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Р
оссия была заявлена на 
столь представительных 
соревнованиях впервые, 

и команда из девятнадцати 
человек, в основном студен-
тов колледжей и вузов, состя-
заясь в четырнадцати про-
фессиональных компетен-
циях, показала себя весьма 
солидно. В самой многочис-
ленной номинации «Фото-
граф-репортер» в чемпиона-
те приняла участие студентка 
Казанского профессиональ-
ного колледжа №41 Рената 
Абдуллина. Номинация не из 

легких, ведь в числе конку-
рентов татарстанской девуш-
ки оказались не только люби-
тели, но и специалисты, учас-
твовавшие в «Абилимпиксе» 
далеко не в первый раз.

Интересно, что участники 
соревнований, в большинс-
тве – представители  азиат-
ских стран – Китая, Тайваня, 
Гонконга, Японии, Южной 
Кореи, использовали свою 
фотоаппаратуру. И практи-
чески все они отметили, что 
у девушки из Казани отлич-
ная техника. Еще бы, с гор-

достью отметила Рената, ведь 
это подарок от Президента 
Татарстана Рустама Минни-
ханова за победу в чемпио-
нате «Абилимпикс России – 
2015». Кстати, Казань извест-
на всем фотографам – участ-
никам конкурса, а некоторые 
даже побывали в столице Та-
тарстана в дни Универсиады-
2013.

Подробнее о казанской 
участнице международно-
го «Абилимпикса» Ренате – в 
одном из ближайших номе-
ров «РТ». 

Н
а минувшей неделе в 
НКЦ «Казань» состоял-
ся круглый стол по те-

ме «Доказательная медици-
на во благо здоровья нации», 
организованный движением 
«ТНВ» совместно с Комитетом 
Госсовета РТ по социальной 
политике и кафедрой фун-
даментальной и клиничес-
кой фармакологии Института 
фундаментальной медицины 
и биологии КФУ. Республикан-
ские парламентарии, ведущие 
специалисты России и между-
народного сообщества в об-
ласти доказательной медици-
ны, врачи, экологи, чиновни-
ки обсудили вопросы повы-
шения качества медицинской 
помощи.

ТОНЕМ 
В ЛЕКАРСТВЕННОМ 
МОРЕ…

Чем больше медикаментов 
допущено на рынок, тем вы-
ше конкуренция между про-
изводителями, тем шире вы-
бор лекарственных средств. 
Именно по такому принципу 
развивался в последние деся-
тилетия российский фармры-
нок. Если в 1997 году в стране 
было зарегистрировано бо-
лее восьми с половиной ты-
сяч лекарственных средств, 
то в 2010-м эта цифра достиг-
ла почти четырнадцати тысяч. 
На 1 января 2013 года в госу-
дарственный реестр лекарс-
твенных средств их входило 
более двадцати тысяч наиме-
нований, а с учетом лекарс-
твенных форм, дозировок и 
фасовок – более 35 тысяч. 
Так что в этом море вполне 
возможно утонуть не только 
обычным гражданам, но и ме-
дикам. 

В медицине есть такое по-
нятие, как рациональное ис-

пользование лекарственных 
средств, которое означает, что 
пациенты получают эффек-
тивные препараты, по возмож-
ности имеющие низкую стои-
мость, согласно клиническим 
показаниям в дозах, отвечаю-
щих их индивидуальным пот-
ребностям, на протяжении 
необходимого времени. И ес-
ли препараты используются 
нерационально, то уменьша-
ется их терапевтический по-
тенциал, а значит, болезнь не 
отступает. В США, где служба 
учета и обработки сведений 
о нежелательных реакциях на 
лекарственные средства нала-
жена достаточно давно, еже-
годно от различных их видов 
погибают 106 тысяч человек – 
это четвертая по частоте при-
чина смертности населения.

Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоох-
ранения (Росздравнадзор) 
в июне 2015 года опублико-
вала итоги государственно-
го контроля по мониторингу 
безопасности лекарственных 
средств в России. Согласно 
этим данным число сообще-
ний о нежелательных реак-
циях на лекарственные средс-
тва в стране увеличилось. За 
2014 год среднее число спон-
танных сообщений о нежела-
тельных реакциях выросло до 
151 на один миллион росси-
ян. (Согласно рекомендаци-
ям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) нор-
мой считается 600 сообщений 

на один миллион жителей, так 
что пока все выглядит благо-
получно.) Сообщения посту-
пают больше всего об аллер-
гических реакциях и недоста-
точном терапевтическом эф-
фекте лекарственных средств.

По мнению специалистов, 
основная причина нерацио-
нального использования ле-
карственных средств как сре-
ди медиков, так и обычных 
граждан – отсутствие досто-
верной информации. «Вра-
чи либо пользуются стары-
ми проверенными методами, 
либо верят фармацевтам. Ин-
формация, которая доводит-
ся до медицинских работни-
ков в отношении лекарствен-
ных препаратов, зачастую 
преследует в первую очередь 
коммерческий интерес», – от-
метила в своем выступлении 
доцент кафедры фундамен-
тальной и клинической фар-
макологии Института фунда-
ментальной медицины и био-
логии КФУ, кандидат медицин-
ских наук Анна Кораблева. 

ЧТО 
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ 
КОММЕРЦИИ?

Вот уже более двадцати 
лет существует «Сотрудничес-
тво Кокрейн» – международ-
ная некоммерческая органи-
зация, изучающая эффектив-
ность медицинских средств и 
методик путем исследований. 
Она объединяет более 38 тыс. 
ученых-добровольцев из 130 

стран, которые проводят неза-
висимые исследования в воп-
росах медицины и публикуют 
их на официальном сайте. 

В конце прошлого года на 
базе Казанского федерально-
го университета официально 
был создан российский фи-
лиал «Северного Кокрейновс-
кого центра» – «Кокрейн Рос-
сия». Таким образом, Татарстан 
стал первым в России регио-
ном, реализующим золотой 
стандарт доказательной меди-
цины. «Если мы будем исполь-
зовать методы доказательной 
медицины, то стоимость ле-
карственных препаратов зна-
чительно уменьшится, так же 
как побочные эффекты и рис-
ки аллергизации», – подчерк-
нула директор «Кокрейн Рос-
сии», заведующая кафедрой 
фундаментальной и клини-
ческой фармакологии Инсти-
тута фундаментальной меди-
цины и биологии КФУ, доктор 
медицинских наук профессор 
Лилия Зиганшина. 

Нужно сказать, что Инсти-
тут фундаментальной меди-
цины и психологии КФУ был 
выбран не случайно, здесь 
достаточно давно интересу-
ются вопросами доказатель-
ной медицины. В свое время 
коллектив авторов выпустил 
справочники лекарственных 
средств, основанные на дока-
зательной медицине. 

Первый проект, который 
сейчас реализуется россий-
ским центром, это перево-

ды библиотеки «Кокрейна» на 
русский язык, где труды в ос-
новном представлены на ан-
глийском языке. Ценность 
этих диагностических текстов 
необходимо донести до всех. 
Пока Россия не может похва-
литься большим количеством 
авторов систематических об-
зоров, но это следующий этап 
в развитии «Кокрейн России». 

ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ
Сейчас на русском языке 

опубликовано более шести-
сот выводов на основе про-
веденных исследований. «Мы 
переводим резюме на прос-
той язык, доступный для лю-
дей, которые не имеют специ-
ального медицинского обра-
зования», – подчеркнула Ли-
лия Зиганшина. Она привела 
несколько примеров того, как 
проводятся исследования ав-
торами библиотеки «Кокрей-
на». 

Достаточно актуальный 
вопрос: насколько эффекти-
вен конкретный препарат для 
профилактики гриппа? Боль-
ше двухсот клинических от-
четов и исследований, пре-
доставленных компанией-
производителем, были про-
читаны, оценены и в итоге 
всем необходимым критери-
ям удовлетворяют лишь более 
двадцати. Именно на осно-
ве этих данных и был сделан 

картина дня

В Национальном музее стартовали 
«Дни дарений»

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПО 5 АПРЕЛЯ В НАЦИОНАЛЬ-
НОМ МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ ПРОЙДУТ ТРАДИЦИОН-
НЫЕ «ДНИ ДАРЕНИЙ» (Ильшат САДЫКОВ).
Так как текущий год объявлен в России Годом кино, музей нуж-
дается в старых кино- и видеоаппаратуре, телефонах, теле-
визорах, фотографиях, афишах прежних лет, связанных с де-
ятельностью Казанского телецентра и студии кинохроники. 
Интересны также личные вещи, документы и фотографии из-
вестных деятелей науки и культуры, книги различных лет изда-
ния, детские игрушки. В музее будут рады также спортивным 
атрибутам прошлых лет, афишам и фотографиям соревнований 
и спортсменов. Традиционно в музее надеются, что среди да-
ров будут предметы быта, национальная одежда различных на-
родов, антикварная мебель, осветительные приборы, изделия 
мастеров декоративно-прикладного искусства и другие вещи, 
напоминающие о прошлом. Наиболее интересные дары будут 
выставлены в последний день акции и отмечены в разных но-
минациях.

Мастеров церемоний 
оценили по достоинству
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ XVI ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 2015 ГОДА 
В КАЗАНИ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМ МАССОВЫМ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ (Александр 
МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Такое признание они получили в номинации «Спортивное меро-
приятие государственного значения» и удостоились престижной 
всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». 
Эта награда вручается ежегодно лучшим массовым театрали-
зованным представлениям России и их авторам. Премия была 
вручена в Москве команде организаторов церемоний. Ранее 
Чемпионат мира 2015 года уже был признан президентом Меж-
дународной федерации плавания лучшим за всю историю их 
проведения.

Угарный газ привел к трагедии
В НУРЛАТСКОМ РАЙОНЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА ОТРАВИ-
ЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ (Глеб ПРИМАКОВ).
Сигнал об этом поступил в МЧС от полиции утром 31 марта. В 
Нурлатском районе в частном доме у железнодорожного разъ-
езда Клиновка в результате несчастного случая погибли два че-
ловека – 48-летний мужчина и 47-летняя женщина. По предва-
рительной версии, причиной смерти стало отравление угарным 
газом от печного отопления. Тела погибших доставлены в морг 
Центральной районной больницы Нурлатского района, сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Серийный насильник 
предстанет перед судом
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СЕМЬ РАЗ СУДИМЫЙ СА-
ПОЖНИК ОБВИНЯЕТСЯ В ИЗНАСИЛОВАНИИ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (Петр АНДРЕЕВ).
О совершенных преступлениях в полицию сообщила одна из по-
терпевших. Всего же жертвами 48-летнего Э. с 2008 по 2015 год 
стали шесть девушек, пять из которых были несовершеннолет-
ними. Как сообщили в следственном управлении СКР по РТ, сбор 
доказательной базы составлял особую сложность, поскольку 
все еще запуганные потерпевшие не шли на контакт со следова-
телями. Тем не менее, сообщили в Прокуратуре РТ, обвиняемо-
му инкриминируется 162 эпизода преступной деятельности. По 
версии следствия, мужчина знакомился с подростками на ули-
це. Он предлагал девочкам из неблагополучных семей или про-
живавшим в приютах заработать – прибраться в квартире или 
просто переночевать. Уже дома обвиняемый представлялся кри-
минальным авторитетом и, угрожая жертвам и их семьям рас-
правой, избивал и насиловал. Одну 15-летнюю девочку держал 
у себя десять дней, других отпускал, но снова подкарауливал на 
улице. Последнее преступление было совершено в январе 2015 
года. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд.

В
чера Председатель Го-
сударственного Сове-
та Фарид Мухаметшин 

вручил государственные на-
грады лучшим представите-
лям творческой и научно-
технической интеллигенции 
Татарстана, работникам раз-
личных отраслей экономики 
и социальной сферы – тем, 
кто внес значительный вклад 
в развитие духовного, интел-
лектуального и экономичес-
кого потенциала страны. 

Торжественное меропри-
ятие, которое Фарид Муха-
метшин обозначил как «зна-
ковое событие в жизни рес-
публики», состоялось в зале 
приемов Казанского Кремля, 
сообщает пресс-служба рес-
публиканского парламента.

«Сегодня мы чествуем вы-
дающихся татарстанцев, – 
сказал глава парламента, от-
крывая церемонию. – Это 
традиция, которую мы чтим 
и проводим в особо торжес-
твенной обстановке». Фа-
рид Мухаметшин поблаго-
дарил собравшихся за упор-
ный труд на благо Татарстана 
и России.

Председатель Государс-
твенного Совета также рас-
сказал об основных показа-
телях социально-экономи-
ческого развития республи-
ки, которых удалось достичь 
в том числе и благодаря уси-
лиям награждаемых.

«Несмотря на сложные 
экономические условия – 
нестабильность рубля, сни-
жение цен на нефть, – в Та-
тарстане реализуются все со-
циальные программы, рес-
публика сохраняет лидерство 
среди российских регионов 
по всем основным показа-
телям», – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин.

Анализируя современную 
ситуацию, глава парламен-
та сказал, что сегодня на пер-
вый план выходят вопросы бе-
зопасности. Фарид Мухамет-
шин напомнил о недавних 
трагических событиях в Брюс-
селе. «Терроризм – это серьез-
ная беда, – сказал он. – Одно 
время и Татарстан стал местом 
интервенции нетрадицион-
ных течений ислама из-за 

признание заслуг

здравоохранение
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На благоНа благо
ТатарстанаТатарстана
и Россиии России

Золотой стандарт Золотой стандарт 
доказательной медициныдоказательной медицины

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Сегодня от обилия наименований 
лекарственных средств в аптеках рябит 
в глазах, теле- и радиоэфир наводнен 
рекламой «чудо-препаратов», которые 
исцелят все недуги. Насколько на са-
мом деле эффективны те или иные ле-
карственные средства? А может, у этого 
препарата есть такой же чудодействен-
ный, но более дешевый аналог? Ответы 
на эти вопросы очень важны, ведь от 
ситуации с ценами на медпрепараты 
зависят как здоровье, так и содержимое 
нашего кошелька. Профессиональная 
независимая оценка экспертов, которая 
не преследует коммерческих инте-
ресов, – это, пожалуй, единственная 
возможность разобраться в рекламном 
многоголосии. 
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Дмитрий ФИРТАШ, 
украинский бизнесмен, 
в недавнем интервью 
агентству Bloomberg:

От нынешнего 
правительства 
(Украины) уже 
нечего ожидать, за 
два года эти люди 
привели страну к 
катастрофе... США, 
которые управля-
ют Украиной, так 
и не сделали этот 
проект успешным. 
Америка вместо 
какого-то решения 
сделала здесь поле 
боя. И экономичес-
ки, и политически, 
и практически 
страну сделала 
нищей. 

цитата дня

в несколько строк

 НА ПЕРВОАПРЕЛЬСКУЮ ВЫСТАВКУ КАРИКАТУР 
«ИЗОбретаем ВЕЛОсипед» приглашают сегодня казанцев 
и гостей города художники столицы. Выставка откроется в 
15 часов в Музее велокультуры на улице Баумана,44. Вход 
бесплатный.
 К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ приступили в За-

инском районе. Там началась подкормка озимых культур на 
открывшихся от снега полях, сообщает Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ.
 ПЕРЕДАНО В СУД уголовное дело в отношении 54-лет-

ней жительницы Нижнекамска. Женщина купила диплом об 
образовании за семьдесят тысяч рублей и попыталась уст-
роиться с этим фальшивым документом на работу в детское 
дошкольное учреждение воспитателем.
 «ЗАЖГИ СИНИМ» – к акции с таким названием, про-

водимой во многих городах страны в честь Всемирного дня 
распространения информации о проблеме аутизма, присо-
единится завтра Казанский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Ап-
рель». В рамках акции, в частности, синим цветом будет ос-
вещено в Казани здание театра им.Г.Камала, после чего ее 
участники запустят в воздух синие шары в знак солидарнос-
ти с людьми, больными аутизмом.

знай наших! За призами – За призами – 
с подарком Президентас подарком Президента

С сегодняшнего дня 
начинается генеральная 
уборка на всей террито-
рии республики – ито-
гом санитарно-экологи-
ческого двухмесячника 
должна стать чистота в 
городах и селах. 

П
ринять участие в столь 
масштабном меро-
приятии может любой 

татарстанец. В прошлом году 
участниками различных ак-
ций и субботников стали бо-
лее семисот тысяч жителей 
республики, возможно, в ны-
нешнем году желающих на-
вести порядок во дворах, на 
улицах, в парках и скверах 

станет еще больше, тем бо-
лее что для самых активных 
уже приготовлены специаль-
ные призы.

О том, как пройдет тради-
ционная генеральная уборка, 
журналистам рассказали на 
брифинге в Доме Правитель-
ства.

Как сообщил министр эко-
логии и природных ресур-
сов Фарид Абдулганиев, в пер-
вую очередь будут выявляться 
места несанкционированно-
го размещения отходов и осу-
ществляться их ликвидация. 
Места, где обнаружены свал-
ки, может увидеть любой же-
лающий в электронной систе-
ме «Экологическая карта Рес-
публики Татарстан», а также 

среда обитания

Чисто на душе и вокругЧисто на душе и вокруг Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Казанская команда завоевала три 
призовых места в компетенциях «па-
рикмахер», «сварщик» и «дизайнер 
персонажей» на прошедшем в конце 
марта во французском городе Бордо 
IX Международном чемпионате про-
фессионального мастерства среди 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс». ab
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Самая «экологичная» семья 
отдохнет в Крыму

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2
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рубежа, были попытки деста-
билизировать обстановку. Мы 
приняли превентивные меры. 
Государственный Совет иници-
ировал внесение изменений в 
Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объ-
единениях», дающий право ре-
лигиозной организации оцени-
вать знания кандидата на долж-
ность духовного лица, особенно 
если он получил образование за 
рубежом».

Обладателями государс-
твенных наград вчера стали 47 
татарстанцев. Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждены маши-
нист насосной станции НГДУ 
«Елховнефть» Виктор Лазарев, 
мастер участка автоматизации 
производственных процессов 
управления «Татнефтегазпере-
работка» Ильдар Садыков, ра-
бочие Казанского оптико-ме-
ханического завода Александр 
Федоровичев и Филарит Ха-
физов.

Заместитель председа-
теля Комитета Госсовета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству Марат 
Галеев удостоен медали ор-
дена «За заслуги перед Рес-
публикой Татарстан». Марат 
Галеев на протяжении пяти 
созывов избирался депута-
том парламента, при его не-
посредственном участии бы-

ли разработаны основопола-
гающие программные доку-
менты в сфере экономики. 
Парламентарий был также 
одним из авторов и разра-
ботчиков Стратегии-2030, а 
также концепции развития 
транспортной отрасли Та-
тарстана. «Мне приятно вру-
чить эту награду опытному 
парламентарию и видному 
экономисту», – подчеркнул 
Фарид Мухаметшин.

Медалью «За доблестный 
труд» награжден заместитель 
директора Фонда содействия 

развитию ОЭЗ «Алабуга» Ге-
лий Кобелев – человек, ко-
торый в непростые для рес-
публики 90-е годы возглав-
лял бюджетный комитет пар-
ламента Татарстана. «Именно 
он закладывал основы бюд-
жетной политики Татарста-
на, выстраивал взаимоотно-
шения законодательной и ис-
полнительной ветвей власти, 
смог восстановить стабиль-
ность в экономике», – под-
черкнул Председатель Госу-
дарственного Совета, вручая 
награжденному медаль.

«То, что республика сегод-
ня находится на таком подъ-
еме, – это результат совмест-
ной работы всех ветвей власти, 
– отметил Гелий Кобелев в от-
ветном слове. – Я считаю, что 
Татарстану повезло, что у него 
такое руководство».

Завершая церемонию, Фа-
рид Мухаметшин поздравил 
всех с заслуженными награда-
ми, пожелал доброго здоровья, 
оптимизма и всего наилучше-
го. «Каждый из вас – сам тво-
рец того, чего он достиг», – 
подчеркнул глава парламента.

Начало на стр.1

в стране и мире
Начинается весенний призыв Начинается весенний призыв 
в армиюв армию

Вчера начальник главно-
го организационно-моби-
лизационного управления 
Генштаба Вооруженных 
сил РФ Василий Тонкошку-
ров сообщил журналистам, 
что 1 апреля начинается 
весенний призыв в армию. 
Согласно указу Президен-
та РФ призыву на военную 
службу этой весной подле-
жат 155 тысяч граждан.

Помимо этого 559 моло-
дых людей планируется на-
править на альтернативную 

гражданскую службу.
«Кроме того, в ходе ве-

сеннего призыва будет про-
должен эксперимент по об-
щевойсковой и воздушно-
десантной подготовке при-
зывников на добровольной 
основе», – добавил генерал-
полковник Тонкошкуров. По 
его словам, география при-
влечения призывников к эк-
сперименту будет значи-
тельно расширена – с четы-
рех субъектов РФ до девяти, 
передает «Интерфакс».

Снос памятников советским солдатам в Польше – боль-
шая ошибка, но это не означает, что Россия не будет про-
должать диалог со своими польскими коллегами, сооб-
щил журналистам в четверг представитель Президента 
РФ по международному культурному сотрудничеству Ми-
хаил Швыдкой, передает РИА «Новости». 

между тем

Первые подразделения сводного отряда Международно-
го противоминного центра Вооруженных сил РФ прибы-
ли на авиабазу «Хмеймим» в Сирии для разминирования 
объектов жизнеобеспечения и исторической части древ-
него города Пальмира. Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на управление пресс-службы и информации Минобо-
роны РФ. Источник «Интерфакса» сообщил в четверг, что 
саперы могут приступить к операции по разминирова-
нию на следующей неделе. 

пальмира

В Польше собираются снести В Польше собираются снести 
500 советских памятников 500 советских памятников 

Польский Институт на-
циональной памяти под-
готовил проект сноса со-
ветских памятников, сооб-
щил Польский культурный 
центр в Калининграде со 
ссылкой на СМИ Польши.

Речь идет о более чем 
500 памятниках благодар-
ности Советскому Сою-
зу, освободившему Польшу 
от фашизма, передает «Ин-
терфакс». В стране имеется 

также ряд памятников, ус-
тановленных не местах ги-
бели советских солдат в го-
ды Второй мировой вой-
ны. Эти памятники не бу-
дут уничтожены. 

В конце прошлого года 
Госдума приняла заявление 
о недопустимости оскверне-
ния захоронений советских 
воинов в Польше, призвав 
польский Сейм положить 
конец «войне памятников». 
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весы фемиды 
Вчера в Гааге Международный трибунал по бывшей 
Югославии снял все обвинения с лидера Сербской ради-
кальной партии Воислава Шешеля. Соответствующее ре-
шение огласил председательствующий судья Жан-Клод 
Антонетти. Воислав Шешель добровольно сдался трибу-
налу в феврале 2003 года и провел в следственном изо-
ляторе почти 12 лет. В ноябре 2014 года МТБЮ времен-
но отпустил его в Сербию по состоянию здоровья.

Голландский премьер Голландский премьер 
о шансах Украины о шансах Украины 

Украина никогда не 
должна войти в состав Ев-
ропейского Союза. Такое за-
явление сделал премьер-ми-
нистр председательствую-
щих в ЕС Нидерландов Марк 
Рютте (на снимке). «У Ук-
раины должны быть хоро-
шие отношения как с Евро-
пой, так и с Россией. Это не 
будет возможным, если Ук-
раина станет членом ЕС», – 
приводит слова Рютте пор-
тал NU.nl.

Нидерландский премьер 

в ходе своей речи провел эк-
скурс в историю, напомнив 
о Киевской Руси, информи-
рует RT.

Ранее Рютте напомнил, 
что соглашение ЕС и Укра-
ины об ассоциации и зоне 
свободной торговли не пред-
варяет ее вступление в Евро-
союз. В свою очередь пред-
седатель Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер в начале марта 
заявил, что Украина не смо-
жет стать членом ЕС и НАТО 
в ближайшие 20–25 лет. 
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Геохимики из России, а 
также Франции и Германии 
обнаружили на глубине 
410–660 километров под 
поверхностью Земли океан 
архейского периода (воз-
растом 2,7 млрд лет), объ-
ем которого в разы превы-
шает размеры Мирового 
океана. Исследование уче-
ных опубликовано в жур-
нале Nature.

Огромный водоем рас-
положен под земной корой 

и сформирован в древнос-
ти в условиях высоких дав-
лений и температур. Вода в 
нем заключена в кристалли-
ческую структуру минера-
лов. К своим выводам уче-
ные пришли, проанализи-
ровав затвердевшие образ-
цы лавовых потоков. Ранее 
они подозревали о сущест-
вовании подземного океа-
на, однако проведенное ис-
следование позволило оце-
нить его размеры.

Ученые открыли Ученые открыли 
подземный океанподземный океан

В
осьмой год в Татарстане 
реализуется масштабная 
программа капитально-

го ремонта многоквартирных 
домов. В прошлом году благо-
даря ей свои жилищные усло-
вия улучшили 253 тысячи та-
тарстанцев. В этом году обно-
вятся дома у 194,5 тысячи жи-
телей республики.

«Капремонт – одна из са-
мых социально значимых 
программ, которые реали-
зуются в Татарстане», – под-
черкнул начальник управле-
ния, эксплуатации и реали-
зации программ ЖКХ Ми-

нистерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ильдус 
Насыров на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе». 
По его словам, в текущем го-
ду планируется отремонти-
ровать 830 многоквартир-
ных домов общей площадью 
4,7 млн квадратных метров. 
Объем финансирования – 
4,725 млрд рублей. В про-
шлом году отремонтировали 
1029 домов площадью 6 млн 
«квадратов» на сумму 4,734 
млрд рублей.

Капремонт будет произво-
диться в 41 муниципалитете. 
В четырех районах – Алькеев-
ском, Атнинском, Кайбицком 
и Дрожжановском – все нуж-

дающиеся в ремонте дома уже 
обновлены, поэтому эти райо-
ны не принимают участия в 
программе.

Жильцы многоквартир-
ных домов оплачивают сумму 
взноса за капремонт в разме-
ре пяти рублей с квадратного 
метра – один из самых низких 
платежей в регионах России. 
А уровень собираемости пла-
тежей – 96 процентов – на-
оборот, один из самых высо-
ких в стране. В совокупности 
сумма сборов составляет око-
ло 2,3 млрд рублей ежегодно. 
Остальную сумму добавляют 
бюджет Татарстана и муници-
палитеты.

Сейчас в программу вклю-

чено 13 видов работ, сре-
ди них: ремонт инженерных 
систем, кровли, подвальных 
помещений, фасада, лифтов, 
подъездов, систем противо-
пожарной защиты, установ-
ка или замена коллективных 
приборов учета. Не во всех 
домах производятся все ви-
ды работ.

Ильдус Насыров отметил, 
что сроки ремонта доволь-
но сжатые: до 1 сентября все 
дома должны быть отремон-
тированы и сданы приемоч-
ным комиссиям. «Если воз-
никнет экономия, выберем 
дополнительные дома и от-
ремонтируем их», – резюми-
ровал он.

конструктивно

В обновленные дома – к сентябрюВ обновленные дома – к сентябрю
Почти 200 тысяч татарстанцев улучшат жилищные условия

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

окончательный вывод. Ока-
залось, что заявленный про-
изводителем механизм дейс-
твия данного препарата ре-
ально в клинике не работает, 
а действует совершенно дру-
гой эффект. И фактически 
препарат укорачивает тече-
ние гриппа лишь на несколь-
ко часов. 

Другой исследователь за-
дался вопросом: можно ли с 
помощью запрета на куре-
ние улучшить здоровье пас-
сивных курильщиков? Специ-
алистом было просмотрено 
более шестисот первичных 
источников, и после крити-
ческого анализа осталось 
лишь 78 клинических иссле-
дований, на основе которых 
был сделан вывод: «Польза 
есть, особенно для сердечно-

сосудистой системы». 
Множество трудов в биб-

лиотеке «Кокрейна» полез-
ны для медиков и носят спе-
цифический характер, тем не 
менее здесь можно найти ис-
следования и ответы на такие 
вопросы: могут ли электрон-
ные сигареты помочь людям 
бросить курить; помогает ли 
зеленый чай похудеть; может 
ли селен помочь в профилак-
тике рака; какие зубные щет-
ки лучше использовать для 
поддержания здоровья полос-
ти рта. Поэтому данный сайт 
может заинтересовать любо-
го человека, которому небез-
различно его здоровье. По 
мнению специалистов, про-
движение принципов дока-
зательной медицины на всех 
уровнях позволит принимать 
более взвешенные решения в 
сфере здравоохранения.

Золотой стандарт Золотой стандарт 
доказательной медициныдоказательной медицины
Начало на стр.1

В период с 18 по 22 марта правоохранительными орга-
нами Татарстана в отношении 17 жителей республики, 
активных членов международной террористической ор-

ганизации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (МТО «ХТ»), возбужде-
но десять уголовных дел по ч.2 ст.205.5 УК РФ («Организация 
деятельности террористической организации и участие в де-
ятельности такой организации»).
Одновременно проведены обыски по местам проживания руко-
водителей и активных членов ячеек МТО «ХТ» в Казани, Набереж-
ных Челнах, Альметьевске. Изъято значительное количество 
печатной продукции, издаваемой МТО «ХТ», блокноты с рукопис-
ными текстами, содержащие информацию о вновь вовлеченных 
в терорганизацию лицах, а также отчетные документы на элек-
тронных носителях, подтверждающие осуществление агрессив-
ной антироссийской, антиконституционной пропагандистской 
работы среди мусульман республики.
24–25 марта в отношении 13 участников группы избрана ме-
ра пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего 
ареста сроком на 2 месяца.

правопорядок

Возбуждены уголовные дела

В Нурлатской больнице 
медсестре недоплачи-
вали за работу. К тако-

му выводу пришел предста-
витель Уполномоченного по 
правам человека в Республи-
ке Татарстан в ходе выездной 
проверки в Нурлатской цент-
ральной районной больнице 
после жалобы работницы на 
нарушение ее трудовых прав.
Как сообщает пресс-служ-
ба Уполномоченного по пра-
вам человека в РТ, медсестра 
должна была получать над-
бавку в размере 5000 рублей. 
Однако эту доплату работода-
тель начислял ей не в полном 
объеме, нарушая тем самым 
требования статей 135 и 136 
Трудового кодекса РФ. «Бо-
лее того, в связи с наруше-

нием установленного срока 
выплаты заработной платы и 
других выплат, причитающих-
ся работнику, работодателем 
допущены нарушения статьи 
236 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, которой 
установлена обязанность ра-
ботодателя выплатить соот-
ветствующую компенсацию 
за каждый день задержки вы-
платы заработной платы ра-
ботнику», – сообщает пресс-
служба ведомства.
Уполномоченный по правам 
человека в РТ направил в ад-
рес Нурлатской ЦРБ заклю-
чение с рекомендациями по 
устранению выявленных на-
рушений. Надеемся, эти реко-
мендации руководство боль-
ницы не проигнорирует, ведь 
иначе медучреждением могут 
заинтересоваться правоохра-
нительные органы.

трудовой кодекс

Работодатель обязан…

На благо Татарстана и РоссииНа благо Татарстана и России

отследить, когда они ликвиди-
рованы, плюс посмотреть фо-
то, как было до уборки мусора 
и как стало после. Информа-
ция на карту будет заносить-
ся в режиме онлайн, для это-
го запущена специальная про-
грамма, которая позволяет ин-
спектору на месте делать фото 
выявленного нарушения и от-
правлять модератору, не теряя 
времени.

Нужно отметить, что в Та-
тарстане отлажена система по 
получению данных наруше-
ния экологического законода-

тельства от населения, которая 
поможет и в проведении гене-
ральной уборки. С января ра-
ботает Республиканская обще-
ственная экологическая при-
емная, куда поступает инфор-
мация по телефону «горячей 
линии» (843)267-68-67, элект-
ронной почте eco.signal@tatar.
ru, государственной инфор-
мационной системе «Народ-
ный контроль» и мобильному 
приложению «Школьный эко-
патруль». Всеми этими ресур-
сами можно воспользоваться, 
чтобы сообщить о природо-
охранных правонарушениях. 
Кроме того, телефоны «горя-

чей линии» работают во всех 
территориальных управлени-
ях министерства. Более под-
робно с этой информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Минэкологии eco.tatarstan.ru.

В рамках двухмесячника бу-
дут проведены конкурсы «Са-
мая экологичная семья – 2016», 
а также будут определены луч-
шие предприятие субботни-
ка, школа, вуз, муниципальный 
район, управляющая компания. 
Фарид Абдулганиев сообщил, 
что самой активной семье по 
итогам двухмесячника подарят 
путевки на отдых в Крыму.

Особое внимание будет 

уделено санитарной очистке 
водоохранных зон, пляжей, 
скверов, парков, мест массо-
вого отдыха населения. Цент-
ральная площадка субботника 
этого года – Адмиралтейская 
Слобода. На ее территории 
запланирована реализация 
проекта «Экологическая ре-
абилитация пруда Адмирал-
тейский в городе Казани», ко-
торый позволит создать угол-
ки живой природы в центре 
города.

Республиканская генераль-
ная уборка пройдет под ло-
зунгом «Чисто на душе – чис-
то вокруг».

Чисто на душе и вокругЧисто на душе и вокруг
Начало на стр.1

Н
икто сегодня не будет 
спорить, что нужно по-
вышать в республике 

эффективность инжинирин-
говой деятельности и разви-
вать инфраструктуру, способс-
твующую адаптации научных 
разработок для промышлен-
ного производства. По боль-
шому счету, настала необходи-
мость на новом уровне, с по-
правками на время, возвра-
щать существовавшую в пре-
жние годы, а ныне утрачен-
ную систему.

На совещании, состояв-
шемся на днях в Кабинете Ми-
нистров, министр экономики, 
промышленности и торгов-
ли Артем Здунов подчеркнул, 
что только за счет инноваций 
можно обеспечить сохране-
ние существующих и освое-
ние новых рынков. И напом-
нил, что такие инструменты, 
как инжиниринговые центры, 
ставшие мировым трендом, 
используются экономиками 
всех развитых стран, а круп-
ные корпорации позволяют 
себе содержать лаборатории, 
конструкторские бюро, науч-
но-технические центры.

Главная проблема, сдержи-
вающая процесс внедрения 
инноваций, – отсутствие плат-
формы и механизма внедре-
ния и тиражирования идей, 
изобретений и авторских раз-
работок. Пошаговая цепочка, 
обеспечивающая поток инно-
ваций, существовала, и ее ве-
сомым звеном были научно-

исследовательские институ-
ты, после утраты которых в 
годы перестройки инноваци-
онные разработки стали в ос-
новном поступать из-за рубе-
жа, то есть создалась ситуация, 
работающая отнюдь не в нашу 
пользу.

Руководство республики 
пришло к однозначному вы-
воду: необходимо создавать 
ресурсные и инжиниринго-
вые центры. По поводу созда-
ния такого центра в Нижне-
камске состоялась встреча, в 
которой приняли участие ви-
це-премьер – министр обра-
зования и науки Энгель Фатта-
хов, помощник Президента РТ 
Ринат Сабиров, руководители 
Нижнекамского муниципаль-
ного района, генеральный ди-
ректор «Татнефтехиминвест-
холдинга» Рафинат Яруллин, 
руководители вузов.

Нижнекамский муници-
пальный район входит в Кам-
ский инновационный про-
мышленный кластер в рам-
ках Стратегии-2030 и обозна-
чен как точка экономического 
роста Татарстана, где сегодня 
внедряются в том числе и рос-
сийские перспективные тех-
нологии – такие как процесс 
каталитического крекинга, от-
меченный Госпремией по на-
уке и технике, или процесс 
гидроконверсии, являющийся 
национальным проектом РФ.

Глава Нижнекамского му-
ниципального района Айдар 
Метшин в качестве удачно-
го примера привел деятель-
ность компании «Оргнефте-
хим-холдинг», где реализуют-

ся проекты полного цикла в 
области нефтепереработки и 
нефтехимии – от разработ-
ки идеи до проектирования, 
строительства и ввода объек-
та в эксплуатацию. Объедине-
ние существующей платфор-
мы «Оргнефтехим-холдинга» 
с научными институтами, по 
мнению главы, позволило бы 
решить две ключевые задачи: 
создать функциональную ба-
зу отслеживания, оценки, при-
нятия к реализации, внедре-
ния и построения высокодо-
ходных бизнесов на основе 
отечественных и собственных 
разработок, в первую очередь 
для предприятий нефтепере-
работки и нефтехимии РТ, и 
решить стратегически важ-
ный вопрос подготовки кад-
ров, ориентированных на ин-
новационную деятельность. 
Общая инженерная платфор-
ма должна объединить авто-
ров-разработчиков, проекти-
ровщиков, изготовителей обо-
рудования, строителей и мон-
тажников, которые могли бы 
решать задачи промышленно-
го сектора.

Айдар Метшин предложил 
предприятиям выступить в ро-
ли заказчиков и выстроить сов-
местную работу между вузами 
и предприятиями – именно та-
кую задачу ставит Президент 
Рустам Минниханов.

В качестве базы для буду-
щего инжинирингового цент-
ра было предложено рассмот-
реть Нижнекамский химико-
технологический институт 
– филиал КГТУ, который го-
товит специалистов для пред-

приятий нефтехимического 
профиля, имеет квалифици-
рованные кадры, способные и 
готовые заниматься наукой и 
вовлекать в эти процессы сту-
дентов. Кроме этого, в Нижне-
камске есть огромный потен-
циал – научный, производс-
твенный, интеллектуальный, 
технический и коммерческий, 
который тоже может быть ис-
пользован на базе инжини-
рингового центра.

Центр, в свою очередь, мо-
жет дать очередной импульс 
развитию территории, что 
внесет существенный вклад в 
экономику Татарстана.

Задача, поставленная Пре-
зидентом, ясная: инжинирин-
говый центр механическо-
го направления создается с 
«пропиской» в Набережных 
Челнах на базе КамПИ, центр 
нефтехимии – в Нижнекамске 
на базе НХТИ.

Участники встречи «про-
сканировали» возможности 
Нижнекамска и пришли к еди-
нодушному выводу, что воз-
можности – неограниченные 
и фактически значительная 
доля инжинирингового пар-
ка уже существует. Была выска-
зана идея перебросить в город 
нефтехимиков часть бюджет-
ных мест КГТУ, число кото-
рых в университете за послед-
ние четыре года увеличилось 
в четыре раза, создать филиал 
проектного института, а воз-
можно, перенести его в Ниж-
некамск. Были высказаны и 
другие предложения. Будем 
надеяться, что в реализации 
этой идеи лед тронулся…

актуально

От идеи до внедренияОт идеи до внедрения
Галина СУЗДАЛЬЦЕВА, «РТ»

Общественность Респуб-
лики Татарстан понесла тяже-
лую утрату.

31 марта 2016 года на 76-м 
году жизни скончался Рауфов 
Рафик Рауфович, всю свою 
жизнь посвятивший развитию 
сельского хозяйства Кукморс-
кого района.

Р.Р. Рауфов родился 5 ян-
варя 1941 года в деревне Та-
тарская Тулба Кукморского 
района Татарской АССР. Тру-
довой путь начал тракторис-
том в колхозе «Новая жизнь». 
После службы в рядах Советс-
кой Армии окончил Лаишев-
ский сельскохозяйственный 
техникум по специальности 
«Агроном». В 1976 году был 
избран председателем колхо-
за «Заветы Ильича» Кукморс-
кого района. С 1978 года на 
протяжении 28 лет до выхода 
на заслуженный отдых воз-
главлял колхоз «Новая жизнь» 
в родном районе. За годы его 
руководства хозяйство вошло 
в число передовых предпри-
ятий республики, стабильно 
достигались высокие показа-
тели в земледелии и живот-
новодстве.

Р.Р. Рауфовым была прове-
дена большая работа по стро-

ительству социально-культур-
ных объектов, дорог, улучше-
нию качества жизни сельского 
населения. По его инициати-
ве газифицированы населен-
ные пункты Татарская Тулба, 
Чарли, Плаксиха, построены 
подъездные дороги с асфаль-
тобетонным покрытием, в 
1985 году была введена в экс-
плуатацию Чарлинская сред-
няя школа.

Р.Р. Рауфов всегда занимал 
активную гражданскую и жиз-
ненную позицию. С 1975 по 
2010 год являлся депутатом 
выборных органов Кукморс-
кого района. Большое внима-
ние уделял патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, развитию культу-
ры на селе и популяризации 
спорта среди молодежи.

Заслуги Р.Р. Рауфова, его 
многолетний плодотворный 
труд были отмечены госу-
дарственными наградами. Он 
удостоен орденов «Знак По-
чета», «За заслуги перед Рес-
публикой Татарстан», медалей 
«За доблестный труд» в озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, «В па-
мять 1000-летия Казани», зна-
ка «Отличник просвещения 
РСФСР». Ему присвоены по-
четные звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Республики Татарстан», «За-
служенный работник сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации». О жизни и трудо-
вом пути Р.Р. Рауфова писате-
лем Рафаэлем Сибатом была 
написана книга «Колдэн кутэ-
релгэн голлэр».

Деловые и личностные ка-
чества, внимательное и чуткое 
отношение к людям снискали 
Р.Р. Рауфову заслуженный ав-
торитет и признание.

Светлая память о Рафике 
Рауфовиче Рауфове навсегда 
останется в наших сердцах.

РАУФОВ
Рафик 
Рауфович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
И.Ш.Халиков, А.А.Сафаров, М.Г.Ахметов, 

С.Д.Димитриев

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 12 Закона Республики О внесении изменений в статью 12 Закона Республики 

Татарстан «О Конституционном суде Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики 
Татарстан»Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Республики Татарстан от 22 дека-

бря 1992 года №1708-XII «О Конституционном суде Республики 
Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 30 октяб-
ря 1998 года №1840) (Ведомости Верховного Совета Татарстана, 
1992, №11-12; Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
1998, №11; 2001, №7-8; 2003, №10; 2006, №2 (I часть), №7 (I 
часть); 2007, №7 (I часть); 2008, №3; 2009, №12 (I часть); 2015, 
№11 (I часть) следующие изменения:

1) в части первой слова «шестьдесят пять» заменить словом «семь-
десят»;

2) в части второй слова «шестьдесят пять» заменить словом «семь-
десят».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
Президент

Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №12-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в отдельные законодательные акты О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Республики Татарстан (Ведомости 

Государственного Совета Татарстана, 2004, №4-5; 2005, №6 (II 
часть), №10 (I часть), №12 (IV часть); 2006, №6 (I часть), №12 
(I часть); 2007, №8, №10; 2008, №8 (III часть), №10 (I часть); 
2009, №7-8 (I часть), №12 (I часть); 2010, №7 (II часть), №12 (I 
часть); 2011, №8 (I часть), №11 (I часть), №11 (II часть); 2012, 
№11 (I часть); 2013, №7, №10, №11 (I часть); 2014, №5, №12 (III 
часть); 2015, №7 (I часть), №8-9) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 201:
а) дополнить словами «, за исключением случая, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При исполнении бюджета Республики Татарстан, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан допускается предоставление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Республи-
ки Татарстан, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в 
случае изменения в установленном порядке типа государственного 
бюджетного или автономного учреждения или организационно-
правовой формы государственного унитарного предприятия, явля-
ющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 201.2 на-
стоящего Кодекса, на государственное казенное учреждение после 
внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные 
объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заклю-
ченные государственным бюджетным или автономным учреждени-
ем, государственным унитарным предприятием договоры в части 
замены стороны договора – государственного бюджетного или ав-
тономного учреждения, государственного унитарного предприятия 
на государственное казенное учреждение и вида договора – граж-
данско-правового договора государственного бюджетного или ав-
тономного учреждения, государственного унитарного предприятия 
на государственный контракт.»;

2) в статье 201.2:
а) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом 

утратившими силу положений закона Республики Татарстан о 
бюджете Республики Татарстан на текущий финансовый год и 
плановый период, закона Республики Татарстан о бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан на текущий финансовый год и плановый 
период в части, относящейся к плановому периоду, государствен-
ное бюджетное или автономное учреждение, государственное уни-
тарное предприятие вправе не принимать решение о расторжении 
предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оп-
лате в плановом периоде, при условии заключения дополнитель-
ных соглашений к указанным договорам, определяющих условия 
их исполнения в плановом периоде.»;

б) пункт 7:
дополнить словами «, за исключением случая, указанного в аб-

заце втором настоящего пункта»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При исполнении бюджета Республики Татарстан, бюдже-

та Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Республики Татарстан допускается предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Республики Татарстан, указан-
ные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения 
в установленном порядке типа государственного казенного уч-
реждения, являющегося государственным заказчиком при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 
201 настоящего Кодекса, на государственное бюджетное или 
автономное учреждение или изменения его организационно-пра-
вовой формы на государственное унитарное предприятие после 
внесения соответствующих изменений в решение о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с 
внесением изменений в ранее заключенные государственным 
казенным учреждением государственные контракты в части за-
мены стороны договора – государственного казенного учреж-
дения на государственное бюджетное или автономное учрежде-
ние, государственное унитарное предприятие и вида договора 
– государственного контракта на гражданско-правовой договор 
государственного бюджетного или автономного учреждения, го-
сударственного унитарного предприятия.»;

3) пункт 4 статьи 471:
а) после слов «главными администраторами бюджетных 

средств» дополнить словами «, не являющимися органами, указан-
ными в пункте 2 статьи 98 настоящего Кодекса,»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Главные администраторы средств бюджета Республики Татар-

стан, главные администраторы средств местного бюджета, не яв-
ляющиеся органами, указанными в пункте 2 статьи 98 настоящего 
Кодекса, обязаны предоставлять информацию и документы, запра-
шиваемые соответственно Министерством финансов Республики 
Татарстан, органом муниципального финансового контроля, являю-
щимся органом (должностными лицами) местной администрации, в 
целях осуществления полномочия по проведению анализа осущест-
вления главными администраторами бюджетных средств внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита.»;

4) в подпункте 1 пункта 2 статьи 78 слова «бюджетных обяза-
тельств» заменить словами «и учет бюджетных и денежных обя-
зательств»;

5) в абзаце третьем пункта 4 статьи 97 слова «в соответствии 
с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предо-
ставлены, сформированного в порядке, установленном главным 
администратором средств бюджета Республики Татарстан, и пред-
ставленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
указанных средств в бюджет Республики Татарстан» заменить сло-
вами «не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных 
средств в бюджет Республики Татарстан, в соответствии с отчетом 
о расходах соответствующего бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные межбюджетные транс-
ферты, сформированным и представленным в порядке, установ-
ленном главным администратором средств бюджета Республики 
Татарстан»;

6) абзац второй пункта 2 статьи 101 дополнить словами «, пра-
ва и обязанности должностных лиц Министерства финансов Рес-
публики Татарстан, права и обязанности объектов контроля (их 
должностных лиц), в том числе по организационно-техническому 
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 
должностными лицами Министерства финансов Республики Татар-
стан».

Статья 2 
В части 3 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 4 июля 

2009 года №27-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных 
положений актов бюджетного законодательства Республики Та-
тарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2009, 
№7-8 (I часть); 2010, №7 (II часть); 2011, №11 (II часть) слова «1 
января 2017 года» заменить словами «1 января 2018 года».

Статья 3
Положения статьи 181 Бюджетного кодекса Республики Татар-

стан применяются к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета Республики Татарстан, начиная с 
бюджета Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент
Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №13-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Республики проектов нормативных правовых актов Республики 

Татарстан и экспертизы нормативных правовых актов Татарстан и экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Татарстан»Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 7 марта 2014 года 

№14-ЗРТ «О порядке проведения оценки регулирующего воздейс-
твия проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан 
и экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарс-
тан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2014, №3) 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
проекты нормативных правовых актов)» заменить словами «уста-
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нор-
мативными правовыми актами Республики Татарстан обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Республики Татарстан, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности (далее – проекты нормативных правовых актов)»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов и экспертиза нормативных правовых 
актов

1. Проекты нормативных правовых актов подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Татарстан в порядке, установ-
ленном настоящим Законом, за исключением:

а) проектов законов Республики Татарстан, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные 
налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов Республики Татарстан, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и бюджета Республики 
Татарстан.

3. Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном насто-
ящим Законом.»;

3) в статье 5:
а) в наименовании слова «, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
исключить;

б) в части 1 слова «затрагивающий вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «подлежащий оценке регулирующего воздействия в соот-
ветствии с настоящим Законом».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент
Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №14-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 28 Закона Республики О внесении изменения в статью 28 Закона Республики 

Татарстан «О свободе совести и о религиозных Татарстан «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»объединениях»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в статью 28 Закона Республики Татарстан от 14 июля 

1999 года №2279 «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1999, №8 
(II часть); 2001, №12; 2004, №2 (I часть); 2008, №6; 2010, №3; 
2011, №6 (I часть); 2012, №8; 2013, №7; 2014, №6 (II часть), №7; 
2015, №1-2, №4, №7 (I часть), №10 (I часть) изменение, изложив 
ее в следующей редакции:

«Статья 28. Осуществление надзора и контроля
Надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 
осуществляются в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования.
Президент

Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №15-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Республики О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Республики 
Татарстан  «О профилактике правонарушений Татарстан  «О профилактике правонарушений 

в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 13 октября 2008 года 

№105-ЗРТ «О профилактике правонарушений в Республике Татарс-
тан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, №10 (I 
часть); 2014, №7) следующие изменения:

1) в абзаце девятом статьи 5 слова «подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации» заменить словами «организация про-
фессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», слова «пунктами 62, 63 части 2» заменить словами 
«подпунктами 62, 63 пункта 2»;

2) в статье 9 слова «от 1 ноября 2005 года №107-ЗРТ «Об участии 
граждан в обеспечении общественного порядка в Республике Татарс-
тан» заменить словами «от 16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
Президент

Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №16-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«О физической культуре и спорте»«О физической культуре и спорте»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года 

№99-ЗРТ «О физической культуре и спорте» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2008, №10 (I часть); 2010, №6 
(I часть); 2011, №5; 2012, №7 (I часть), №12 (II часть); 2013, 
№6 (II часть); 2014, №1-2, №7, №12 (II часть); 2015, №3, №7 
(I часть), №11 (I часть) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 5 после слов «спортивные клубы,» дополнить 
словами «физкультурно-спортивные клубы и их объединения,»;

2) в части 1 статьи 6:
а) подпункт «б» пункта 3 дополнить словами «, в том числе 

включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс 
ГТО)»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;»;
3) дополнить статьей 221 следующего содержания:
«Статья 221. Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы 

и их объединения, основная деятельность которых направлена на 
реализацию комплекса ГТО

Реализация комплекса ГТО, организация деятельности физ-
культурно-спортивных клубов и их объединений, реализующих 
комплекс ГТО, осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном.»;

4) часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 21 следующего содер-
жания:

«21) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в со-
ответствии с Федеральным законом;»;

5) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Медицинское обеспечение физической культуры и 

спорта
1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, включает в себя:
1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;
2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоя-

нию их здоровья;
3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных 

ими травм, их медицинскую реабилитацию;
4) восстановление их здоровья средствами и методами, исполь-

зуемыми при занятиях физической культурой и спортом.
2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спор-

том, может быть принято в организацию, осуществляющую спор-
тивную подготовку, иную организацию для занятий физической 
культурой и спортом и (или) допущено к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО только при наличии докумен-
тов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в соот-
ветствии с частью 4 настоящей статьи.

3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий обязаны осуществлять медицинское обеспечение их 
участников.

4. Порядок организации оказания медицинской помощи ли-
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицин-
ского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях 
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.

5. В период проведения в Республике Татарстан официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий лица, 
получившие медицинское или фармацевтическое образование в 
иностранных государствах и заявленные физкультурно-спортив-
ными организациями иностранных государств в качестве меди-
цинских специалистов, вправе осуществлять медицинское обеспе-
чение представителей физкультурно-спортивных организаций и 
участников официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий этих иностранных государств на террито-
риях, определенных организаторами официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, без прохождения 
процедуры допуска к осуществлению медицинской или фарма-
цевтической деятельности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент

Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №17-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«О пожарной безопасности»«О пожарной безопасности»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 18 мая 1993 года 

№1866-XII «О пожарной безопасности» (в редакции Закона Рес-
публики Татарстан от 26 февраля 2005 года №54-ЗРТ) (Ведо-
мости Верховного Совета Татарстана, 1993, №11-12; 1994, №1-2; 
Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1996, №2, №11; 
1999, №3; 2001, №3; 2002, №12 (II часть); 2005, №2; 2006, №7 
(I часть); 2007, №4; 2008, №6; 2011, №5; 2012, №3, №5 (I часть); 
2013, №5; 2014, №6 (II часть); 2015, №10 (I часть) следующие 
изменения:

1) в статье 2:
а) в части первой слова «на борьбу с пожарами» заменить сло-

вами «на профилактику пожаров, их тушение и проведение ава-
рийно-спасательных работ»;

б) часть третью дополнить пунктом 13 следующего содержа-
ния:

«13) организация и осуществление профилактики пожаров.»;
2) в абзаце седьмом статьи 4 слова «в борьбе с пожарами» заме-

нить словами «в профилактике пожаров и борьбе с ними»;
3) статью 6 дополнить частью четвертой следующего содержа-

ния:
«Организация управления в области пожарной безопасности и 

координация деятельности пожарной охраны осуществляются в со-
ответствии с федеральным законодательством.»;

4) в статье 19:
а) в части седьмой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ силами подразделений пожарной охраны, привлеченными 
силами и средствами единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводятся необхо-
димые действия для обеспечения безопасности людей, спасения 
имущества, в том числе:»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«приостановление деятельности организаций, оказавшихся в 

зонах воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявле-
ний аварий, если существует угроза причинения вреда жизни и 
здоровью работников данных организаций и иных граждан, нахо-
дящихся на их территориях.»;

б) часть десятую изложить в следующей редакции:
«Руководитель тушения пожара определяет зону пожара, ус-

танавливает границы территории, на которой осуществляются 
действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасатель-
ных работ, порядок и особенности осуществления указанных 
действий, принимает решение о спасении людей и имущества, 
привлечении при необходимости к тушению пожара дополни-
тельных сил и средств, в том числе единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
устанавливает порядок управления действиями подразделений 
пожарной охраны на месте пожара и привлеченных к туше-
нию пожара сил, производит расстановку прибывающих сил и 
средств на месте пожара, организовывает связь в зоне пожара 
с участниками тушения пожара и привлеченными к тушению 
пожара и проведению аварийно-спасательных работ силами, 
принимает меры по сохранению вещественных доказательств, 
имущества и вещной обстановки на месте пожара для после-
дующего установления причины пожара. При необходимости 
руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том 
числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на 
указанной территории.»;

5) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Противопожарная пропаганда и обучение мерам 

пожарной безопасности
Противопожарная пропаганда осуществляется через средства 

массовой информации, посредством издания и распространения 
специальной литературы и рекламной продукции, проведения 
тематических выставок, смотров, конференций и использования 
других не запрещенных законодательством Российской Федерации 
форм информирования населения. Противопожарную пропаганду 
проводят органы государственной власти, федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на решение задач в области 
пожарной безопасности, органы местного самоуправления и орга-
низации.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций проводится по программам противопожарного инструктажа и 
(или) пожарно-технического минимума.

Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности, а также требования к содержанию про-
грамм профессионального обучения, порядок их утверждения и 
согласования определяются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности.

В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций проводится непос-
редственно по месту работы и (или) в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

В образовательных организациях проводится обязательное обу-
чение обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осу-

ществляющими управление в сфере образования, и пожарной ох-
раной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. 
Порядок создания и деятельности добровольных дружин юных 
пожарных определяется в соответствии с федеральным законода-
тельством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент

Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №18-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О недрах»«О недрах»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 1992 года 

№1722-XII «О недрах» (в редакции Закона Республики Татарстан 
от 6 декабря 1999 года №2486) (Ведомости Верховного Совета 
Татарстана, 1992, №11-12; Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2000, №2 (2); 2001, №12; 2004, №7 (I часть); 2005, 
№4 (I часть); 2008, №3; 2009, №9-10; 2012, №1, №7 (I часть), 
№12 (II часть); 2014, №1-2, №4, №5, №12 (II часть); 2015, №7 
(I часть) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содер-

жания:
«установление порядка и условий использования геологической 

информации о недрах, обладателем которой является Республика 
Татарстан;»;

б) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым; 
2) абзац третий статьи 7 изложить в следующей редакции:
«создание и ведение фонда геологической информации Респуб-

лики Татарстан;»;
3) в абзаце третьем части первой статьи 14 слова «горнодобы-

вающего и связанных с ним» заменить словами «добычи полезных 
ископаемых и связанных с ней»;

4) в абзаце пятом статьи 18 слова «отходы своего горнодобы-
вающего и связанных с ним» заменить словами «отходы добычи 
полезных ископаемых, образовавшиеся в результате деятельности 
данного пользователя недр, и связанных с ней»;

5) в части первой статьи 19:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«представление геологической информации о недрах в соответс-

твии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№2395-1 «О недрах» в федеральный фонд геологической инфор-
мации и его территориальные фонды, а также в фонд геологичес-
кой информации Республики Татарстан, если пользование недрами 
осуществляется на участках недр местного значения;»;

б) в абзаце шестом слова «в федеральный и территориальный 
фонды геологической информации» заменить словами «в феде-
ральный фонд геологической информации и его территориальные 
фонды, а также в фонд геологической информации Республики 
Татарстан, если пользование недрами осуществляется на участках 
недр местного значения»;

6) статью 78 признать утратившей силу;
7) часть третью статьи 86 изложить в следующей редакции:
«Разработка месторождений полезных ископаемых (за исклю-

чением добычи подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой 
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения и объем добычи которых составляет не более 100 куби-
ческих метров в сутки) осуществляется в соответствии с утвержден-
ными техническими проектами и иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также 
правилами разработки месторождений полезных ископаемых по 
видам полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным ор-
ганом управления государственным фондом недр по согласованию 
с уполномоченными Правительством Российской Федерации феде-
ральными органами исполнительной власти. Пользование недрами 
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осущест-
вляется в соответствии с утвержденными техническими проектами 
и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами.».

Статья 2
Пункт 38 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 21 ноября 

2001 года №1193 «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Татарстан «О недрах» (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, 2001, №12) признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент

Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №19-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О развитии малого и среднего предпринимательства «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Республике Татарстан» и статью 28 Закона Республики в Республике Татарстан» и статью 28 Закона Республики 
Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 21 января 2010 года 

№7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2010, №1-2; 2011, №10 (I часть), №12 (I часть); 2014, 
№1-2, №5; 2015, №10 (I часть) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при 

наличии) отчество индивидуального предпринимателя;»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в части 1 статьи 8 после слов «инновационно-технологичес-

кие центры,» слова «индустриальные парки,» исключить;
3) в части 2 статьи 10 слова «условиям, установленным статьей 

4 Федерального закона, и» исключить;
4) в пункте 1 части 4 статьи 13 слова «имущества, отчужден-

ного» заменить словами «имущества, которое может быть отчуж-
дено».

Статья 2 
Пункт 2 части 2 статьи 28 Закона Республики Татарстан от 22 

декабря 2012 года №87-ЗРТ «О регулировании отдельных воп-
росов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарс-
тан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012, №12 
(I часть); 2013, №12 (I часть); 2014, №6 (II часть), №7; 2015, 
№3, №10 (I часть) изложить в следующей редакции:

«2) осуществления лицензирования медицинской деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельности;».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоя-
щей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 
августа 2016 года.

3. До 1 августа 2016 года для отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и для отнесения их к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства применяются условия, ус-
тановленные статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до дня вступ-
ления в силу Федерального закона от 29 декабря 2015 года №408-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
отвечающие условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 
редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 29 декабря 2015 года №408-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»), сохраняют право на поддержку, оказанную таким 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям до 1 
августа 2016 года в соответствии с государственными программа-
ми (подпрограммами) Республики Татарстан и муниципальными 
программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предприниматель-
ства, в срок до 31 декабря 2016 года.

Президент
Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №20-ЗРТ
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• 4 Объявления пятница   1 апреля    2016

ГБУ «Республиканская имущественная казна» (специализированная организация), руководствуясь ст.448 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ст.18 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», ст.3 Федерального закона от 3.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 6.06.2011г. №878-р, на основании государственных контрактов, проводит 11 мая 2016г. в 10.00 
по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26, аукционный зал, открытые аукционные торги на повышение стоимости с открытой фор-
мой подачи предложений по цене реализации следующего государственного имущества:

№ лота Марка транспортного средства
 (наименование имущества)

Идентификационный номер VIN
(инвентарный номер)

Год выпуска
(год рожде-

ния)

Начальная цена, 
руб. с НДС

Шаг 
аукциона,

руб.

Продавец: ГАУЗ «Казанский  эндокринологический диспансер»

1 FIAT 178CYN1A Albea XU3178000AZ131984 2009 175 000,00 2 600,00

Продавец: ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тылсым» Министерства труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики Татарстан в Кукморском муниципальном районе»

2 ГАЗ-3221 Х9632210050430566 2005 66 600,00 2 000,00

Продавец: ГБУ «Управление материального обеспечения»

3 НефАЗ-52991-10 X1F529910 5 0000009 2005 938 000,00 10 000,00

4 НефАЗ-52991 X1F529910 5 0000022 2005 1 007 000,00 10 000,00

Продавец: ГБУ «Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала»

5 BMW X5 WBAFES1090LY88204 2007 550 100,00 6 000,00

Продавец: ГБУ «Республиканская  имущественная казна»

6 NISSAN TEANA 2.3 LUXURY JN1BAUJ31U0302006 2006 301 660,00 3 300,00

Продавец: ГБУ ДО «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту»

7 Спортивная лошадь «Зидан» (Задвинск) 0001700005 1999 45 000,00 1 800,00

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить специализированной организации: 
– заявку на участие в аукционе по установленной форме; 
– платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
– опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов, согласие на обработку персо-

нальных данных; 
– юридические лица предоставляют заверенные копии учредительных документов, протокол высшего органа управления о на-

значении директора, сведения о доле государства в уставном капитале юридического лица, решение в письменной форме высшего 
органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), 
доверенность на представителя. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома  данных документов, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

По вопросу осмотра автотранспортных средств и представления заявки для участия в аукционе обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45 (обед с 11.45 до 12.30) со дня опубликования информационного сообще-
ния до 28 апреля 2016г. по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26, 1-й этаж, тел.: (843) 264-30-81, (внутр. тел.: 2-39), ответс-
твенное лицо – Прокофьева Е.А. Рассмотрение комиссией заявок и признания претендентов участниками аукциона 
состоится  5 мая 2016г. в 13.00.

Сумма задатка для участия в аукционе – 20% от начальной цены лота перечисляется (вносится) в течение срока приема заявок на 
р/с №40601810300023000005 в ОАО «АК Барс» Банк г.Казань, к/с №30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1655228921, КПП 
165501001, получатель МФ РТ (ГБУ «Республиканская имущественная казна» л/с ЛР007200004-РИКазна). Назначение платежа: «Зада-
ток по лоту №____ аукцион 11.05.2016г.».  Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст.437 ГК РФ, а подача  претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме. Поступление задатка должно быть подтверждено выпиской с банков-
ского счета получателя на дату окончания срока приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество в ходе проведения торгов. По окон-
чании аукциона, по месту его проведения, подписывается протокол о результатах аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона подписать договор купли-продажи и произвести оплату в соответствии 
с условиями договора купли-продажи (в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи). Задаток, внесенный по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества в соответствии с договором купли-продажи. При ук-
лонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-продажи государственного имущества, задаток ему не воз-
вращается. Возврат задатка производится в следующем порядке:  

– участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона;  
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о при-

знании претендентов участниками аукциона.
Реклама

Кадастровым инженером Биктимировым Ильшатом Ринатовичем, (420100, г.Казань, ул. 
2-ая Азинская, д.1, тел.: 8-903-305-10-14, e-mail: biktimirov_i@mail.ru, квалификационный 
аттестат №16-10-80) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Респуб-
лика Татарстан, г.Казань, Кировский район, ул.Водников, д.32, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варламов Александр Николаевич, 420078, Рес-
публика Татарстан, г.Казань, пер.Дружный, д.26, кв.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 
10.00 до 18.00 по адресу: 420100, г.Казань, ул.2-ая Азинская, д.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится 4 мая 2016 года в 10.00 по адресу: 420100, г. Казань, 
ул.2-ая Азинская, д.1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются со дня опублико-
вания в печатном издании в течение месяца по адресу: 420100, г.Казань, ул.2-ая Азинская, 
д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы земельного участка: 16:50:280522:28, 16:50:280522:30, 16:50:280522:22, 
16:50:280522:19, 16:50:280522:50 (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама 

извещает вас о созыве годового общего собрания акционеров в 
форме собрания (совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по воп-
росам, поставленным на голосование, без предварительного на-
правления бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 
29 апреля 2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
РФ, РТ, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116, конференц-
зал.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 
10.00 (время московское).

Время начала регистрации участников годового общего соб-
рания акционеров: 9.00 (время московское).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен на  основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 8 апреля 2016 года.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «Татнефтепром» имеют акционеры – 
владельцы обыкновенных акций ОАО «Татнефтепром».

Повестка дня:Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания 
акционеров ОАО «Татнефтепром».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «Татнефтепром»  по результатам 
2015 года.

3. Распределение прибыли ОАО «Татнефтепром» по результа-
там 2015 отчетного года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 
отчетного года.

5. Утверждение Устава ОАО «Татнефтепром» в новой редак-
ции.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров 
ОАО «Татнефтепром» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Татне-
фтепром» в новой редакции.

8. Утверждение независимого аудитора общества.
9. Избрание членов совета директоров ОАО «Татнефтепром».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татне-

фтепром».
11. Об определении цены (денежной оценки) сделок, кото-

рые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтеп-
ром» и АБ «Девон-Кредит» (ПАО), в совершении которых имеет-
ся заинтересованность членов совета директоров ОАО «Татне-
фтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.

12. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и АБ «Девон-Кредит» (ПАО), 
в совершении которых имеется заинтересованность членов со-
вета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гари-
фуллина И.Г., Тихтурова Е.А.

13. Об определении цены (денежной оценки) сделок, кото-
рые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтеп-
ром» и ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которых имеется заин-
тересованность членов совета директоров ОАО «Татнефтепром» 
Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.

14. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ПАО Банк ЗЕНИТ, в совер-
шении которых имеется заинтересованность членов совета ди-
ректоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифулли-
на И.Г., Тихтурова Е.А.

15. Об определении цены (денежной оценки) сделок, кото-
рые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтеп-
ром» и ОАО «Татойлгаз», в совершении которых имеется заин-
тересованность членов совета директоров ОАО «Татнефтепром» 
Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.

16. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татойлгаз», в совер-
шении которых имеется заинтересованность членов совета ди-
ректоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифулли-
на И.Г., Тихтурова Е.А.

17. Об определении цены (денежной оценки) сделок, кото-
рые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтеп-
ром» и ЗАО «Татех», в совершении которых имеется заинтересо-
ванность членов совета директоров ОАО «Татнефтепром» Таха-
утдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.

18. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Татех», в совершении 
которых имеется заинтересованность членов совета директо-
ров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., 
Тихтурова Е.А.

19. Об определении цены (денежной оценки) сделок, кото-
рые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтеп-
ром» и ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», в совершении ко-
торых имеется заинтересованность членов совета директоров 

ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тих-
турова Е.А.

20. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татнефтепром-Зюзе-
евнефть», в совершении которых имеется заинтересованность 
членов совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова 
Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.

21. Одобрение сделок, которые могут быть соверше-
ны в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ПАО «Татнефть» 
им.В.Д.Шашина, в совершении которых имеется заинтересован-
ность членов совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутди-
нова Ш.Ф., Тихтурова Е.А.

22. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и АО «Национальный НПФ», 
в совершении которых имеется заинтересованность членов со-
вета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гари-
фуллина И.Г.

23. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «ПАКЕР-БИС», в со-
вершении которых имеется заинтересованность члена совета 
директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.

24. Одобрение сделок, которые могут быть совершены 
в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «ЦСУ», в со-
вершении которых имеется заинтересованность членов со-
вета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., 
Щелкова С.Ф.

25. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Нефтеконсорциум», в 
совершении которых имеется заинтересованность члена сове-
та директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.

26. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и АО «СК «Чулпан», в совер-
шении которых имеется заинтересованность членов совета ди-
ректоров ОАО «Татнефтепром» Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.

27. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в буду-
щем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Предприятие Кара Ал-
тын», в совершении которых имеется заинтересованность члена 
совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.

28. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Консалтинговый 
Центр», в совершении которых имеется заинтересованность 
члена совета директоров ОАО «Татнефтепром» Спиридонова 
Г.Н.

29. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «Карбон-Ойл», в со-
вершении которых имеется заинтересованность члена совета 
директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.

30. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «Благодаров-Ойл», в 
совершении которых имеется заинтересованность члена сове-
та директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.

31. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ПАО «Булгарнефть», в со-
вершении которых имеется заинтересованность члена совета 
директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.

32. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «ВЕЛЛойл», в совер-
шении которых имеется заинтересованность членов совета ди-
ректоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Спиридоно-
ва Г.Н.

33. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в бу-
дущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Селенгушнефть», в 
совершении которых имеется заинтересованность членов со-
вета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Спи-
ридонова Г.Н.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам 
– физическим лицам и представителям акционеров необходи-
мо при себе иметь паспорт (документ, удостоверяющий лич-
ность). Представителям акционеров необходимо также иметь 
при себе надлежащим образом оформленную доверенность на 
передачу им права на участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем соб-
рании акционеров, можно ознакомиться в ОАО «Татнефтеп-
ром», адрес местонахождения: РФ, РТ, 423458, г.Альметьевск, 
ул.Маяковского, д.116 в течение 20 дней до проведения годово-
го общего собрания акционеров ОАО «Татнефтепром» ежеднев-
но в рабочие дни, с 8.00 до 17.00.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 
общества лицом является номинальный держатель акций, ин-
формация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров на-
правляется в электронной форме (в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью) номинальному 
держателю акций.

Совет директоров.

Открытое акционерное общество «Татнефтепром» Открытое акционерное общество «Татнефтепром» 

Кадастровым инженером Ульшиной Еленой Владимировной 
(г.Москва, г.Щербинка, ул.Люблинская, д.3, тел.: 8-917-918-66-34, 
e-mail: ulshina-elena@rambler.ru, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №40-11-235);

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:13:000000:592, расположенного по адресу: Республика Татарс-
тан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, ГБУ «Бу-
гульминское лесничество», Бугульминское участковое лесни-
чество, кв.9 выдел 11, 13-22, 25, 37, 51, 53, кв.102 выдел 28, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, нахо-
дятся в кадастровых кварталах: 16:16:020649, 16:13:020650;

– в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:02:000000:2238, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан (Татарстан), Азнакаевский муниципальный район, 
ГБУ «Бугульминское лесничество», Актюбинское участковое 
лесничество, кв.29 выдел 7, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квар-
тале: 16:02:530101;

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:25:000000:587, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан (Татарстан), Лениногорский муниципальный район, 
ГБУ «Бугульминское лесничество», Бугульминское участковое 
лесничество, кв.66 выдел 37, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квар-
тале: 16:25:191001;

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:13:000000:979, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, ГБУ 
«Бугульминское лесничество», Бугульминское участковое лес-
ничество, кв.101 выдел 10, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале: 
16:13:020655;

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:13:000000:588, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, ГБУ 
«Бугульминское лесничество», Бугульминское участковое лес-
ничество, кв.107 выдел 15-17, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квар-
тале: 16:13:140816;

– в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:13:000000:602, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, 
ГБУ «Бугульминское лесничество», Бугульминское участковое 
лесничество, кв.111 выдел 1, выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квар-
тале: 16:13:080503;

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:02:000000:2264, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан (Татарстан), Азнакаевский муниципальный район, ГБУ 
«Бугульминское лесничество», Актюбинское участковое лес-
ничество, кв.27 выдела 36, 34, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квар-
тале: 16:02:230113;

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:13:000000:1144, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Бугульминский муниципальный район, ГБУ «Бугульминс-
кое лесничество», Актюбинское участковое лесничество, кв.44 
выдела 18, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, находятся в кадастровых кварталах: 16:02:230107, 
16:13:051003;

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:13:000000:539, расположенного по адресу: Республика Татарс-
тан, Бугульминский муниципальный район, ГБУ «Бугульминское 
лесничество», Актюбинское участковое лесничество, кв.54 выдел 
12, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся в кадастровом квартале: 16:13:140901;

– в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:02:000000:2599, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Азнакаевский муниципальный район, ГБУ «Бугульминское 
лесничество», Актюбинское участковое лесничество, кв.91 выде-
ла 33-35, 37, 39, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, находятся в кадастровых кварталах: 16:02:260104, 
16:13:030409.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государс-
твенное казенное учреждение «Рослесресурс». Почтовый адрес: 
115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.56/49, тел.: (495) 951-00-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ, а также ознакомление с проектом 
межевания состоится 12 мая 2016г. в 12.00 по адресу: 423200, 
Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Бугульма, 
ул.Парковая, д.2а, тел.: (85594) 9-65-00.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 1 ап-
реля 2016г. по 30 апреля 2016г. на e-mail: 5056167@bk.ru в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Реклама 

Организатор торгов – общество с ограниченной от-
ветственностью «Ферга» сообщает о проведении аукциона (с 
открытой формой подачи предложений по цене и по составу 
участников), который состоится 14.04.2016г. в 10.00 по местному 
времени на электронной торговой площадке etp-rim.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными при-
ставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

– индивидуальный жилой дом, пл. 92,5 кв.м, и земельный 
участок, пл. 633 кв.м, Нурлатский район, г.Нурлат, ул.Гагарина, 
д.13. Начальная цена – 2 100 562,50 руб. (2167, Ахмедов А.С.);

– земельный участок, пл. 1070 кв.м, и жилой дом, пл. 97,2 кв.м, 
РТ, г.Нурлат, ул.Интернационалистов, д.15. Начальная цена – 
1 738 418,81 руб. (2166, Аптекиева Л.И.);

– квартира, пл. 57,8 кв.м, РТ, Елабужский муниципальный 
район, г.Елабуга, ул.Пролетарская, д.16, кв.78. Начальная цена – 
2 023 000 руб. (2202, Фырлова Т.В.);

– жилой дом, пл. 100 кв.м, и право аренды занимаемого жи-
лым домом земельного участка, пл. 590 кв.м, РТ, Зеленодоль-
ский район, д.Ореховка, ул.Строителей, д.4. Начальная цена – 
2 989 092 руб. (2276, Филиппов В.А.);

– квартира, пл. 64,2 кв.м, РТ, Зеленодольский район, 
с.Осиново, ул.Ленина, д.7, кв.21. Начальная цена – 2 136 050 руб. 
(2316, Шайхутдинова И.И.);

– жилой дом, пл. 21,7 кв.м, и земельный участок, пл. 221 кв.м, 
РТ, Елабужский р-н, с.Н.Мурзиха, ул.Ленина, д.3. Начальная цена 
– 472600 руб. (2220, Мингалиева Э.Р.);

– дом, пл. 42,9 кв.м, и земельный участок, пл. 2676 кв.м, РТ, 
Лениногорский район, с.Каркали, ул.Ленина, д.38. Начальная 
цена – 314500 руб. (2280, Валиуллина Э.Р.);

– дом, пл. 29,5 кв.м, и земельный участок, пл. 787 кв.м, РТ, 
Верхнеуслонское сельское поселение, «Студенец-3 Казаньстрой-
транс», участок №153. Начальная цена – 374085 руб. (2309, Фе-
доров Ю.И.);

– земельный участок, пл. 840 кв.м, РТ, Зеленодольский район, 
с.Бритвино, ул.Большая Красная, д.70б. Начальная цена – 136000 
руб. (2221, Елисеева Л.Г.);

– жилой дом, пл. 59,9 кв.м, и земельный участок, пл. 1048 кв.м, 
РТ, Лаишевский район, с.Чирвы, ул.Заводская, д.15. Начальная 
цена – 339150 руб. (2225, Галимзянова А.Г.);

– земельный участок, пл. 1000 кв.м, РТ, Лаишевский муници-
пальный район, Державинское сельское поселение. Начальная 
цена – 340000 руб. (2241, ООО «КазКонСтрой);

– земельный участок, пл. 1000 кв.м, РТ, Лаишевский муни-
ципальный район, Державинское сельское поселение. Началь-
ная цена – 340000 руб. (2241, ООО «КазКонСтрой);

– земельный участок, пл. 1000 кв.м, РТ, Лаишевский муни-
ципальный район, Державинское сельское поселение. Началь-
ная цена – 340000 руб. (2241, ООО «КазКонСтрой);

– земельный участок, пл. 1000 кв.м, РТ, Лаишевский муни-
ципальный район, Державинское сельское поселение. Началь-
ная цена – 340000 руб. (2241, ООО «КазКонСтрой);

– земельный участок, пл. 1000 кв.м, РТ, Лаишевский муници-

пальный район, Державинское сельское поселение. Начальная 
цена – 340000 руб. (2241, ООО «КазКонСтрой);

– шиномонтажный цех, пл. 353,3 кв.м, малярный цех, 
пл. 251 кв.м, и земельный участок, пл. 2771 кв.м, РТ, г.Бугульма, 
ул.Транспортная, д.9. Начальная цена – 7416080 руб. (2312, 
Бортников А.И.);

– квартира, пл. 67,9 кв.м, и земельный участок, пл. 851 кв.м, РТ, 
Лаишевский район, д.Орел, ул.Новая, д.8, кв.1. Начальная цена – 
3149939 руб. (212, Одноценов С.Ю.);

– квартира, пл. 69,5 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Калинина, д.62, 
кв.57, кадастровый номер 16:45:020121:391. Начальная цена – 
1768800 руб. (342, Пашанины Е.А., И.А.);

– квартира, пл. 35,8 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Ризы Фахретди-
на, д.63, кв.23. Начальная цена – 1200000 руб. (343, Туманов А.А.);

– комната, пл. 13,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ильича, д.38, комна-
та №9 в квартире №8. Начальная цена – 519650 руб. (345, Сук-
манов С.А.);

– квартира, пл. 40,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.45, кв.68. 
Начальная цена – 1130400 руб. (434, Устимова Т.В.);

– квартира, пл. 55,3 кв.м, РТ, г.Альметьевск, п.г.т.Нижняя Мак-
тама, ул.Садовая, д.1, кв.24. Начальная цена – 1200800 руб. (444, 
Зиннатуллина Л.Д.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. Для 
принятия участия в аукционе необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в порядке, указанном на электронной тор-
говой площадке etp-rim.ru на следующие реквизиты: на 
р/с №40702810400000002149 в АО «Булгар банк» г.Казань, 
к/с №3010228100000000789, БИК 049205789, ИНН/КПП 
1659114435/165901001, получатель платежа ООО «Ферга». 
Задаток должен быть внесен не позднее 11.04.2016г. и считает-
ся внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указан-
ный счет; 

– направить в электронном виде, подписанную электронной 
цифровой подписью, заявку с приложением всех указанных в 
ней документов в порядке, указанном на электронной торговой 
площадке etp-rim.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой 
площадке etp-rim.ru и прекращается 12.04.2016г. в 10.00. Итоги 
приема заявок будут подведены 13.04.2016г. в 10.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске за-
явителей к участию в торгах. Участник может быть отклонен в 
случае, если заявка не соответствует требованиям, установлен-
ным в настоящем извещении и извещении, опубликованном на 
электронной торговой площадке etp-rim.ru. Аукцион прекраща-
ется, когда в течение 10 минут после начала аукциона, либо пос-
ле последнего ценового предложения, никто из участников не 
сделал более высокого предложения по цене. Победителем тор-
гов определяется лицо (участник торгов), предложившее самую 
высокую цену. Дополнительную информацию можно получить 
на сайте etp-rim.ru и по тел.: 8-987-211-12-37.

Не является публичной офертой
Реклама 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков ГБУ «Бугульминского лесничества»земельных участков ГБУ «Бугульминского лесничества»

Организатор торгов – 
конкурсный управляющий 
ООО «Транссервис» Ершов 
Н.А. сообщает, что в сообще-
нии, опубликованном в газе-
те Республика Татарстан №37 
от 18.03.16г., считать верным: 
дата начала приема заявок 
- 4.04.16г., дата окончания 
приема - 11.05.16г., аукцион 
состоится 16.05.16г.

Реклама 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс:

(843) 222-09-62

Местонахождение: РФ, РТ, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116 Местонахождение: РФ, РТ, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116 
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ПОДДЕЛКА – ТОЖЕ 
ИСКУССТВО
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Британ-
ская библиотека продемонс-
трирует поддельные доку-
менты, якобы связанные с 
жизнью Уильяма Шекспира, 
включая литературные про-
изведения, которым в кон-
це XVIII века пытались при-
писать авторство великого 
драматурга, сообщает The 
Telegraph.
Например, пьеса «Ворти-
герн» в действительности 
была написана клерком из 
адвокатской конторы Уиль-
ямом Генри Айрлендом. Мо-
лодой человек ввел в за-
блуждение общественность, 
сообщив, что обнаружил не-
известные документы, свя-
занные с Шекспиром.
Айрленд во время путе-
шествия с отцом на родину 
Шекспира познакомился с 
местным поэтом Джоном 
Джорданом. Тот уговорил 
Сэмюэла Айрленда купить 
кошелек, якобы подарен-
ный Шекспиром своей же-
не, и дубовое кресло, будто 
бы принадлежавшее драма-
тургу. Уильям Генри Айрленд 
сразу же определил, что эти 
предметы – подделки, и ему 
пришла в голову идея мисти-
фицировать публику.
Выставка подделок приуро-
чена к 400-й годовщине со 
дня смерти Уильяма Шекс-
пира.

ЗАЩИТЯТ ПРИРОДУ 
ПЛАТНЫМИ ПАКЕТАМИ
 ИЗРАИЛЬ  Кнессет запре-
тил магазинам бесплатно 
раздавать полиэтиленовые 
пакеты с 2017 года. Делает-
ся это в интересах защиты 
окружающей среды, сооб-
щает РИА «Новости».
В настоящее время любой 
покупатель может взять не-
ограниченное количество 
пакетов, что наносит ущерб 
окружающей среде.
В Министерстве экологии 
Израиля подсчитали, что в 
год восемь миллионов жи-
телей страны используют 
2,2 миллиарда полиэтиле-
новых пакетов.

ОВОЩИ? НЕТ, 
НЕ СЛЫШАЛИ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Иссле-
дователи из университе-
та Лидса проследили за пи-
танием 1250 младенцев в 
возрасте 12–18 месяцев. 
Ученые обнаружили: дети 
становились зависимыми 
от сладких и жирных продук-
тов прежде, чем были в со-
стоянии жевать, сообщает 
The Daily Mail.
Кроме того, исследователи 
натолкнулись на ряд шоки-
рующих случаев. Так, пер-
вые зубы у одного ребенка 
прорезались черными, по-
тому что его кормили колой 
из бутылочки. Другой маль-
чик в пять месяцев имел из-
быточный вес из-за того, что 
мать кормила его картофе-
лем фри.
Хуже всего обстояли дела у 
молодых матерей. Зачастую 
у них отсутствовали навы-
ки приготовления пищи. Эти 
родители кормили детей 
вредными продуктами, так 
как употребляли их сами.

МИЛЛИОН 
ЗА ОБЛЫСЕНИЕ
 РОССИЯ  Хамовнический 
суд Москвы принял к рас-
смотрению иск пиарщика 
Романа Масленникова к 
«Яндексу», в котором он ут-
верждает, что облысел из-
за плохих новостей, сооб-
щает TJournal.
Масленников утверждает, 
что именно новости поиско-
вика отрицательно повлия-
ли на его волосяной покров 
головы. Заявитель отме-
чает, что пользуется глав-
ной страницей сервиса для 
входа на страницу поиска 
и на почту, поэтому он пос-
тоянно вынужден получать 
дополнительный стресс от 
новостей. 15 марта 2016 
года мужчина обратился в 
клинику, где ему поставили 
диагноз «андрогенетичес-
кая алопеция, вызванная 
нервным напряжением». 
Кроме того, Масленников 
сообщил, что после чтения 
новостей у него произошел 
нервный срыв на работе и 
он стал регулярно ругаться с 
клиентами и подчиненными.
В качестве компенсации 
Масленников требует мил-
лион рублей и обязать «Ян-
декс» оценивать воздейс-
твие заголовков на психику.

По принципу «одного окна»
Ирина Демина, 25.03.2016

Уже на сегодняшний день, как прочитал в статье, охват на-
селения Татарстана услугами МФЦ достиг 95 процентов, «что 
существенно превышает целевое значение – 90 процентов». 
Читаю дальше: «С 1 апреля филиалы в Казани, Набережных 
Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске будут работать без 
выходных (сейчас они функционируют шесть дней в неде-
лю)». Ладно, крупные города, но я заходил в зеленодольский 
МФЦ в пятницу вечером – хоть аукайся, зал пустой. Нужно ли 
сотрудников заставлять работать в выходные дни, когда де-
ти и внуки сидят дома? Вернее, не работать, а просиживать 
на рабочих местах? Я считаю это нерациональным расходо-
ванием бюджетных средств. Ведь никто же не делал аудита 
посещаемости по дням.

ВЛАДИМИРОВ

Отбивная с тетрациклином
Фарида Якушева, 25.03.2016

Забыли про свиноводство – там антибиотиков применяют 
еще больше. Потому как дополнительные привесы от тетра-
циклиновых препаратов превышают 22 процента.
Эффективность влияния зависит от дозы препарата: чем она 
выше, тем активнее стимулирующий эффект. Установлено, 
что наибольший эффект дают неочищенные препараты – 
они повышают привесы почти в 1,5 раза значительнее, чем 
соответствующие очищенные препараты. В качестве стиму-
ляторов роста антибиотики применяют с комбикормом. 

Н.ВЛАСОВ

Ажиотаж как двигатель торговли
Павел Воскресенский, 26.12.2015

С тем, что торговля реагирует на покупательский ажиотаж, 
согласна лишь частично. Вот пример из жизни. На днях за-
шла в сетевой продуктовый магазин «7 дней» и пришла в за-
мешательство: неделю назад овсяная крупа стоила 18 руб-
лей, через три дня подорожала до 24 рублей, а тут новый 
ценник – уже 30 рублей! На возмущенные возгласы несколь-
ких пенсионерок сотрудницы магазина грубо ответили, де-
скать, нечего орать – грузоперевозки подорожали, бензин 
тоже, это не наши проблемы. Неужели это законно и при на-
шей пенсии каша из геркулеса теперь будет доступна толь-
ко «сэрам»? При этом крупа спокойно лежала на прилавке, 
никто ее не сметал, ажиотажа не создавал, менялись лишь 
ценники.

Вера Ильинична ДЕДУШКИНА, Зеленодольск

Притяжение малой родины
Фарида Якушева, 22.03.2016

Надеюсь, что статья всем понравится, ведь она написана с ду-
шой, с любовью ко всем, кто сегодня живет и трудится на селе.

Рамиль НИГМАТУЛЛИН, краевед

Не подскажете, 
как попасть на Черное озеро?

Андрей Лебедев, 24.03.2016
В Казани, как и во всем СССР, в 50-е годы XX века катание 
на коньках было любимым развлечением молодежи. Самый 
популярный в городе каток был именно на Черном озере. Во 
время каникул сюда съезжалась детвора со всех районов 
города. «Догони, догони…» – неслась из динамиков попу-
лярная в те годы песенка. Катались парочки, кружились хо-
роводы… А одно из зданий на фотокарточке связано с пре-
быванием в Казани юного Льва Толстого и его братьев – с 
осени 1846 г. они снимали тут жилье, а в апреле следующего 
года молодой граф выехал отсюда в Ясную Поляну. Это двух-
этажное строение было флигелем в доме Фомы Ивановича 
Петонди, знаменитого казанского архитектора. Основным 
же зданием в этом домовладении был трехэтажный дом на 
углу с нынешней ул.Япеева (до того ул.Красина, а еще рань-
ше Поперечно-Казанская). Этот дом вместе с флигелем пе-
решел со временем во владение купца В.М.Ложкина (иногда 
пишут «Лошкина»), который содержал там «ложкинскую» бо-
гадельню с церковью.

Рустем ХУСНУЛЛИН

Турист, я ждал тебя всю жизнь!
Марина Сельскова, 29.03.2016

Читала статью и не переставала восхищаться руководите-
лем музея-заповедника Гульзадой Руденко – насколько эта 
женщина влюблена в свое дело, в дорогую ее сердцу и ду-
ше Елабугу. Восхищалась ровно до того места, где она на-
звала людей, отдыхавших в Турции и Египте, людьми другой 
породы. Все равно что вегетарианец ополчился против мясо-
еда. Свой первый в жизни туристический маршрут я выбра-
ла именно по России – автобусом по городам Московской и 
тогда еще Калининской областей. В гостинице города Каши-
на после ледяного душа (горячей воды там не было в принци-
пе) простыла так, что вспоминать не хочется. Чуть позже был 
туристический теплоход до Ярославля. На берегу – красота 
неимоверная, но за шесть дней плавания пришлось долго от-
мываться от копоти. И вот уже с конца 90-х годов предпочи-
таю летать самолетом куда потеплее и комфортнее. В связи 
со сложившейся обстановкой выберу новый «теплый» марш-
рут. Обязательно поеду «к Цветаевой», но за города Золотого 
кольца тоже стало обидно – по отзывам тех, кто там побы-
вал, это очень чистые и ухоженные места.

Гузель ФАХРУТДИНОВА

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru
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фестиваль Судьба в стиле джазСудьба в стиле джаз
Светлана ОЛИНА

2 АПРЕЛЯ
День единения народов
1718 – Петр I учредил Тайную 
канцелярию для расследова-
ния особо важных государс-
твенных преступлений.
1907 – в Казани, в здании Ку-
печеского собрания (биржа 
на Большой Проломной), со-
стоялся первый в истории го-
рода литературно-вокальный 
вечер на татарском языке.
1919 – постановлением Нар-
компроса РСФСР Казанское 
промышленное училище пре-
образовано в политехничес-
кий институт.
1966 – советский спутник «Лу-
на-10» впервые в мире обле-
тел Луну.
1996 – Ельцин и Лукашенко 
подписали договор о Союзе 
России и Беларуси.
2010 – указом Президента 
России Казанскому госуни-
верситету придан статус фе-
дерального с присвоением 
названия «Приволжский».
РОДИЛИСЬ:
Ренат Сулейманович Ак-
чурин (1946), хирург, акаде-
мик РАМН, почетный член АН 
РТ.
Олег Леонидович Лундс-
трем (1916–2005), компози-
тор, дирижер, создатель и ру-
ководитель Государственного 
камерного оркестра джазо-
вой музыки, народный артист 
России. Долгое время жил и 
работал в Казани.
УМЕРЛИ:
Надежда Андреевна Ду-
рова (более известна под 
именем Александр Андреевич 
Александров, 1783–1866), 
кавалерист-девица, первая в 
русской армии женщина-офи-
цер, писатель. Последние го-
ды прожила в Елабуге.

3 АПРЕЛЯ
День геолога
1726 – глава казанского ду-
ховенства архиерей Сели-
вестр произвел обряд ос-
вящения Петропавловского 
собора.
1922 – Иосиф Сталин из-
бран генеральным секрета-
рем РКП(б).
1961 – созданы Уральский 
научный центр АН СССР в 
Свердловске и Дальневос-
точный во Владивостоке.
1991 – принят Закон «О по-
рядке решения вопросов, 
связанных с выходом союз-
ной республики из СССР».
1995 – Федеральная служба 
контрразведки переимено-
вана в Федеральную службу 
безопасности.
1996 – вступил в должность 
Президента Татарстана из-
бранный на второй срок 
Минтимер Шаймиев.
2003 – в Казани на доме 
№7 по улице Татарстан от-
крыта мемориальная доска 
выдающемуся татарскому 
композитору Рустему Яхину.
РОДИЛИСЬ:
Валентин Иванович Ди-
куль (1948), врач, автор ме-
тодики реабилитации боль-
ных со спинномозговыми 
травмами.
Юрий Маркович Наги-
бин (1920–1994), писатель, 
журналист, сценарист.
Александр Анатольевич 
Супонинский (1978), Герой 
России, командир отделения 
6-й роты 104-го гвардейско-
го Краснознаменного пара-
шютно-десантного полка 
76-й гвардейской Чернигов-
ской воздушно-десантной 
дивизии, гвардии старший 
сержант. Родился в Черем-
шанском районе, ныне ра-
ботает в Альметьевске.
УМЕРЛИ:
Сергей Иванович Фила-
тов (1926–1997), первый со-
ветский спортсмен-конник, 
завоевавший золото на Олим-
пиаде в Риме в 1960 году.

Ф
естиваль приурочен к 
100-летию со дня рож-
дения Олега Лундстре-

ма – легендарного советско-
го и российского джазмена и 
композитора, создавшего ор-
кестр, который вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый 
«долгоиграющий в мире». Да-
же знаменитый оркестр Каун-
та Бейси был организован го-
дом позже.

Казани несказанно повез-
ло – именно сюда в 1947 году 
из Шанхая приехал уникаль-
ный оркестр Лундстрема. Му-
зыканты выбрали наш город 
главным образом ради воз-
можности получить высшее 
профессиональное образо-
вание. Сам Олег Лундстрем – 

выпускник Казанской консер-
ватории по классу компози-
ции и симфонического дири-
жирования. Выступления его 
оркестра  дали первые им-
пульсы для развития казанс-
кого джаза. Почти в каждом 
институте, клубе возникали 
свои джазовые оркестры. В 
них пробовали себя и начи-
нающие профессиональные 
музыканты, и будущие про-
славленные ученые, юристы, 
инженеры. В Качаловском те-
атре, где был небольшой ор-
кестр, Олег Лундстрем заве-
довал музыкальной частью. В 
этом театре Олега Леонидо-
вича ждала судьба – встреча с 
актрисой Галиной Ждановой, 
которая стала его супругой, 

ангелом-хранителем и музой.
После того как часть кол-

лектива вместе с Лундстремом 
уехала в Москву, некоторые му-
зыканты решили остаться в Ка-
зани и продолжить дело своего 
наставника. Среди них – Вик-
тор Деринг, многие годы воз-
главлявший Государственный 
оркестр кинематографии (ны-
не – Филармонический джаз-
оркестр РТ). Во многом бла-
годаря «шанхайцам» Казань и 
сегодня продолжает считать-
ся одной из джазовых столиц 
России, куда с удовольствием 
приезжают именитые музы-
канты, а публика с неизмен-
ным интересом посещает джа-
зовые фестивали и концерты.

В дни предстоящего фести-

валя настоящим подарком для 
казанцев станет концерт Госу-
дарственного камерного ор-
кестра джазовой музыки име-
ни Олега Лундстрема под уп-
равлением народного артис-
та России Бориса Фрумкина. 
Музыканты выступят 5 апреля 
в Большом концертном зале 
им. С.Сайдашева, специальным 
гостем программы станет одна 
из самых востребованных рос-
сийских джазовых певиц Анна 
Бутурлина.

7 апреля на той же сцене со-
стоится концерт под названи-
ем «Леонид Винцкевич пригла-
шает…». В этот вечер известный 
российский пианист, компози-
тор и организатор джазовых 
фестивалей Леонид Винцке-
вич соберет на одной площад-
ке выдающихся музыкантов. 
Среди них – знаменитый рос-
сийский гитарист Алексей Куз-
нецов, участница проекта «Го-
лос» Этери Бериашвили, саксо-
фонист Николай Винцкевич, 
исполнитель на губной гар-
мошке и гитаре Леонид Junior, 
а также барабанщик Вартан 
Бабаян.

Помимо  музыкальных ве-
черов, в рамках фестиваля со-
стоится всероссийская науч-
но-практическая конферен-
ция «Олег Лундстрем и тради-
ции отечественного джаза», а 
также творческая встреча с ав-
тором первой книги о джазе 
на русском языке Владимиром 
Фейертагом.   

С 5 по 7 апреля в 
Казани будет прохо-
дить международный 
джазовый фестиваль 
«Лундстрем-Fest-100». 
Проект включает в себя 
два концерта, научно-
практическую конфе-
ренцию и творческие 
встречи.
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К
онечно, самый верный 
способ – это почаще бы-
вать на выставках акту-

ального искусства и следить за 
творческими акциями совре-
менных художников, которые 
пусть редко, но проходят те-
перь и в Казани, еще недавно, 
казалось бы, ориентированной 
исключительно на традицион-
ные формы и виды искусст-
ва.  Поэтому наверняка многие 
бы удивились, узнав о том, что 
российский видеоарт зародил-
ся именно в Казани.

Тем не менее это факт, ут-
верждает искусствовед Анто-
нио Джеуза, самый известный в 
России эксперт в области оте-
чественного видеоарта. Его не-
давнее выступление в центре 
современной культуры «Сме-
на» в рамках лектория «Сов-
ременное искусство в России: 
истоки, герои, контекст» для 
многих, и особенно молодых, 
казанцев стало настоящим от-
кровением.

Антонио Джеуза – доктор 
философии, специалист по ис-
тории кино и медиаискусству, 
куратор многочисленных вы-
ставок и составитель наиболее 
полной антологии российс-
кого видеоарта. Он итальянец, 
но уже несколько лет живет в 

Москве, где преподает в  Шко-
ле мультимедиа и фотографии 
им.А.Родченко, а также высту-
пает с лекциями по всей Рос-
сии.

Для Антонио это не первый 
визит в Казань. С нашим горо-
дом его связывают не только 
образовательные проекты, но 
и исследовательская работа. В 
свое время, воссоздавая бук-
вально по крупицам историю 
российского видеоарта, уче-
ный познакомился  с руководи-
телем казанского НИИ экспе-
риментальной эстетики «Про-
метей» Булатом Галеевым, и 
это, по словам гостя, было «не-
вероятным везением».  Именно 
его, вдохновителя и создателя 
казанского «Прометея», Анто-
нио Джеуза считает одним из 
пионеров отечественного ме-
диаискусства. 

Еще в 1970-е годы Булат Га-
леев и его сподвижники устра-
ивали в Казани представления 
под открытым небом (как бы 
сейчас сказали – перформан-
сы) «Звук и свет», посвященные 
Дню Победы – без актеров, но 
со звуковыми и световыми эф-
фектами: по ночному небу ша-
рили лучи прожекторов, слы-
шались взрывы и автоматные 
очереди, а немецкую речь и 

лай собак перекрывал женский 
плач…

Булат Галеев занимался син-
тезом всего и вся, доказывая, 
что синестезия – способность 
человека видеть «разноцвет-
ный звук» или ощущать буквы 
на вкус, как Набоков, – это не 
болезнь, а нормальное прояв-
ление органов чувств челове-
ка. Ученый считал, что имен-
но на эту способность порож-
дать ассоциации должны в пер-
вую очередь ориентироваться 
художники. Вместе со свои-
ми коллегами Галеев придумал 
серию устройств для занятий 
светомузыкой, а также сни-
мал цветомузыкальные филь-
мы. Позже, столкнувшись с де-
фицитом кинопленки, «проме-
теевцы» стали  использовать в 
своих экспериментах видеока-
меру, которая в руках художни-
ка не просто фиксирует про-
цесс, а является полноценным 
соавтором произведения.

Большинство ранних ви-
деоинсталляций «Прометея» 
Джеуза потом воссоздал и экс-
понировал на международных 
выставках видеоарта. Одна из 
них  – «Электронный мальчик 
на мокрых пеленках»: телеви-
зор лежит в детской коляске эк-
раном вверх и накрыт одеялом, 

на экран транслируется плачу-
щий младенец. Как только че-
ловек начинает коляску пока-
чивать – плач стихает. Чело-
век отходит – младенец снова 
плачет. Другая инсталляция на-
зывалась «Вперед, к победе ка-
питализма»: собаки на четырех 
мониторах лают на настоящую 
миску с долларами. По сло-
вам Антонио Джеуза, несмотря 
на простоту и даже наивность 
этих и других работ «промете-
евцев», они выполнили важную 
функцию, продемонстриро-
вав готовность видеохудожни-
ков к диалогу с публикой в от-
личие, скажем, от московских и 
питерских деятелей видеоарта, 
которые были ориентированы 
на узкий круг участников худо-
жественного процесса.

Несмотря на то что рос-
сийский видеоарт изначаль-
но был вне политики и никог-
да не отождествлялся с дисси-
дентским авангардом, офици-
альное искусство и критики 
его игнорировали, и вплоть до 
начала 1990-х годов, когда от-
крылись первые галереи сов-
ременного искусства, он оста-
вался непризнанным. Исклю-
чением была опять же Казань, 
где попытки представить ши-
рокой публике искусство но-
вых технологий произошли 
раньше, чем в Москве и Санкт-
Петербурге. Здесь же благода-
ря Булату Галееву почти еже-
годно проводились всесоюз-
ные и международные конфе-
ренции по проблемам синтеза 
искусств.

«Булат Галеев – уникаль-
ная, всесторонне талантливая 
личность, и Казань должна им 
гордиться. Необходимо изу-
чать его творческое наследие, 
развивать его идеи, проводить 
выставки, посвященные ему», 
– уверен Антонио Джеуза. И с 
этим трудно не согласиться.

пионеры Антонио Джеуза:Антонио Джеуза:

«Российский видеоарт «Российский видеоарт 
зародился в Казани»зародился в Казани»
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Свой последний концерт Олег Лундстрем дал в 2004 году 
на юбилее оркестра, которым руководил 70 лет.

В 
театре кукол он начал 
работать в 1989 году, 
практически с момен-

та основания. 10 лет заведо-
вал постановочным цехом, 
постигая тонкости театраль-
ного искусства, технологию 
изготовления кукол и деко-
раций. И вот более 16 лет 
Александр Петрович стоит 
у руля «кукольного произ-
водства», воплощая в жизнь 
замыслы художников-поста-
новщиков и режиссеров. 

ЗА ШИРМОЙ
Зрители театра кукол, нахо-

дясь по одну сторону ширмы, 
видят лишь ярких, будто ожи-
вающих в руках артистов пер-

сонажей, впечатляющие деко-
рации. Светящиеся восторгом 
глаза малышей, готовых уви-
деть чудо, – вот главная награ-
да каждому: артисту, режиссе-
ру, художникам по свету и кос-
тюмам и, несомненно, худож-
нику-конструктору. Находясь 
несколько в стороне от обще-
ния с юной публикой, он тем 
не менее является ключевым 

звеном творческого процес-
са. Немногие из нас задумыва-
ются о существовании в театре 
человека, чьи усилия направле-
ны на воплощение творческих 
идей и обеспечение техничес-
ки слаженного спектакля.

Правильное конструиро-
вание фигурок будущих ку-
кольных артистов, пожалуй, 
один из важнейших компо-

нентов, обеспечивающих от-
точенность актерского ансам-
бля. Именно от качества ра-
боты Александра Петровича 
зависит, станет ли кукла плас-
тичной, подвижной, удобно 
ли будет артисту выполнять те 
или иные манипуляции своим 
персонажем. 

СОЗДАТЕЛЬ 
ОЖИВАЮЩИХ 
ЧЕЛОВЕЧКОВ

Александр Баширов по пра-
ву считается одним из лучших 
в своей профессии, ведь о том, 
как делать театральные куклы, 
он знает все. 

Процесс превращения на-
рисованного персонажа в 
полноценную куклу для те-
атральной сцены – задача не 
из легких. Имея на руках го-
товый эскиз и чертежи, ху-
дожник-конструктор должен 
продумать до мелочей, как 
правильно и точно вдохнуть 
жизнь в персонаж, способ-
ный естественно двигаться 
и передавать грани характе-
ра. Театральная кукла должна 

быть не только красивой, но 
и прочной, ведь ей предсто-
ит проработать на сцене в те-
чение ряда лет. Сделать такую 
долговечную куклу способен 
только настоящий мастер.

Александр Петрович, бо-
лее 26 лет жизни посвятив 
работе в театре, отлично раз-
бирается в различных про-
фессиональных технологи-
ях. И тем не менее находит-
ся в постоянном поиске но-
вых способов изготовления, 
новых материалов. Он не бо-
ится экспериментов, а стре-
мится к ним. Сегодня в теат-
ре на свет появляются самые 
разнообразные в плане сис-
тем кукловождения персона-
жи – перчаточные, тросте-
вые, планшетные. Наиболее 
прихотливая в воплощении 
и в работе кукла – тросте-
вая. Помимо металличес-
ких тростей, позволяющих 
задействовать руки куклы, 
внутри расположен особен-
ный чувствительный меха-
низм – «гапит», позволяю-
щий управлять персонажем, 

координировать его мимику 
и жестикуляцию. 

За время работы в театре 
Баширову пришлось решить 
немало сложных задач. Очень 
часто, чтобы воплотить кон-
цепцию режиссера, ему при-
ходилось становиться настоя-
щим волшебником.

В итоге Александр Петро-
вич обеспечил постановкам 
театра почву, способную каж-
дый спектакль превратить в 
завораживающее таинство. За 
последние пять лет театр при-
нял участие более чем в 30 те-
атральных фестивалях Рос-
сии и стран ближнего зару-
бежья.

В прошлом году изготов-
ленные Александром Баши-
ровым куклы для спектаклей 
«Кот в сапогах», «Золушка», 
«Змей-падишах» были пред-
ставлены в экспозиции город-
ской картинной галереи «На 
балу у Золушки». Это дало де-
тям и взрослым отличную воз-
можность лучше познакомить-
ся с творчеством театрального 
мастера.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Совсем скоро зрителей 

ждет премьера спектакля по 
мотивам татарского эпоса 
«Сак-сок», главными героями 
действа станут тростевые кук-
лы. Работа над ними и деко-
рациями близится к заверше-
нию. Несомненно, художник-
конструктор Баширов вновь 
приятно удивит и порадует 
маленьких зрителей. 

Личная заинтересован-
ность в конечном результате, 
высокий профессионализм, 
самоотверженность и трудо-
любие Александра Петровича 
не раз были отмечены почет-
ными грамотами и благодарс-
твенными письмами админис-
трации театра, Управления 
культуры Набережных Чел-
нов, мэра города, Министерс-
тва культуры Республики Та-
тарстан.

Коллектив театра от 
всей души желает Алексан-
дру Петровичу долгих лет 
жизни, новых творческих 
побед и свершений.

театр Кукольных дел мастерКукольных дел мастер

Так коллеги называют художника-
конструктора Набережночелнин-
ского государственного театра 
кукол Александра Баширова (на 
снимке). Вчера он принимал ис-
кренние поздравления по случаю 
своего 60-летия.

Анна ПЕРЕХРЕСТ

Наверное, многие 
сегодня хотели 
бы разбираться 
в современном 
искусстве и не 
путаться, скажем, 
в таких понятиях, 
как перформанс, 
инсталляция, видео-
арт, и др. Но с чего 
начать?

Ольга КРУЧИНА
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

АВТОСПОРТ. Казанский ав-
тогонщик Тимур Тимерзянов 
(на снимке) через две неде-
ли стартует в третьем сезоне 
чемпионата мира по ралли-
кроссу, первый этап которо-
го пройдет на португальской 
трассе Моналегре. Самый 
успешный пилот Татарстана 
будет выступать в дивизио-
не SuperCars на автомобиле 
Ford Fiesta под номером 7. В 
нынешнем сезоне чемпионат 
пройдет в 12 этапов, в диви-
зионе выступят 17 гонщиков, 
среди которых такие звезды 
автоспорта, как Петер Соль-
берг, Себастьен Леб и Кен 
Блок. В «младшем» дивизионе 
Super1600, где будет разыг-
ран титул чемпиона Европы, 
за рулем Renault Twingo под 
номером 89 выступит Тимур 
Шигабутдинов. Завершится 
сезон этапом в Аргентине 25 
ноября.
ФУТБОЛ. По утверждению 
некоторых СМИ, бразиль-
ский «Коринтианс» вновь от-
казался продавать «Рубину» 
нападающего Анхеля Роме-
ро. Российский клуб на про-
шлой неделе предложил за 

23-летнего футболиста око-
ло четырех миллионов евро, 
но получил отказ. В январе 
аналогичный ответ был полу-
чен, когда казанцы предлага-
ли за Ромеро меньшую сум-
му. В минувшем розыгрыше 
бразильской Серии А Ромеро 
провел 12 матчей (в шести 
из них выйдя в стартовом со-
ставе) и забил три гола. В ми-
нувшем сезоне «Коринтианс» 
стал чемпионом Бразилии, 
опередив ближайшего пре-
следователя на 12 очков.
ВОДНОЕ ПОЛО. 3–10 апре-
ля в Триесте (Италия) пройдет 
квалификационный олимпий-
ский турнир мужских сборных, 
участником которого станет и 
российская команда. Она вы-
ступит в секстете А вместе со 
сборными Венгрии, Канады, 
Франции, Румынии и Слова-
кии, а в ее составе сыграет 
представитель казанского 
«Синтеза» Артем Одинцов. На 
этом турнире будут разыгра-
ны четыре путевки на Олим-
пиаду в Рио-де-Жанейро.
ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» продлил конт-
ракты с нападающими Пав-
лом Куликовым и Павлом 
Здуновым, информирует офи-
циальный сайт клуба. Согла-
шение с Куликовым продлено 
на три года, со Здуновым – на 
два. В прошедшем сезоне Ку-
ликов сыграл в 64 матчах, 
набрав в них 7 (4+3) баллов. 
Здунов провел 50 игр и отме-
тился 11 (7+4) очками.
ФУТБОЛ. Завтра матчем 
между командами «Рубин» и 
минским «Динамо» стартует 
VIII международный юношес-

кий турнир (игроки 2003 года 
рождения) памяти защитни-
ка казанского клуба Ленара 
Гильмуллина. На стадионе «Ру-
бин» в нынешнем турнире сыг-
рают шесть команд. Помимо 
названных клубов, это «Крас-
нодар», «Локомотив», «Черта-
ново» (оба – Москва) и «Кай-
рат» (Алма-Ата). В прошлом 
году победителями турнира 
стали воспитанники акаде-
мии «Краснодара», второе и 
третье места заняли футбо-
листы «Рубина» и «Бунедкора» 
из Ташкента. Турнир завер-
шится 8 апреля.
ШАХМАТЫ. В чемпионате 
ПФО, проходившем в Ниж-
нем Новгороде, участвовали 
78 мужчин и 43 женщины из 
14 регионов округа, а на сче-
ту татарстанских шахматис-
тов семь медалей – золотая, 
2 серебряные и 4 бронзовые. 
В самой престижной клас-
сической программе второй 
стала мастер ФИДЕ Эльза Ха-
зиева. Среди мужчин в этом 

турнире третье место занял 
международный гроссмей-
стер Рамиль Хасангатин. Он 
же в турнире по быстрой про-
грамме вышел победителем, 
а международный мастер 
Азат Шарафиев занял третье 
место. Еще в одном турнире 
в классической программе 
серебряным призером стала 
мастер ФИДЕ Любовь Мар-
келова, а Эльза Хазиева и 
Азат Шарафиев были удосто-
ены бронзовых медалей. Эти 
шахматисты завоевали пра-
во представлять Татарстан в 
турнирах высшей лиги чем-
пионата России.
ТХЭКВОНДО. Вчера в Елабу-
ге стартовало юниорское пер-
венство России, участниками 
которого являются спортсме-
ны в возрасте от 18 до 21 го-
да. Почти 500 мастеров тхэк-
вондо более чем из сорока 
регионов страны разыграют 
награды в 16 весовых катего-
риях – по восемь у мужчин и 
женщин. 

из потока  новостей

– Помнишь, ты ходил в мага-
зин за картошкой?
– Да. И что, она вся испорти-
лась?
– Нет, она вся свекла. Схо-
ди еще.
* * *
Моя жизнь пошла по наклон-
ной с того момента, когда я 
в начальной школе не отсту-
пил четыре клеточки от до-
машнего задания.
* * *
Люблю поспать! И мне хоро-

шо, и миру безопасно!
* * *
У нас на работе стоит кофей-
ный автомат. Я уже проиг-
рал в него зарплату.
* * *
Судя по тому, что я выбра-
сываю каждый день столь-
ко же заполненных пакетов, 
сколько покупаю, – я поку-
паю в основном мусор и па-
кеты.
* * *
Труднее всего выполнить 
обещание, данное себе са-
мому. Знаешь ведь: если что 
– тебя поймут и простят.

вокруг смеха

Жизнь пошла по наклонной
anekdot.ru

Так и до кубка доберутсяТак и до кубка доберутся

Н
епростым, как и бы-
вает в кубковых бата-
лиях, получился матч. 

Проиграв накануне, хокке-
исты Казахстана стремились 
во второй встрече добиться 
успеха, сохранив тем самым 
хорошие шансы на побе-
ду в серии. Даже и со счетом 
0:2 команды отыгрываются, 
но сделать это бывает очень 
сложно. 59 минут ни одной 
из команд не удавалось за-
вершить атаки взятием ворот 
– отлично действовали гол-
киперы. Тренеры «Нефтяни-
ка», как и накануне, отрядили 
на последний рубеж оборо-

ны Тимура Билялова. А у гос-
тей произошла смена врата-
рей, и вместо Дениса Перетя-
гина в «рамку» встал Эдуард 
Рейзвих.

Стоит отметить, что га-
баритный вратарь караган-
динцев до поры до времени 
справлялся с бросками, раз 
за разом спасая свою коман-
ду. Но и он не смог ничего 
поделать, когда за 19 секунд 
до окончания третьего пери-
ода его ворота атаковал Ни-
кита Ядроец – игрок «Нефтя-
ника» первым успел на доби-
вание шайбы, отскочившей 
на «пятак». 

После пропущенной шай-
бы тренерский штаб «Сары-
арки», взяв тайм-аут, заменил 
голкипера на шестого поле-
вого игрока. Но спасти встре-
чу не удалось. Не успели стих-
нуть эмоции на трибунах, как 
альметьевцы во второй раз 
заставили взорваться тысячи 
болельщиков – Данила Фай-
зуллин забросил шайбу в пус-
тые ворота за две секунды до 
финальной сирены.

Поклонники хоккея, став-
шие очевидцами встречи во 
дворце спорта «Юбилейный», 
в полной мере могут отнес-
ти себя к соавторам победы 

«Нефтяника». Поддерживая 
команду на протяжении всей 
встречи, они своей энергией 
подзаряжали хоккеистов.

В составе «Нефтяника» во 
втором матче сыграли сразу 
одиннадцать воспитанников 
«Ак барса», что только под-
тверждает эффективность 
казанской школы. 

Команды переезжают в 
Караганду, где 2 и 3 апреля 
продолжат выяснение отно-
шений. Для победы в этой се-
рии, а по регламенту предус-
мотрено семь матчей, коман-
де необходимо выиграть че-
тыре. 
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Казанская государственная 
медицинская академия вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в 
связи с кончиной доктора ме-
дицинских наук, профессора

УЛУМБЕКОВА
Эрнста Галимовича.

Как сообщила пресс-
служба вуза, текст для 
диктанта уже опреде-

лен – это отрывок из рома-
на Абдрахмана Абсалямова 
«Белые цветы», главными 
героями которого, как из-
вестно, являются врачи. 
Проверить свое знание та-
тарского языка все жела-
ющие смогут 23 апреля на 
открытых площадках, орга-
низованных КГМУ, а также 
медколледжами и медучи-
лищами в городах и районах 
республики.
По замыслу организаторов, 
Бердэм диктант должен 

привлечь внимание обще-
ственности к вопросам гра-
мотности и развить культуру 
грамотного письма на татар-
ском языке. Акция начнется 
в 14 часов одновременно 
на всех площадках. В Каза-
ни это будут новый учебный 
корпус КГМУ (ул.Бутлерова, 
49) и учебно-лабораторный 
корпус фармацевтического 
факультета вуза (пр. Амир-
хана, 16). Сообщается так-
же, что организаторы дик-
танта ведут переговоры с 
другими образовательными 
учреждениями, готовыми 
принять участие в акции.

акция

Больше диктантов – 
хороших и разных
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Э
то словосочетание мы 
обычно употребляем 
иронически – очень уж 

оно «по-сказочному» звучит, 
как «диво дивное» или «чудо 
чудное». Несложно заметить 
созвучие этих двух слов. И до-
гадка о происхождении на-
прашивается сама собой – у 
горестного чувства ведь дейс-
твительно что-то общее есть 
с физическим вкусовым ощу-
щением горечи. 

Сложнее заметить, что и 
«горе», и «горький» связаны с 
глаголом «гореть», а связь есть. 
Какая же?

Замечательный ученый 
Ю.В.Откупщиков, которому 

не одно поколение любите-
лей русского языка благодар-
но за труды по популяриза-
ции этимологии, объясняет 
эту связь. Значение слова час-
то развивается от конкретно-
го к абстрактному, то, что бы-
ло примитивным, переходит 
на новый уровень и услож-
няется. Человек, пытаясь опи-
сать действительность и не 
находя для этого слов, ищет 
сходство с другими явления-
ми, сравнивает. Не было ког-
да-то в языке такого сложно-
го слова, чтобы описать эмо-
цию. Человек находит в мире 
что-то похожее и использу-
ет это. Вкус настолько рез-
кий, что как будто обжигает, 
– это и есть «горький». Состо-
яние души, когда очень пло-
хо, – «горе».

Те, кто знает английский, 
могут обратить внимание на 
английский синоним bitter и 
глагол to bite – «кусать». Они 
не просто похожи: конкрет-
ное значение породило абс-

трактное, и в английском язы-
ке чувство горечи не обжига-
ет, а «кусает». 

Очень многие слова, обоз-
начающие ощущения и чувс-
тва человека, появились при-
мерно по такой же схеме. Сло-
во «грусть», возможно, про-
изошло от «грызть». Печаль 
– это то, что печет, наверное, 
как горчичник, который вов-
ремя не сняли с пациента. О 
гиперответственных родите-
лях мы и сейчас можем ска-
зать: «Они пекутся о своих де-
тях». А вот стыд – наоборот, 
нечто очень холодное. «Стыд», 
«стужа», «остыть», «остудить» – 
слова родственные, хоть в них 
и встречается то «ы», то «у». 
Это в языке обычное явление 
– чередование гласных в кор-
не. Только почему стыд «хо-
лодный»?

Это ощущение, которое ис-
пытывает человек без одежды. 
Сначала физическое ощуще-
ние холода, потом – чувство 
нравственного смущения об-

наженного человека. А потом 
– чувство неловкости не за 
наготу, а за какие-то поступки 
или моральные несовершенс-
тва. Так развивалось значение 
этого слова. 

Кстати, «постылый», то 
есть до отвращения надоев-
ший, имеет тот же корень; 
«постылый» – это такой, к ко-
торому все чувства остыли, 
заморозились. Иногда мож-
но услышать и просторечное  
«Меня это просто выморажи-
вает!». Значит, что-то очень 
уж сильно человека раздра-
жает. Да и слова «мразь», 
«мерзкий» и «мороз» тоже не-
спроста так схожи.

Вот такой механизм обра-
зования новых значений. На-
поминает поэзию: это тоже 
попытка во что бы то ни ста-
ло выразить то, что язык «по 
техническим причинам» на 
данном этапе развития выра-
зить не может. И тут все средс-
тва хороши, особенно – мета-
фора.

великий и могучий

Ольга БУЛЬИНА

«Горе горькое»«Горе горькое»

Вс 3.04.16

республика

Сб 2.04.16

+3°+8°+6°+8°
-2°+3°+1°+3°

Пт 1.04.16

+6°+8° +3°+8°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

+2°+3°+2°+3°
+1°+4°+2°+4°

ЮЗ ЮЗ
Казань

733 мм рт.ст.738 мм рт.ст.743 мм
            рт.ст.

Магнитная 
буря 

6.00-18.00

Б
армашмыги – исчезаю-
щий вид животных на 
планете Земля, во всем 

мире их осталось буквально 
сотни особей, поэтому обна-
ружение столь редкого вида 
возле заброшенной татарстан-
ской деревушки, всколыхнуло 
мировое научное сообщество. 

На данный момент семейс-
тва бармашмыгов проживают 
лишь в Австралии, на их ис-
конной родине. Они находят-
ся под постоянным наблюде-
нием специалистов. Правда, 
там зарегистрированы только 
бармашмыг трехлапчатый и 
бармашмыг четырехлапчатый, 
двухлапчатые не встречались 
уже лет двадцать. Каким обра-
зом этот вид оказался в Татар-
стане и почему прижился, уче-
ным еще предстоит выяснить. 
Ну а мы решили познакомить-
ся с бармашмыгами лично, по-
бывав в Старопенькове.

Поселение и деревней-то 
назвать трудно – три двора, где 
живут одни старики. В одном 
проживает дед Елисей, кото-
рый и обнаружил бармашмы-

гов. Как выяснилось, дед во-
дит дружбу с семейством бар-
машмыгов с прошлого лета. 

– В первый раз, когда уви-
дел, думаю, что за странный 
зверь такой – вроде и не за-
яц, и не мышь, и не суслик, – 
рассказывает ветеран. – Сто-
ит это чудо у моей калитки 
на задних лапках, ушки круг-
лые, мордашка приплюснутая, 
глаза, как блюдца. Смотрит на 
меня, принюхивается – мышь 
глазастая. А потом шмыг, и не-
ту его. 

Не зря бармашмыги полу-
чили такое название. Дело в 
том, что они не ходят, а пры-
гают, а при прыжке издают 
странный звук, похожий на 
жужжание шмеля, вот и полу-
чается тот самый «шмыг». Пос-
ле этого бармашмыг частень-
ко наведывался к деду Ели-
сею, тот ему и блюдце у ка-

литки поставил – то водички 
нальет, то молочка. Молочко 
пришлось бармашмыгу очень 
даже по душе, и вскоре к Ели-
сею стала наведываться уже 
пара бармашмыгов. «А как ста-
ло холодно на дворе, пришли 
они ко мне всем семейством 
– два крупненьких, размером 
с кролика, и три маленьких, 
этих и от мышей-то не отли-
чишь. Собрались у калитки и 
не уходят, – продолжает дед. – 
А глаза такие грустные, замер-
зли, видать. Ну, я и пустил их в 
дом. Зиму вместе перезимова-
ли. Бывало, и встать-то с утра 
тяжело, чтобы печь затопить, 
а на них посмотрю, и сердце 
радуется – пять пушистых ко-
мочков сопят на коврике у мо-
ей кровати». 

Бармашмыги оказались жи-
вотными культурными и не-
привередливыми, ели сырую 

картошку, свеколку, морков-
ку. Деду сильно не докучали. 
Правда, бывало, разыграются 
– и ну шмыгать по комнате, тут 
за ними и не уследишь, такие 
юркие! «Бывает тоскливо на 
душе, – говорит старик. – На-
чну про свою жизнь рассказы-
вать, а они как будто понима-
ют, сядут рядом, слушают…»

Может, и жил бы дед Ели-
сей и дальше с бармашмыга-
ми, никто бы об этом не знал, 
но зимой к нему внук наведал-
ся, сфотографировал стран-
ных животных и показал фо-
тографии специалистам. Вот 
тут и выяснилось, что это не 
глазастые мыши и не кругло-
ухие зайцы, а исчезающий 
вид – бармашмыги двухлап-
чатые.

Сейчас татарстанскими 
бармашмыгами заинтересо-
вались мировые организации 
– Гринпис и Всемирный фонд 
дикой природы. В Старопень-
кове хотят построить эколо-
гическую станцию, чтобы на-
блюдать за бармашмыгами. И 
дорогу сюда заасфальтируют, 
и газ подведут, да и с водой 
что-нибудь придумают. Уже 
летом сюда ожидается боль-
шой наплыв ученых-специа-
листов. Так что, может, и гос-
тиницу построят. В общем, за-
живут скоро в Старопенько-
ве по-барски, и все благодаря 
бармашмыгам. 

Казанская государственная 
медицинская академия вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в 
связи с кончиной доктора ме-
дицинских наук, профессора

МИННЕБАЕВА
Марселя Миргаязовича.

Шмыг, шмыг, бармашмыгШмыг, шмыг, бармашмыг

Весеннее
Уже вот-вот апрель ворвется
на сцену будничных забот.
И запоет, и засмеется,
и заискрится вешних вод
потоком, льющимся привольно…
Весны прекрасен юный хмель!
Но отчего так сердцу больно?
Скажи мне, радостный апрель…
                                Татьяна МИТРОШИНА

В дополнение к 
Тотальному дик-
танту в Казанском 
государственном 
медицинском уни-
верситете решили 
провести Бердэм 
(единый) диктант.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Изольда ПОДДУБНАЯ

Прокуратура Республики Татарстан выражает глубокие соболез-
нования  родным и близким в связи со скоропостижной кончи-
ной 

ЛЮЛЬКИНА 
Николая Александровича.

Во втором матче 
полуфинальной 
серии плей-офф 
ВХЛ альметьевс-
кий «Нефтяник» на 
своем льду сумел 
взять верх над кара-
гандинской «Сары-
аркой» и повести в 
серии со счетом 2:0.

волейбол Будем состязаться по-другомуБудем состязаться по-другому
Европейская конфедера-
ция волейбола утверди-
ла изменения в формате 
самого престижного 
европейского турнира 
– Лиги чемпионов. Из-
менения вступят в силу 
уже в следующем розыг-
рыше, который стартует 
в октябре 2016 года. 

Ч
емпионы России и се-
ребряные призеры стар-
туют в турнире с груп-

пового этапа в начале декабря. 
Бронзовые медалисты чемпи-
оната сыграют в квалифика-
ции. По одному месту России 
гарантировано в Кубке ЕКВ и 
«Кубке вызова».

Ключевым отличием от 
предыдущего формата стано-
вится появление квалифика-
ционного раунда, в котором 
смогут стартовать чемпионы 
национальных федераций, за-
нимающие места с девятого и 
ниже в рейтинге ЕКВ, а также 
призеры национальных пер-
венств с высоким рейтингом 
ЕКВ. Самих квалификацион-

ных раундов предусмотрено 
три, они пройдут в октябре-
ноябре, а основной групповой 
раунд стартует в начале дека-
бря. Не попавшие в группо-
вой турнир Лиги чемпионов 
клубы получат право старто-
вать в Кубке ЕКВ. Жеребьевка 
квалификационных турниров 
пройдет 9 июня в Риме (Ита-
лия).

В основном раунде Лиги 
чемпионов среди мужских ко-
манд сыграют 20 клубов – 12 
сеяных плюс 8 отобравших-
ся через квалификационные 
турниры. У женщин – 12 сея-
ных плюс 4 квалифицировав-
шихся.

Мужские команды будут 
поделены на 5 квартетов, жен-
ские – на 4. Этапы плей-офф 
в мужской сетке остаются не-
изменными – «Раунд 12» и «Ра-
унд 6». В женском турнире со-
храняется только «Раунд 6», а 
также «Финал четырех». 

Еще одно серьезное отли-
чие – выбывшие из основно-
го раунда Лиги чемпионов ко-
манды не получат права пере-
хода в Кубок ЕКВ.

По текущему рейтингу ЕКВ 
чемпион России и серебря-
ный призер (как в мужской 
сетке, так и в женской) на-
чнут Лигу чемпионов в сезо-
не 2016–2017 годов с группо-
вого этапа, а бронзовый при-
зер турнира сыграет в квали-
фикации. По одному месту у 
России будет в Кубке ЕКВ и 
«Кубке вызова».

Генеральный секретарь 
ВФВ Александр Яременко, 
комментируя изменения, за-
явил, что они вполне устраи-
вают российскую сторону. «В 
общем и целом схема измене-
ния устраивает. Это уменьша-
ет количество матчей и уве-
личивает их качество. Появ-
ляются отборочные туры для 
команд, которые ниже в рей-

тинге, и должно сократиться 
количество проходных мат-
чей на групповом этапе, когда, 
например, играют «Зенит-Ка-
зань» с «Инсбруком» или ка-
кая-нибудь венгерская коман-
да с нашими лидерами и по-
лучается пустая со спортив-
ной точки зрения игра. Это 
сделано как раз для того, что-
бы сократить количество та-
ких игр. С точки зрения на-
шего российского внутренне-
го календаря очень хорошее 
изменение, потому что бу-
дет больше времени на про-
ведение матчей чемпионата 
и Кубка России и клубы смо-
гут спокойно готовиться к ре-
шающей стадии еврокубков», 
–  заявил Яременко журна-
листам.

«С точки зрения российского внутрен-
него календаря очень хорошее измене-
ние, потому что будет больше време-
ни на проведение матчей чемпионата и 
Кубка России и клубы смогут спокойно 
готовиться к решающей стадии евро-
кубков», –  заявил генеральный секре-
тарь ВФВ Александр Яременко 
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красный уголок

Недавно в деревне Старопеньково 
Высокогорского района Татарстана 
обнаружены уникальные живот-
ные – Barmashmelys duploniys, что с 
латинского означает «жужжащий как 
шмель на двух лапах», а по-нашему 
бармашмыг двухлапчатый. 
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