териям Татарстана. Впрочем, 
сей вопрос регулярно звучит 
на итоговых коллегиях Мин-
транса, и каждый год его ре-
шение откладывается на не-
обозримое будущее. Однако 
российский министр транс-
порта считает, что «мы долж-
ны в полном объеме исполь-
зовать потенциал наших внут-
ренних водных артерий, и в 
этом году одно из заседаний 
Госсовета РФ будет посвящено 
именно этому вопросу».

«Задачи, поставленные пе-
ред отраслью в 2015 году, ре-
ализованы в полном объеме, – 
сказал в завершение коллегии 
Ильдар Халиков. – Год был не-
простым и для экономики Та-
тарстана, и для всей России. 
Несмотря на это, макроэконо-
мических показателей Татар-
стан в основном достиг, при-
рост валового регионального 
продукта и объема промыш-
ленного производства име-
ет пусть небольшую, но по-
ложительную динамику. 2016 
год обещает быть непростым, 
но бояться действовать в та-
ких условиях могут только те, 
кто не работал в 1997–1998 
годах. Тогда было куда труд-
нее, но мы справились. Уверен, 
что справимся с задачами пе-
ред транспортным комплек-
сом республики и в наступив-
шем году».

Стратегия и тактика транспортной отраслиСтратегия и тактика транспортной отрасли
Начало на стр.1

Из более чем трех тысяч населенных 
пунктов Татарстана около шестисот не 
соединены с «большой землей» доро-
гами с твердым покрытием. В России 
нормативным требованиям пока отве-
чает только треть муниципальных до-
рог

Склоняем головы 
перед их памятью
2 февраля в России отмечается День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год).

Ж
ителей Татарстана с этой датой поздравил военный ко-

миссар РТ генерал-майор Сергей Погодин. «В ходе Ста-

линградской битвы была ликвидирована 6-я немецко-

фашистская армия. В Великой Отечественной войне наступил 

перелом. Стратегическая инициатива перешла к Красной Ар-

мии. Победа в Сталинградской битве имела огромное полити-

ческое, стратегическое и международное значение. Подвиги 

воинов-сталинградцев золотыми буквами вписаны в летопись 

нашей Родины. 

Мы склоняем головы перед памятью мужественных защитников 

нашей Родины, отдавших жизни во имя будущих поколений.

Слава воинам-сталинградцам!» – говорится в поздравлении во-

енного комиссара Татарстана.

слава воинам!

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Сегодня в Казани все-
российским турниром 
по бильярду, в котором 
сыграют руководители 
динамовских органи-
заций страны, стартует 
цикл соревнований, 
посвященных 90-летию 
физкультурно-спортив-
ного общества «Дина-
мо» Татарстана.

20 
января 1926 го-

да Казанское про-

летарское спор-

тивно-стрелковое общество 

«Динамо» официально начало 

свою работу, и сейчас эта ор-

ганизация является ведущим 

спортивным коллективом в 

стране.

Помимо бильярда, участники 

юбилейных торжеств поме-

рятся силами в соревнованиях 

по стрельбе из пневматичес-

кого оружия в современней-

шем динамовском комплексе 

в поселке Мирный.

По словам заместителя пред-

седателя ОГО ФСО «Динамо» РТ 

полковника внутренней служ-

бы Салавата Гайсина, дина-

мовцы республики одержали 

немало побед на Олимпийских 

играх, чемпионатах мира, Ев-

ропы и России, Всемирных уни-

версиадах. Достижения татарс-

танских волейбольных дружин, 

команд по пляжному регби и 

хоккею на траве достойны са-

мой высокой оценки.

«Мы не только оказываем по-

мощь спортсменам, – отме-

тил Салават Гайсин на встре-

че с журналистами. – Не 

менее важными являются и 

победа в Спартакиаде ФСО 

«Динамо», развитие всерос-

сийской программы «Динамо» 

– детям России». Большая ра-

бота проводится обществом 

и по защите прав и реабили-

тации детей-сирот. Ни одно 

спортивное общество ни в Та-

тарстане, ни в других регио-

нах не занимается подобной 

работой в таких масштабах».

юбилей

«Динамовская» неделя

Фарит АБИТОВ

Начиная с 2016 года 
налог на имущество 
физических лиц рас-
считывается по новым 
правилам. 

О
рганы власти Татарста-

на и еще 27 субъектов 

России приняли реше-

ние о применении с января 

прошлого года в качестве на-

логовой базы кадастровой 

стоимости недвижимости. А 

вот платить налог на недви-

жимость по кадастровой стои-

мости  собственники должны 

с 2016 года –  это нужно сде-

лать до 1 октября. 

Кадастровая стоимость, как 

правило, максимально при-

ближена к рыночной стоимос-

ти имущества, а инвентари-

зационная  стоимость может 

быть существенно ниже ры-

ночной цены. Поэтому рассчи-

танный по кадастровой сто-

имости налог в большинстве 

случаев будет выше. Ознако-

миться с размером кадаст-

ровой стоимости конкретно-

го объекта можно в органах 

Росреестра. 

По-новому определяется и да-

та, с которой начисляется на-

лог на имущество по кадаст-

ровой стоимости: если право 

собственности на объект воз-

никнет до 15-го числа меся-

ца, налог начисляется с нача-

ла этого месяца; если после 

15-го, то с начала следую-

щего месяца. Похожий алго-

ритм применяется при рас-

чете транспортного налога, а 

значит, транспортный налог 

за месяц, в котором сменит-

ся владелец машины, будет 

уплачивать только одно лицо 

(продавец или покупатель). 

Существовавшие прежде 

льготы по уплате налога на 

имущество физических лиц 

сохранены, но их можно по-

лучить лишь в отношении од-

ного объекта каждого вида 

собственности. К примеру, ес-

ли человек владеет несколь-

кими квартирами, то льготы 

предоставляются только на 

одну из них, на какую именно, 

решает сам налогоплатель-

щик. Так же и с другими ви-

дами имущества – гаражами, 

домами…

Планируемые доходы от нало-

га  на имущество физических 

лиц в 2016 году составляют 

776 миллионов рублей.

финансы

Старые налоги – по-новому

участков для индивидуаль-
ного строительства. Коммен-
тируя  ситуацию, Ильдар Ха-
ликов отметил, что эту ра-
боту необходимо проводить 
поэтапно и в нынешнем го-
ду нужно в оперативном по-
рядке заняться постановкой 
наиболее ценных объектов 
лесного фонда на кадастро-
вый учет, чтобы не допускать 
незаконного захвата лесных 
территорий. 

Премьер-министр отме-
тил, что основные задачи, 
поставленные перед Минис-
терством лесного хозяйства 
в 2015 году, выполнены. Од-
ним из важнейших достиже-
ний является то, что уже пя-
тый год подряд в лесном фон-
де не допущены пожары. В 
данном направлении ведется 
серьезная и планомерная ра-
бота на всех уровнях. В ми-
нувшем году было зафикси-
ровано более двухсот случаев 
палов травы на землях сель-
скохозяйственного назначе-
ния, и только благодаря свое-
временному реагированию, 
в том числе представителей 
лесных служб, удалось вовре-
мя потушить очаги, не дать им 
превратиться в серьезный по-
жар. 

– Сегодня министерс-
тво имеет серьезный арсенал 
средств защиты от пожаров. 
Важно совместно с МЧС в ве-
сенний период провести уче-
ния, что позволит проверить 
готовность как техники, так и 
кадрового состава к возмож-
ным ЧП.

Лесовосстановление – 
еще одна приоритетная за-
дача министерства. Министр 
лесного хозяйства РТ Алмас 
Назиров в своем докладе от-
метил, что в 2015 году обес-
печено полное выполнение 
мероприятий по воспроиз-

водству лесов. Лесовосстано-
вительные мероприятия про-
ведены качественно и свое-
временно на общей площади 
2128 гектаров. 

В последние годы в рес-
публике наметилась хорошая 
динамика по формированию 
новой отрасли по переработ-
ке древесины, хотя Татарстан 
не является традиционно ле-
систым регионом. В частнос-
ти, в Сабинском лесничестве 
построен деревообрабатыва-
ющий комплекс. «Мы надеем-
ся, что планы, которые наме-
чены по развитию этого ком-
плекса, будут реализованы, и 
готовы оказать содействие», 
– сказал Премьер-министр. 
Наработанный опыт можно 
будет распространить и на 
другие лесничества. В свою 
очередь преподаватель Лу-

бянского лесотехнического 
колледжа Павел Сухов отме-
тил, что в системе подготовки 
кадров для отрасли назрела 
необходимость расширения 
диапазона специальностей, 
в частности, для деревопере-
рабатывающей промышлен-
ности. 

Еще один вопрос, на ко-
торый Ильдар Халиков об-
ратил внимание присутству-
ющих, – санитарное состоя-
ние лесных массивов. Здесь 
выполняется большая рабо-
та лесничествами, школьни-
ками, студентами. Ежегодно 
проводится множество мас-
совых мероприятий, связан-
ных как с посадкой леса, так 
и с уборкой мусора. Эту ра-
боту необходимо продол-
жить и подключать к ней об-
щественные организации, 

чтобы как можно большее 
количество людей проник-
лось идеей чистоты и благо-
устройства лесов. 

В завершение коллегии со-
стоялось награждение работ-
ников и специалистов лесно-
го хозяйства, отмеченных по 
итогам минувшего года.

В работе коллегии приня-
ли участие заместитель ру-
ководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Юрий Климов, депутат Госу-
дарственной Думы Фатих Си-
багатуллин, председатель Со-
вета муниципальных образо-
ваний РТ Минсагит Шакиров, 
члены Правительства, пред-
ставители федеральных ор-
ганов исполнительной влас-
ти, министерств и ведомств, 
главы муниципальных обра-
зований.

Лесной фонд учет любитЛесной фонд учет любит
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Наступившая неделя отме-
чена активной деятельностью 
депутатского корпуса респуб-
лики. Сегодня запланирова-
но совместное заседание Ко-
митета Госсовета по экологии, 
природопользованию, агро-
промышленной и продоволь-
ственной политике и парла-
ментской комиссии по конт-
ролю за реализацией государс-
твенной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в РТ на 
2013–2020 годы». Рассмотреть 
оперативные вопросы запла-
нировали парламентские ко-
митеты, курирующие эконо-
мический блок, сферу закон-
ности и правопорядка. О са-
мых интересных моментах – в 
следующих номерах нашей га-
зеты. Сегодня – чуть подроб-
нее о вопросах местного зна-
чения и культурной сферы.

ВСЕ ЛИ БИЛЕТЫ 
ПРОДАНЫ?

Законопроект, регулирую-
щий деятельность театров в 
Татарстане, обсудили вчера в 
первом чтении депутаты Ко-

митета Госсовета по образова-
нию, культуре, науке и нацио-
нальным вопросам. Разработ-
кой будущего закона занима-
лась рабочая группа, созданная 
по распоряжению Председа-
теля Госсовета. Председатель 
комитета Разиль Валеев пояс-
нил, что законопроект «О теат-
рах и театральном деле в Рес-
публике Татарстан» определя-
ет государственную политику 
РТ в этой сфере, устанавлива-
ет основы деятельности теат-
ров, меры их государственной 
поддержки. Документом рас-
пределены полномочия орга-
нов государственной власти 
между Госсоветом, Кабинетом 
Министров и Министерством 
культуры. Министерству, в час-
тности, предписано вести учет 
театров, постоянно действую-
щих на территории Татарста-
на, – данные этого реестра бу-
дут использованы при разра-
ботке государственных про-
грамм поддержки и развития 
театрального искусства. Также 
вводится аттестация профес-
сиональных творческих работ-
ников – соответствующее по-
ложение утверждается в театре. 
Законопроект устанавливает 

права и обязанности театров, 
в том числе информирование 
зрителей о представлениях и 
наличии билетов на спектакли, 
а также предоставление льгот, 
предусмотренных для опреде-
ленных категорий зрителей. 
Разиль Валеев подчеркнул, что 
проект закона был вынесен на 
общественное обсуждение и 
получил преимущественно по-
ложительные отзывы. 

Депутаты рекомендовали 
законопроект к рассмотре-
нию на очередном заседании 
Госсовета.

Кроме того, на заседании 
парламентского комитета, в 
котором приняла участие за-
меститель Председателя Гос-
совета Римма Ратникова, были 
подведены итоги объявленно-
го Президентом РФ в 2015 го-
ду Года литературы и рассмот-
рены вопросы создания при 
данном комитете экспертно-
го совета. 

ГРАНИЦА – ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ

Процесс внесения сведе-
ний о границах муниципаль-
ных образований РТ в Госу-
дарственный кадастр недви-

жимости приобрел особую ак-
туальность. Об этом шла речь 
на заседании Комитета Гос-
совета по государственному 
строительству и местному са-
моуправлению. По информа-
ции кадастровых органов, со-
ответствующие землеустрои-
тельные работы проведены в 
43 муниципальных районах 
Татарстана, подготовлено 929 
карт (планов) сельских и го-
родских поселений. За год Гос-
совет в общей сложности при-
нял 43 закона о внесении из-
менений в законодательство, 
регулирующее границы тер-
риторий и статус муници-
пальных образований. Однако 
работа по кадастровому учету 
осложняется. Экспертиза вы-
явила, что в ряде случаев име-
ют место пересечения границ 
муниципального образования 
с соседними участками. Депу-
таты отметили, что не всегда в 
этом виноваты муниципалите-
ты. Иногда провести границу 
муниципального образования 
крайне сложно. Комитет реко-
мендовал заинтересованным 
ведомствам ускорить эту рабо-
ту и подготовить соответству-
ющую «дорожную карту».

в парламенте О поддержке театров О поддержке театров 
и границах поселений и границах поселений Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Двор стал паркингом

Возле домов №11/31 и 11/32 в Челнах по проспекту 

Сююмбике владельцы автомобилей устроили паркинг 

на газонах. На участке сравнительно небольшой пло-

щадью каждый день стоят около трех десятков машин, 

в том числе внедорожники. Некоторые из них принадле-

жат студентам соседнего филиала одного из городских 

вузов, которым недосуг разумно распорядиться своим 

авто. А еще нынешней зимой пал наш последний «зеле-

ный» оплот – детская площадка. Некогда уютный уголок 

со скамейками и аккуратными посадками исполосован 

колесами «железных коней». Сломаны последние горки 

и качели. Непонятно, где теперь прогуляться с детьми...

Наталья ОГУЗКОВА, Набережные Челны

Добро пожаловать, 
или Вход воспрещен
Прошлым летом в рамках Года парков и скверов в на-

шем городе открылся Молодежный сквер. Мы очень об-

радовались, когда этот уголок города обустроили, здесь 

появились уютные тропинки и скамейки. Но январская 

непогода в виде буранов и метелей все изменила – 

сквер капитально завалило снегом. При этом дворников 

за парком закрепить никто не удосужился. Теперь по-

пасть сюда невозможно – сугробы выше головы. Комму-

нальщики, вместо того чтобы убрать снег, сгребают его 

спецтехникой прямо к входу в парк.

Елена ПОСТНИКОВА, Чистополь

Останемся без газет?

У нас в Елабуге скоро, видимо, не останется газетных 

киосков. В старой части города их нет уже давно. В про-

шлом году был закрыт пункт продажи газет на одной из 

центральных улиц – проспекте Нефтяников. Второй ки-

оск на этом проспекте тоже постоянно заперт. Работ-

ники киосков жаловались, что им в эти крошечные ка-

морки установили компьютеры, усложнилась работа. 

Многие просто уволились. Возможно, это новшество не-

пригодно для уличных пунктов продаж. Население горо-

да увеличивается, а значит, мест, где можно купить све-

жие газеты и журналы должно становиться больше, а 

у нас и существующие закрывают. Ни одного автомата 

по продаже газет в городе не установлено. Елабужане 

– народ читающий, но выписать все любимые издания 

на полгода могут далеко не все. А вот покупать и читать с 

утра свежую прессу у многих вошло в привычку. Поэтому 

большая просьба: организовать розничную продажу пе-

риодических изданий по всему городу. С удовольствием 

покупали бы и вашу газету.

С уважением, семья КОРОЛЕВЫХ

Детский городок завален снегом

Мы проживаем в новом жилом комплексе «Западная 

Ореховка» в поселке Дубровка. Не в пример прошло-

му году уборку снега наша управляющая компания осу-

ществляет крайне формально – расчищая от завалов 

лишь главную дорогу. Заброшены при этом подъезды к 

домам и соседнему детскому городку на улице Яшляр. 

Вся территория утопает в глубоких сугробах, под снегом 

оказались даже высокие аттракционы и горки. На неко-

торых участках автомобилям не разъехаться, как ни ста-

райся. Куда деваются те солидные суммы, которые мы 

каждый месяц платим за уборку жилого комплекса? На-

до сказать, что тариф за соответствующую коммуналь-

ную услугу отдельно предусматривает и содержание 

детской площадки.

Александр КУЗЬМИН, Зеленодольский район

ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
АРИЯ
 НИДЕРЛАНДЫ  Полиция Ам-

стердама, прибывшая по 

вызову о домашнем наси-

лии, обнаружила на месте 

происшествия мужчину в 

наушниках, распевающего 

оперную арию, сообщает те-

леканал CNN.

Курьезный случай произо-

шел ночью, когда один из 

жителей многоквартирного 

дома услышал «ужасающие 

крики» по соседству. Мужчи-

на решил вызвать стражей 

порядка, подумав, что там 

кого-то избивают.

Прибывшие на место про-

исшествия сотрудники пра-

воохранительных органов 

также услышали громкие 

звуки из квартиры и выби-

ли дверь. Однако, попав 

внутрь, полицейские обна-

ружили мужчину, подпеваю-

щего под музыку, играющую 

у него в наушниках. Устроив-

ший переполох певец нахо-

дился в квартире один.

ПЬЯНЫЕ – 
ОНИ КАК ДЕТИ
 США  Компания Uber в го-

роде Шарлотт проведет экс-

перимент по успокоению 

пьяных пассажиров. Чтобы 

отвлечь буйных клиентов 

от приставаний к водителю, 

в такси-сервисе разместят 

на задних сиденьях машин 

детские игрушки Bop It, пи-

шет The Independent.

Кроме того, в Сиэтле Uber 

оснастит зеркалами спинки 

передних сидений. Это так-

же должно успокаивать под-

выпивших пассажиров, пос-

кольку люди меняют свое 

поведение, видя свое отра-

жение.

Bop It – это интерактивная 

игра. Для того чтобы ее на-

чать, необходимо нажать на 

кнопку, после чего устройс-

тво само говорит, что нуж-

но делать: крутить, тянуть, 

кричать или нажимать. Чем 

дольше человек продолжа-

ет игру, тем быстрее он дол-

жен выполнять необходи-

мые действия.

«КОТ БАМ-БАМ»
 ЯПОНИЯ  Стартовала кам-

пания, цель которой при-

звать водителей к ответс-

твенности: зимой коты 

часто забираются в мотор-

ный отсек или под колесные 

арки, чтобы погреться, что 

нередко приводит к трагич-

ным последствиям, сообща-

ет JCNews.ru.

В ноябре Nissan Motor опуб-

ликовала в одной из соцсе-

тей пост, в котором призва-

ла водителей с пониманием 

отнестись к тому, что во внут-

ренности их авто может за-

браться продрогший кот. 

Отклик со стороны пользо-

вателей поступил незамед-

лительно, и теперь авто-

производитель инициирует 

кампанию под названием 

#NekoBanBan, что в перево-

де звучит как «кот бам-бам».

Коты забираются поближе к 

остывающему двигателю – 

чаще всего на переднее ко-

лесо. Если водитель быстро 

сядет в авто, заведет двига-

тель и тронется с места, то 

трагедии не избежать. Во-

дителей просят прежде чем 

сесть в салон и запустить 

двигатель, пару раз стук-

нуть ладонью по капоту, то 

есть сделать «бам-бам». Это 

должно спугнуть зазевав-

шегося под капотом или на 

колесе кота.

ТО ЕСТЬ ДАРОМ
 РОССИЯ  Житель Красно-

ярска Василий Гладков (на 
снимке) заявил, что готов 

безвозмездно помогать лю-

дям в бытовых вопросах. 

Об этом 26-летний инженер 

сообщил интернет-журналу 

Сиб.фм.

В анкете мужчины, разме-

щенной на сайте krsk.24au.

ru, указано, что к нему мож-

но обратиться по любому 

вопросу. В случае если он 

не сможет выручить нужда-

ющегося, то даст дельный 

совет. «Имею четыре часа 

свободного времени в день, 

автомобиль и желание по-

мочь по мере сил всем, кто 

просит помощи», – написал 

Гладков.

Житель Красноярска уточ-

нил, что не может воскре-

шать людей и животных, 

вернуть мужа, жену или 

снять порчу и не будет по-

могать в делах, связанных 

с противозаконными дейс-

твиями.

2 ФЕВРАЛЯ
День воинской славы 
России – в честь раз-
грома Красной Арми-
ей гитлеровских войск 
в Сталинградской битве 
(1943)
1238 – разорение Москвы 

Батыем.

1549 – в России создана По-

сольская изба – прообраз 

министерства иностранных 

дел.

1811 – русские поселенцы ос-

новали Форт-Росс, ныне по-

селок в районе Сан-Францис-

ко.

1930 – начинается массо-

вая коллективизация на селе 

– Татпрофсовет направил в 

кантоны республики на борь-

бу с кулачеством 100 рабо-

чих бригад.

1943 – войска Донского 

фронта завершили разгром 

и уничтожение Сталинград-

ской группировки гитлеров-

цев.

1946 – глава советского пра-

вительства Михаил Калинин 

подписал указ о вхождении 

в состав СССР принадлежав-

ших до войны Японии Южно-

го Сахалина и Курильских ос-

тровов.

1956 – указом Президиума 

Верховного Совета СССР Му-

се Джалилю посмертно при-

своено звание Героя Советс-

кого Союза.

2000 – установлен первый 

пролет автомобильного мос-

та через Каму в районе Соро-

чьих Гор.

2002 – уникальный заказ на 

изготовление энергетичес-

кой установки для ТЭЦ полу-

чили казанские моторостро-

ители от санкт-петербургской 

фирмы «Энергомаш».

РОДИЛИСЬ:
Дмитрий Иванович 
Стахеев (1840–1918), пи-

сатель из знаменитого ела-

бужского купеческого ро-

да, редактор петербургских 

журналов «Нива» и «Русский 

вестник», благотворитель.

Михаил Васильевич 
Фрунзе (1885–1925), пол-

ководец Красной Армии вре-

мен Гражданской войны.

Анатолий Алексеевич 
Фомин (1947), председа-

тель Общественной палаты 

Татарстана.

Валерий Павлович Чка-
лов (1904–1938), летчик.

Рафаэль Сулейманович 
Юнусов (1950), генеральный 

директор компании «Челны-

хлеб», депутат Госсовета РТ.

УМЕРЛИ:
Рамазан Муллагалиевич 
Байтимеров (1923–1989), 

поэт, педагог, участник Вели-

кой Отечественной войны.

Дмитрий Иванович 
Менделеев (1834–1907), 

ученый-химик. В 1967 году в 

его честь назван татарстан-

ский поселок Бондюга, где 

Менделеев некоторое вре-

мя работал на местном хим-

заводе.

Федор Андрианович 
Полетаев (Поэтан, 1909–

1945), партизан, Герой Со-

ветского Союза, националь-

ный герой Италии.

Владимир Григорье-
вич Шухов (1853–1939), 

инженер, архитектор, акаде-

мик, автор проектов и техни-

ческий руководитель строи-

тельства первых российских 

нефтепроводов. В Казани об-

наружены две гиперболоид-

ные башни, возведенные по 

его технологии.

3 ФЕВРАЛЯ
1565 – Иван Грозный учре-

дил опричнину.

1918 – принят декрет ВЦИК 

об аннулировании всех го-

сударственных внутренних 

и внешних займов царского 

и Временного правительств 

(на общую сумму 60 млрд 

рублей).

1920 – в СССР образовано 

Государственное хранилище 

ценностей (Гохран).

1925 – первая радиотрансля-

ция в СССР: из Большого те-

атра транслировалась опера 

Александра Бородина «Князь 

Игорь».

1943 – началась высадка де-

санта под командованием 

Цезаря Куникова на Малую 

Землю (г.Новороссийск). Бои 

длились 225 дней, в резуль-

тате город был освобожден, 

немецким войскам был пе-

рекрыт путь на Кавказ.

1966 – первая в мире мягкая 

посадка на Луну советской 

автоматической станции «Лу-

на-9» и передача на Землю 

лунной фотопанорамы.

1994 – Сергей Крикалев стал 

первым российским космо-

навтом, отправившимся на 

орбиту в составе экипажа 

американского космическо-

го челнока «Дискавери».

РОДИЛИСЬ:
Галина Александровна 
Казанцева, оперная певи-

ца, народная артистка Татар-

стана.

Тавиль Гиниатович Ха-
зиахметов (1936–2007), 

народный художник Татарс-

тана, заслуженный деятель 

искусств РТ, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая. Один из соав-

торов Государственного фла-

га Татарстана.

Фатых Хусни (Фатых Хус-

нутдинович Хуснутдинов, 

1908–1996), прозаик и дра-

матург, народный писатель 

Татарстана, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая.

Василь Гаязович Шайх-
разиев (1963), заместитель 

Премьер-министра Татарста-

на.

Нинель Даутовна Юлты-
ева (1926–2014), балерина, 

художественный руководи-

тель Казанского хореографи-

ческого училища, народная 

артистка России и Татарстана.

УМЕРЛИ:
Валерий Петрович Ков-
тун (1944–2005), балетмей-

стер, народный артист СССР.
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Музыка льется, и фото оживаетМузыка льется, и фото оживает
Зеленодольский фотохудожник Александр Семенов провел творческую встречу в Казани

Б
удучи фотолюбителем 
(т.е. не зарабатывая фо-
тографией), он не раз 

становился лауреатом самых 
престижных выставок и кон-
курсов. Своим главным учите-
лем фотограф считает отца, 
который вел в Зеленодольске 
изостудию, а также был музы-
кально образован, превосход-
но читал стихи и имел золо-
тые руки. 

Придя однажды в фотокру-
жок в родном городе, Алек-
сандр Семенов понял, что фо-
тография – это дело его жиз-
ни. И действительно, шаг за 
шагом он становился масте-
ром в этом искусстве, а также 
обретал титул первоклассного 
фотохудожника.   

ЗА ФОТОАППАРАТОМ  –  
НА ЦЕЛИНУ

Как признается фото-
граф, семья у них была не-
богатая, а потому личного 
фотоаппарата поначалу не 
было. Отработав год в конс-
трукторском бюро (а учился 
Александр Семенов в КАИ), 
будущий фотограф отпра-
вился по призыву комсомо-
ла на целину, где и заработал 
средства для исполнения за-
ветной мечты. Он купил свой 
первый фотоаппарат. «Я был 
счастлив. Мы жили на цели-
не в палатках, фотоаппарат 
ночью лежал под подушкой. 
Я его доставал и нюхал, как 
он замечательно пахнет ко-
жей», – делится воспомина-
ниями художник.

Дома с отцом напечатали 
фотографии, назвали их «75 
дней на целине». За эту вы-
ставку он получил свою пер-
вую премию. С нее и нача-
лись знакомства в кругу фото-
графов и участие в различных 
выставках.

А в 1968 году одна фото-
графия художника попала на 
международную выставку в 
Англии. Так Александр Семе-
нов стал первым в Татарии фо-
тографом, который участво-
вал в выставках международ-
ного уровня. Его работы уви-
дели в Польше, Чехословакии, 
Югославии, Англии, Чили, Та-
иланде, США.

В 2007 году выставка фо-
тографий мастера проходи-
ла в художественной галерее 
«Хазинэ». В трех залах были 
работы Александра Семенова, 
в одном зале – его учеников, 
уже давно ставших известны-
ми, – Евгения Канаева, Влади-
мира Маликова, Олега Самой-
лова.

СЕКРЕТ В СИНТЕЗЕ 
ИСКУССТВ

Сейчас фотохудожнику 79 
лет, у него трое детей, семеро 
внуков и три правнука, а так-
же десятки тысяч фотогра-
фий. При этом фотографи-
ей он считает то, что висит 
на стене в рамке, или напе-
чатанные в книге снимки. То, 
что воспроизводится на экра-
не, художник называет изоб-
ражением, его нельзя подер-
жать в руках. 

Свои работы публике мас-
тер зачастую представляет в 
форме видеороликов, умело 
накладывая музыкальное со-
провождение на визуальный 

ряд. К такой форме подачи 
он пришел не случайно. Когда 
еще только появилась цветная 
обращаемая пленка, ее обра-
батывали в домашних услови-
ях. Смотреть такие кадры бы-
ло неудобно, поэтому исполь-
зовались проекторы и экраны. 
Тогда Александр Семенов при-
шел к выводу, что показывать 
снимки нужно с музыкальным 
фоном. Он ставил пластинку 
– и приобщение к миру фо-
тографии становилось более 
глубоким.

НА КНИГУ СОБИРАЛИ 
ВСЕМ МИРОМ

Всего около 30 персональ-

ных выставок состоялось у 
Александра Семенова. К свое-
му 75-летию он издал книгу – 
«Простое пространство» («РТ» 
публиковала в 2012 году ста-
тью по этому поводу – «Это 
сложное «Простое пространс-
тво», www.rt-online.ru/p-rubr-
kult-36845/).

Как признается автор, де-
нег на издание не было, и он 
в социальной сети написал 
о своем желании выпустить 
книгу. На следующий день к 
фотографу пришла ученица 
из соседнего дома – принес-
ла тысячу рублей. Потом ста-
ли присылать почтовыми пе-
реводами. Одним словом, об-
щими усилиями книга появи-
лась на свет. 

И теперь Александр Семе-
нов завершает макет второй 
книги – «Пока плывут трава и 
облака…», которая должна вый-
ти к концу этого года.

ГЛАВНЫЙ ЗРИТЕЛЬ 
И ТРИ ПРАВИЛА

Первым своим зрителем и 
главным критиком художник 
называет жену. На протяже-
нии многих лет супруга под-
держивает его. 

Говоря о жизненной по-
зиции, Александр Семенов 
называет три правила, кото-
рых он старается придержи-
ваться: жить на светлой сто-
роне, радоваться каждому 
прожитому дню (вдруг он 
последний) и не устраивать 
другим «подлянки», даже ес-
ли очень хочется. Вот такая 
философия от мастера фо-
тографии.

Встреча с художником 
стала, по словам организато-
ров, первой в серии встреч с 
интересными людьми Татар-
стана, и казанцев ждут впе-
реди еще много увлекатель-
ных бесед с представителя-
ми самых разных видов ис-
кусства.
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Оригинальную программу в виде 
музыкальных фотофильмов пред-
ставил на прошлой неделе в Доме 
журналистов фотохудожник из 
Зеленодольска, заслуженный деятель 
искусств РТ Александр Семенов. 

На облож-
ке новой 
книги «Пока 
плывут 
трава и 
облака…» 
(на экране 
за спиной 
фотографа) 
– молодой 
Александр 
Семенов, 
1958 год. 
Камера на 
штативе.

Рашид Тухватуллин, художник: «Есть 
фотографии, от которых при внешнем 
блеске устаешь. Фотографии Семено-
ва не надоедает рассматривать.  Для ху-
дожника важно самовыражение, но не 
любой ценой – не менее важно найти об-
щий язык в диалоге со зрителем. Алек-
сандру Семенову удается и то, и другое»

Н
ешуточные страсти в 
средневековом стиле 
устроили участники 

турнира исторической ре-
конструкции под названи-
ем «Жаркая зима». Любите-
ли славного прошлого воо-
чию продемонстрировали 
зрителям свое мастерство в 
знании рыцарского ритуала, 
умении владеть старинными 
инструментами и боевыми 
орудиями, а гости наслажда-
лись зрелищным театрали-
зованным шоу.

Необычное действо уст-
роили более двухсот деле-
гатов из разных уголков По-
волжья, в том числе призеры 
и победители международ-
ных соревнований и чемпи-
оны России. Как сообщила 
пресс-служба мэрии Казани, 
география участников ока-
залась весьма обширной – 
от Волгограда до Архангель-
ска, от Урала до Москвы.

В рамках турнира прошел 
чемпионат по историческо-
му средневековому бою. Во-
ины в красочных доспехах 
соревновались в несколь-
ких возрастных категори-
ях, начиная от шести-семи 
лет. Для взрослых участни-
ков в номинации современ-
ного мечевого боя прошло 
первенство Приволжского 
федерального округа, пред-
варяющее чемпионат Рос-
сии. А вот для участников 
исторического средневеко-
вого боя – один из отбороч-

ных туров на международ-
ную «Битву наций», которая 
состоится предстоящей вес-
ной в Праге.

«Жаркая зима» проходит 
в столице Татарстана уже 
в восьмой раз. Изначально 
фестиваль имел лишь рес-
публиканский статус. Одна-
ко, по словам организато-
ра боев Алексея Кокурина, 
постепенно турнир перерос 
прежние рамки.

«В прошлом году у нас бы-
ла лишь одна номинация – 
по мечевому бою, в котором 
используют пластиковые 

аналоги мечей. А на сей раз 
участники боролись и за по-
ездку на популярный интер-
национальный проект «Бит-
ва наций», в котором прини-
мают участие около сорока 
стран. На этом грандиозном 
чемпионате проходят мас-
совые бои с настоящими же-
лезными оружиями и доспе-
хами. И все это – историчес-
кое, тяжелое, травмоопасное 
и впечатляющее», – расска-
зал Алексей.

Но и авторитет «Жарких 
зим» в Казани уже далеко не 
мал. «Здесь собрались при-

зеры фестиваля «Великий 
Булгар», чемпионы Урала и 
Поволжья. Профессиональ-
ные стрелки приехали, что-
бы поддержать этот турнир 
и получить удовольствие», 
– поделился впечатлениями 
действующий чемпион Рес-
публики Коми Ринат Ахмет-
зянов.

Для многочисленных по-
сетителей на «Жаркой зи-
ме» работало множест-
во интерактивных площа-
док, а развлекали их ры-
цари, прекрасные дамы и 
даже… ведьмы. Самые сме-
лые научились владеть лу-
ком и стрелами благодаря 
мастер-классам. Кроме то-
го, на ярмарке художествен-
ных промыслов гости мог-
ли попробовать себя в роли 
гончаров или художников, 
принять участие в средне-
вековых танцах и приоб-
рести изделия ручной ра-
боты и даже арбалеты. За-
вершилось шоу концертом 
этногруппы Random Reel.

мир увлечений На турнир исторической реконструкции 
съехались призеры со всего Поволжья

Этой зимой было жаркоЭтой зимой было жарко
Алексей ИЗМОРОСИН

Для зрителей и гостей турнира работа-
ли различные развлекательные пло-
щадки. В частности, ярмарка народных 
промыслов, площадка современного 
мечевого боя, детская интерактивная 
площадка, лучно-арбалетный тир, пло-
щадка средневековых танцев. Гости 
могли также научиться ремеслам, по-
пробовав себя в роли художника, гон-
чара и кузнеца

Пение натянутой тетивы лука, 
пронзительный свист летящих 
стрел и звон ударов мечей разда-
вались в казанском Доме культу-
ры им. Ленина и возле его стен в 
минувшую субботу.

В рамках 
турнира 
прошел 
чемпионат 
по истори-
ческому 
средне-
вековому 
бою. 
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Фотохудожник, проповедуя в своих работах красоту родного края, раскрывает зрителям философию искусства.

Оксана ЧЕРКАСОВА, «РТ»
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Автоград стал 

фартовым 

для «Востока»

С
борная конференции 

«Восток» одержала 

победу над командой 

«Запада» в пятом «Кубке по-

коления», проходившем в 

Набережных Челнах в ми-

нувший уик-энд – 4:0. Счет 

в противостоянии сборных 

двух конференций стал 3:2 

в пользу «Запада».

Накануне выставочного мат-

ча делегация МХЛ и актеры 

сериала «Молодежка» посе-

тили Камский детский меди-

цинский центр, где подари-

ли ребятишкам тренажеры 

и комплект настольного хок-

кея. Актеры «Молодежки» 

вместе с капитанами ко-

манд Виктором Кальным и 

Дмитрием Антоновым отве-

тили на вопросы детей и уст-

роили автограф-сессию.

Управляющий директор 

МХЛ Алексей Морозов, дол-

гое время игравший за «Ак 

барс», провел более чем ча-

совое занятие с юными хок-

кеистами 2005 года рож-

дения – воспитанниками 

местной школы. «Это была 

хорошая тренировка, ребята 

занимались с большим энту-

зиазмом. Сильно их не нагру-

жали, больше работали над 

техникой, передачами, дри-

блингом, бросками. В конце 

были эстафета на скорость и 

микроматч в три смены. Ре-

бятам очень понравилось, – 

сказал после мастер-класса 

Алексей Морозов. – Думаю, 

ничего нового я им не от-

крыл, тренеры дают парням 

такие же упражнения. Ско-

рее, им интересно было са-

мо общение, потренировать-

ся вместе со мной. Именно 

для этого я провожу мастер-

классы».

мир спорта с александром медведевым

волейбол

Мозаика

ХОККЕЙ. В регулярном 

чемпионате ВХЛ казанский 

«Барс» на своем льду усту-

пил саратовскому «Кристал-

лу» – 1:2 (шайбу забросил 

Ряшенцев), а альметьевс-

кий «Нефтяник», также иг-

равший дома, добился побе-

ды во встрече с пензенским 

«Дизелем» – 2:1 (отличились 

Широков и Насыбуллин).

БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» 

уступила в домашнем мат-

че чемпионата Премьер-ли-

ги «Спарте энд К» из подмос-

ковного Видного – 46:66. 

Встреча из-за занятости 

Баскет-холла, где проводит 

домашние поединки «Каза-

ночка», проходила на трени-

ровочной базе в Васильеве.

ВОДНОЕ ПОЛО. В пла-

вательном бассейне «КАИ-

Олимпа» в Казани прошло 

ватерпольное шоу. Матч 

сборных Татарстана и Мос-

ковской области, участни-

ки которого оспаривали пу-

тевку в финал юношеского 

первенства России до 17 

лет, сопровождался про-

фессиональной аудио- и ви-

деоподдержкой специалис-

тов компании Selloutsport. 

Именно она обеспечивала 

такие брендовые спортив-

ные мероприятия, как чем-

пионат мира по водным ви-

дам спорта и Универсиада 

2013 года в Казани, а также 

Олимпийские игры в Сочи. 

Захватывающий поединок 

держал в напряжении зри-

телей и завершился боевой 

ничьей – 9:9, оставив откры-

тым вопрос об обладателе 

путевки в финал.

из потока  новостей
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Коллектив Верховного суда 
Республики Татарстан, Совет 
судей, Квалификационная 
коллегия судей Республики 
Татарстан, Экзаменационная 
комиссия Республики Татар-
стан по приему квалифика-
ционного экзамена на долж-
ность судьи, Управление 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан выра-
жают искренние соболезно-
вания заместителю предсе-
дателя Верховного суда РТ 
Марату Максутовичу Хайрул-
лину в связи с безвременной 
кончиной матери

ХАЙРУЛЛИНОЙ
Гаили Хасановны 

и разделяют горечь утраты.

хоккей

un
ic
s.
ru

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

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, ул.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 кадастровым номером 
16:23:000000:12, расположенных по адресу: Республика 
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

У меня плохое зрение, и я но-

шу очки. Иногда люди отби-

рают их у меня, примеряют и 

спрашивают: «Мне идет?» Что 

должен я вам ответить, зага-

дочные говорящие пятна?

* * *

Каждый вечер жена находит в 

Интернете гороскоп для меня. 

И каждый раз астрологи пи-

шут, что мне завтра ни в коем 

случае нельзя пить.

* * *

В дешевых учебниках по мате-

матическому анализу вместо 

натуральных логарифмов ис-

пользуются логарифмы, иден-

тичные натуральным.

* * *

– Старинное грузинское вино, 

13 букв.

– По горизонтали или по вер-

тикали?

– Точно! Пагаризантали.

* * *

Корреспондент берет интер-

вью у таможенника:

– Скажите, почему вы решили 

стать таможенником?

– Знаете, я в детстве посмот-

рел фильм «Белое солнце пус-

тыни». Меня потряс образ 

бескорыстного, преданного 

Родине таможенника Вереща-

гина. И опять же эта тарелка 

черной икры...

* * *

Нет такого события в жизни 

русского человека, которое не 

могло бы быть поводом.

* * *

Женщина может простить муж-

чине любой недостаток, кроме 

отсутствия достатка.

вокруг смеха

Странный гороскоп…

anekdot.ru

Чт 4.02.16

республика

Ср 3.02.16

-4° +1°-1° +1°
-5°-10°-5°-7°

Вт 2.02.16

0°-2° 0° -4°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-1° +1°-1° +1°
0°-1°0°-1°

ЮЗ ЮЗ

745 мм рт.ст. 739 мм 
           рт.ст.

Магнитная 
буря 

22.00-24.00

Казань

739 мм рт.ст.

Волейбольный клуб 
«Зенит-Казань» и 
доигровщик коман-
ды Вильфредо Леон 
подписали контракт, 
который будет действо-
вать до конца сезона 
2017–2018 годов.

Р
анее Европейская кон-
федерация волейбо-
ла (CEV) опубликовала 

списки лучших волейболис-
тов группового этапа Лиги 
чемпионов в каждом амплуа. 
Большее представительство в 
них получили кубинцы – пя-
теро, в том числе и Леон, при-
знанный лучшим подающим.

Других представителей 
российских клубов в этом 
списке нет, как нет лауреатов 
и в списке лучших женской 
Лиги чемпионов.

22-летний Леон выступает 
за казанский клуб с 2014 года и 
за это время завоевал с коман-
дой пять титулов. В прошлом 
году он стал лучшим напада-
ющим и самым ценным игро-
ком победного для «Зенита-Ка-
зани» «Финала четырех» Лиги 
чемпионов. Кроме того, Виль-
фредо является чемпионом 
России, обладателем Супер-
кубка России и двукратным об-
ладателем Кубка страны.

За полтора сезона Ле-
он сыграл за «Зенит-Казань» 
73 матча – 40 в чемпионатах 
России, 16 – в Лиге чемпио-
нов, 12 – в Кубке России, 3 – 
на клубном чемпионате ми-
ра и 2 – в розыгрышах Супер-
кубка.

По словам директора ка-
занского клуба Олега Брызга-
лова, «Зенит-Казань» подписа-
нием контракта с Леоном на-
чал формировать состав ко-
манды, которой предстоит 
решать задачи в следующем 
сезоне. «Леон – ключевой иг-
рок команды, поэтому мы ре-
шили не откладывать подпи-
сание нового контракта на 
потом, да и у других клубов не 
будет соблазнов вступать с иг-
роком в переговоры. Предва-
рительный разговор с Леоном 
о новом контракте состоялся 
в начале января в Польше, ку-
да команда ездила на товари-
щеский турнир. Затем с аген-
том игрока, с президентом на-
шего клуба и самим Леоном 
согласовывались детали. Ни-
каких осложнений в перего-
ворах не было, и в итоге все 
остались довольны, – считает 
Брызгалов. – Новый контракт 
с Леоном поможет в перегово-
рах с другими игроками, ведь 
для них важно, в какой коман-
де он играет и с кем. Все хо-

тят побеждать, и в этом плане 
присутствие в нашем клубе та-
кого игрока, как Леон, – поло-
жительный момент».

Тем временем «Зенит-Ка-
зань» продолжает лидиро-
вать в чемпионате суперлиги. 
В очередном туре он выиграл 
в гостях у оренбургского «Не-
фтяника» – 3:0. В этой встрече 
действиями казанских волей-
болистов руководил старший 
тренер Александр Серебрен-
ников. После матча он выра-
зил удовлетворение игрой 
своих подопечных. 

«Команда все выполнила, 
игра обошлась без каких-ли-
бо сюрпризов. Установка глав-
ного тренера на игру была вы-
полнена. Сыграли практичес-
ки без замен, одним составом, 
на одном дыхании. Пыта-
лись оренбургские игроки бо-
роться, но с командами тако-
го уровня, как «Зенит-Казань», 
нужно чаще встречаться, что-
бы уметь противостоять им. 
Не получилась игра у «Нефтя-
ника», наверное, еще и потому, 
что мы прилично подавали. 
Для всех команд наша подача 
является барьером для игры 
первым темпом, не исключе-
ние и «Нефтяник», – приводит 
слова Серебренникова офи-
циальный сайт Всероссийс-
кой федерации волейбола.

Леона переписалиЛеона переписали

В минувшее воскресе-
нье в «Татнефть-арене» 
отметили 60-летие 
казанского «Ак барса», 
а игроки команды на 
матч с магнитогор-
ским «Металлургом» 
в рамках регулярно-
го чемпионата КХЛ 
вышли в ретроформе. 
Вот только сделать 
подарок ветеранам 
клуба, которых чест-
вовали перед началом 
встречи, нынешнему 
поколению «барсов» 
не удалось. Казанцы 
уступили – 0:1.

До начала матча всех хок-
кеистов и болельщиков 
с юбилеем поздравил 

Премьер-министр Татарстана 
Ильдар Халиков. Он передал 
поздравления от Президента 
РТ и Госсоветника республики 
Минтимера Шаймиева. «Спа-
сибо всем, кто превратил Та-
тарстан в хоккейную респуб-
лику, а Казань – в хоккейный 
город. Спасибо тренерам и 

каждому, кто несет гордое зна-
мя хоккейного клуба «Ак барс», 
– сказал Премьер-министр. 
Ветеранам «Ак барса» разных 
поколений были вручены па-
мятные знаки от клуба, а пос-
ле матча небо над «Татнефть-
ареной» осветил праздничный 
фейерверк.

Ретроформа напомнила 
поклонникам клуба о первой 
победе в чемпионате страны 
в 1998 году. Вот только нын-
че выиграть не удалось, хотя 
«барсы» очень старались перед 
ветеранами и показали добро-
тный хоккей. Магнитогорцы 
вовсе не хотели на этом праз-
днике быть статистами, а ли-
дером атак «Металлурга» стал 
Данис Зарипов, отыгравший в 
казанском клубе более десяти 
сезонов. Сам он не забил, но 
постоянно держал в напряже-
нии защиту «Ак барса» и гол-
кипера Эмиля Гарипова.

После матча с «Металлур-
гом» главный тренер казанс-
кого «Ак барса» заявил, что ему 
не в чем упрекнуть своих ре-
бят. «Они сыграли очень хо-
роший матч, и отдача хокке-
истов не вызывает сомнений, 

– заявил Билялетдинов журна-
листам. – К сожалению, мы не 
смогли забить, но матч пока-
зал, что у нас есть потенциал».

Двумя днями ранее «Ак 
барс» дома потерпел круп-
ное поражение в матче с «Со-
чи» (2:6), и вполне понятно, 
что стремился в игре с «Ме-
таллургом» реабилитировать-
ся. Но не получилось, и сейчас 
команда Зинэтулы Билялетди-
нова зависла на границе зо-
ны плей-офф. Игроки «Ак бар-
са» даже мысли не допускают, 
что могут не попасть в следую-
щий раунд турнира, но у пок-
лонников клуба неспокойно 
на душе.

Оставшиеся матчи регуляр-
ного чемпионата «Ак барс», за-
нимавший шестое место, про-
ведет дома с «Сибирью», «Ба-
рысом», новокузнецким «Ме-
таллургом» и «Ладой».

Нижнекамский «Нефтехи-
мик», находящийся пока за 
пределами восьмерки, вчера 
принимал на своем льду «Ав-
томобилиста» из Екатеринбур-
га, и результат встречи сущест-
венно повлияет на положение 
команд.

Казанский «УНИКС» продол-
жает побеждать, а очередной 
выигрыш был добыт в госте-
вом матче группового этапа 
Единой лиги ВТБ с чешским 
«Нимбурком» – 75:74.

П
еред матчем главный тренер 
казанцев Евгений Пашутин 
прогнозировал, что его ко-

манду ожидает сложный поединок. 
«Необходимо сосредоточить все 
свое внимание на снайперах «Ним-
бурка» и «перекрыть им кислород» 
на периметре. Также важно остано-
вить быстрые отрывы «львов», кон-
тролировать ритм игры, – намечал 
план на игру наставник казанцев. – 
В свою очередь мы будем давить на 
слабые места соперника: постараем-

ся выиграть щит и быстро двигать 
мяч в нападении».

Так, по сути дела, и сложилась 
борьба на площадке, которую пок-
лонники «УНИКСа» смогли посмот-
реть в прямом эфире на одном из 
телеканалов. 

В течение всего противостояния 
команды показывали равную игру, а 
судьба матча определилась на пос-
ледних секундах, когда, выигрывая с 
преимуществом в одно очко, казан-
цы не позволили хозяевам площад-
ки реализовать заключительную ата-
ку.

В составе «УНИКСа» отменно 
действовал Хуакин Колом, на счету 
которого – 20 очков, а также 7 под-
боров и 5 передач. Результативен 
был и Артурас Милакнис, набрав-
ший 19 очков.

Подарка не получилосьПодарка не получилось

баскетбол Прогноз подтвердилсяПрогноз подтвердился

хоккей

До двадцати лет лише-
ния свободы грозит 
трем жительницам 
Набережных Челнов 
за участие в органи-
зованной преступной 
группе, которая зани-
малась распростране-
нием синтетических 
наркотиков. 

С
оздателю и основно-
му действующему лицу 
наркогруппировки, 36-

летнему бизнесмену, на «ис-
правление» планируется по-
жизненный срок.

На днях наркополицейс-
кие Татарстана ликвидировали 
преступную группу, которая 
занималась сбытом «синтети-
ки» в особо крупных разме-
рах, сообщили в пресс-группе 
УФСКН России по РТ. В общей 
сложности у задержанных изъ-
ято более 1300 граммов кон-
центрата, которого хватило 
бы на изготовление 13 тысяч 
условных разовых доз. В чис-
ле участников – 23-летняя бе-
ременная женщина и 20-лет-
няя мать малолетнего ребенка.

Видимо, доходов от ле-
гального бизнеса 36-летне-
му челнинцу не хватало на 
красивую жизнь, пополнить 
свой бюджет он решил с по-
мощью трех дам, тоже имев-
ших финансовые проблемы. 
Своих подельниц мужчина 
нашел в развлекательных за-
ведениях города – за легкие 
деньги и решение жилищ-
ного вопроса они легко со-
гласились на предложенные 
им роли. Будущую мать по-
садили на телефон в качест-
ве оператора, она же готови-
ла наркотические средства к 
сбыту. Две другие злоумыш-
ленницы организовывали 
тайники и закладки с нарко-
тиками.

Интересно, что ни один 
из участников ОПГ не упот-
реблял наркотики – нарко-
бизнесом занимались ис-
ключительно ради матери-
альной выгоды.

В отношении организа-
тора преступной группы и 
наркосбытчиц возбуждено 
уголовное дело. Срок жен-
щинам грозит такой, что в 
год освобождения их детям 
будет столько же лет, сколь-
ко сейчас мамам.

криминал

За «синтетику» – За «синтетику» – 
натуральный срокнатуральный срок

Марта КИРИЛЛОВА

Коллектив сотрудников госу-
дарственного автономного уч-
реждения здравоохранения 
«Республиканская клиничес-
кая больница Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Татарстан» глубоко скорбит 
по поводу кончины бывшего 
заведующего гинекологичес-
ким отделением, заслуженно-
го врача ТАССР

ГАЛКОВА 
Владимира Михайловича

и выражает соболезнование 
его родным и близким.

Аппарат Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование управляющему де-
лами Президента Республики 
Татарстан Муслиху Мансуро-
вичу Ситдикову в связи с кон-
чиной отца  

СИТДИКОВА 
Мансура Сахиповича.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние управляющему делами 
Президента Республики Та-
тарстан Муслиху Мансурови-
чу Ситдикову, родным и близ-
ким в связи с кончиной отца 

СИТДИКОВА 
Мансура Сахиповича.

Искренне разделяем боль и 
горечь невосполнимой утраты.

Совет и исполнительный ко-
митет Спасского муници-
пального района выражают 
глубокие и искренние собо-
лезнования Марату Максу-
товичу Хайруллину, родным и 
близким по поводу кончины 
матери

ХАЙРУЛЛИНОЙ
Гаили Хасановны.

Разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние управляющему делами 
Президента РТ Муслиху Ман-
суровичу Ситдикову в связи с 
безвременной кончиной 

отца.

Коллектив Конституционно-
го суда Республики Татарстан  
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
доцента юридического фа-
культета КФУ

ГАВРИЛОВА
Виктора Николаевича 

в связи с его кончиной. Мы 
разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив Набережночел-
нинского городского суда Рес-
публики Татарстан выражает 
соболезнования заместите-
лю председателя Верховно-
го суда Республики Татарстан 
Марату Максутовичу Хайрул-
лину в связи с кончиной 

матери.Коллективы Управления Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии по Республи-
ке Татарстан и филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Респуб-
лике Татарстан выражают глу-
бокое соболезнование управ-
ляющему делами Президента 
Республики Татарстан Муслиху 
Мансуровичу Ситдикову в свя-
зи с кончиной 

отца 
и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Н
епогода едва не ста-
ла причиной несчас-
тного случая в Те-

тюшском районе. Школь-
ный автобус, развозив-
ший по домам учеников, 
застрял в снежном заносе 
неподалеку от села Алабер-
дино.

ЧП было зафиксирова-
но 29 января. Поняв, что 
самостоятельно выбраться 
не сможет и есть угроза ох-
лаждения и обморожения, 

водитель вызвал спасате-
лей, сообщив, что вместе с 
ним в беду попали еще чет-
веро несовершеннолетних.

На место происшествия 
немедленно выехали спа-
сатели из зонального поис-
ково-спасательного отря-
да №1 МЧС Татарстана. Но 
помощь занесенному авто-
бусу оказали оказавшиеся 
неподалеку сотрудники до-
рожных служб. Они выта-
щили автобус из заноса и 
сопроводили детей в село, 
сообщает rt.rbc.ru.

происшествие

Автобус попал Автобус попал 
в снежный заносв снежный занос

Александр ХАРИТОНОВ

С
амым теплым в столи-
це Татарстана за пос-
ледние 78 лет стал пос-

ледний день января.
В минувшее воскресенье 

был побит температурный 
рекорд 1938 года, сообща-
ет Гидрометцентр республи-
ки. По данным метеостанции 
«Казань», температура возду-
ха достигла 2,6 градуса выше 
нуля.

А накануне в Росгидро-
метцентре предупредили, 
что февраль в России ста-
нет аномально теплым, ве-
роятно, рекордно теплым, 
причем для всей территории 
страны. Температура будет 
превышать нормальную на 

10-18 градусов по Цельсию.
– На протяжении всей 

первой декады февраля ожи-
дается превышение нор-
мы на 10–18 градусов прак-
тически на всей террито-
рии страны, за исключением 
Якутии и частично Дальне-
го Востока, – приводит «Ин-
терфакс» слова директора 
Гидрометцентра РФ Романа 
Вильфанда.

Он рассказал, что в евро-
пейской части температу-
ра будет около нуля граду-
сов ночью и до пяти граду-
сов тепла днем. Синоптик на-
зывает это «положительной 
аномалией», передает агент-
ство.

между  тем

На дворе – очередная климатическая аномалия

Февраль испытает Февраль испытает 
на прочностьна прочность

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:150, расположенного по адресу: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Алга» (Большебуртасское сельское посе-
ление), просим согласовать проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович, адрес: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие 
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, контактный тел.: 8-960-
033-44-41.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, 
квалификационный аттестат №16-10-12, почтовый ад-
рес: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, тел.: 8-960-056-50-43, адрес электронной почты: 
nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок: кад. №16:22:000000:150, адрес: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Алга».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, пн. – пт., с 13.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления предложений о дора-
ботке или возражений: кадастровому инженеру в пись-
менном виде, а также в орган кадастрового учета по мес-
ту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà

Нижнекамский городской 
суд РТ и мировые судьи по 
Нижнекамскому судебному 
району РТ выражают глубо-
кие соболезнования замес-
тителю председателя Вер-
ховного суда Республики 
Татарстан Марату Максуто-
вичу Хайруллину в связи с 
кончиной матери

ХАЙРУЛЛИНОЙ
Гаили Хасановны.

Искренне разделяем боль 
и горечь невосполнимой ут-
раты.

Главное управление ветери-
нарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан выра-
жает соболезнование управ-
ляющему делами Президента 
РТ Муслиху Мансуровичу Сит-
дикову, родным и близким по 
поводу кончины отца

СИТДИКОВА
Мансура Сахиповича.

Аппарат Президента Рес-
публики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование 
управляющему делами Пре-
зидента Республики Татар-
стан Муслиху Мансуровичу 
Ситдикову в связи кончиной 
отца

СИТДИКОВА
Мансура Сахиповича. 


