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Казалось бы, проведение 
Универсиады в 2013 го-
ду выведет территорию 

на другой, более высокий уро-
вень – здесь был построены 
Центр гребных видов спорта 
и обводной канал для гребных 
соревнований. Однако по фак-
ту проблем у озера стало еще 
больше.

На днях в управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Казани прошли публич-
ные слушания о перезониро-
вании территории площадью 
примерно 9,5 гектара, распо-
ложенной вдоль берега озера 
Средний Кабан. Перевод дан-
ного земельного участка из зо-
ны парков и скверов – Р2 – в 
рекреационно-ландшафтную 
– РЗ – вызвал бурное негодо-
вание жителей прибрежной 
территории (жилых массивов 
Воскресенский, Калининский, 
Первомайский, Старые Гор-
ки, Военного городка №2)  и 
обозначил серьезные пробле-
мы, которые выходят далеко за 
рамки зонирования.

Собственником данной 
территории является Мини-
стерство земельных и иму-
щественных отношений РТ, 
именно оно и выступило с 
инициативой перезонирова-
ния. А понадобилось это для 
строительства резиденции ге-
нерального консульства Тур-
ции. Почти десять гектаров 
земли – это так называемый 
многоконтурный участок, ко-
торый состоит из трех отдель-
ных территорий вдоль Сред-
него Кабана. Площадь, на ко-
торой планируется размес-
тить резиденцию, в десятки 
раз меньше. Однако вопрос, 
почему нельзя отмежевать не-
обходимую территорию для 
консульства и только ее пере-
вести в зону РЗ, так и остался 

без ответа, так как из Минзем-
имущества на слушания никто 
не пришел. Хотя, как замети-
ли организаторы, представи-
телей министерства пригла-
шали…

«Предлагаемое изменение 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка из 
зоны парков и скверов в ре-
креационно-ландшафтную да-
ет зеленый свет капитальному 
строительству, что окажет не-
гативное воздействие на озеро 
и прибрежную территорию. 
Поэтому мы против перезо-
нирования», – выразил общее 
мнение заместитель председа-
теля комитета уполномочен-
ных представителей жилых 
массивов Первомайский и 
Старые Горки Ильхам Шагара-
ев, подкрепив его письменны-
ми предложениями и замеча-
ниями, под которыми подпи-
сались более 750 человек.

«В зоне Р3 больше конт- 
роля по дальнейшему исполь-
зованию территории, так как 
любое строительство воз-
можно только через публич-
ные слушания. В зоне Р2 такой 
возможности нет, – убеждал 
присутствующих заместитель 
главного архитектора Казани 
Тимур Кадыров. – В зоне Р2 
собственник в рамках разре-
шенных видов строительства 
может построить объекты без 
учета мнения населения. Как 
раз зона Р3 позволит сохра-
нить набережную от нежела-
тельной застройки».

Однако люди упрямо стоя-
ли на своем. Позже, общаясь с 
местными жителями, мы выяс-
нили, что в 2006 году террито-
рия близ Среднего Кабана рас-
сматривалась для строитель-
ства Деревни Универсиады, 
причем туда попал полностью 
поселок Первомайский, где на 

тот момент проживали более 
тысячи человек. В 2008 году 
территории жилых массивов 
Первомайский и Старые Гор-
ки пытались перевести из зо-
ны индивидуальной и мало- 
этажной застройки в зону мно-
гоэтажной застройки (до 20 
этажей!) для реализации кон-
цепции строительства жило-
го района Новые Горки. Только 
активность местного населе-
ния не позволила воплотиться 
этим планам, поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что 
ко всем ноу-хау со стороны 
градостроителей люди настро-
ены весьма скептически.

«Живу в поселке Перво-
майском с самого рождения, 
там жили мои родители, сей-
час растут мои дети, поэтому 
судьба озера Средний Кабан 
нас очень волнует, – расска-
зала Елена, не назвавшая свою 
фамилию. – К сожалению, за 
последние шесть лет состоя-
ние берега озера только ухуд-
шилось. У нас раньше встре-
чались редкие, краснокниж-
ные утки, были ондатра, рыба. 
Плюс к этому – яблоневый сад, 
заливные луга, где били род-
ники, которые питали озеро… 
Сейчас ничего не осталось. 
После работ, которые прове-
ло ПСО «Казань», по укрепле-
нию берега в 2011–2012 годах 
вся эта красота оказалась под 
огромным слоем песка, кам-
ня и строительного мусора. 
Это было сделано под предло-
гом подготовки к Универсиа-
де. Представители мэрии нам 
обещали красивую набереж-
ную, оборудованные велодо-
рожки, прогулочные зоны, ме-
ста отдыха для детей. Все это 
должно было воплотиться к 
2013 году. Но до сих пор ниче-
го нет. Только изуродованный 
берег из камня и песка, кото-

рый периодически смывается 
в озеро».

«Это для нашей семьи пер-
вая зима на новом месте жи-
тельства, и мы столкнулись 
с серьезными трудностями, 
– присоединяется к разгово-
ру еще один неравнодушный 
житель Андрей Игнатьев. – 
Здесь абсолютно негде гулять 
с ребенком. Зимой еще мож-
но выйти на берег озера, благо 
есть валенки, а дальше-то как? 
До ближайшего парка супруга 
с ребенком в коляске просто 
не доберется, так как преодо-
леть наземный переход в оди-
ночку нереально и на трол-
лейбусе это сделать весьма 
проблематично».

По мнению заведующей 
кафедрой природообустрой-
ства и водопользования КФУ 
профессора, доктора биоло-
гических наук Нафисы Мин-
газовой, с точки зрения улуч-
шения и сохранения эколо-
гического состояния терри-
тории, расположенной вдоль 
берега озера Средний Кабан, 
необходимо провести мас-
су серьезных мероприятий. 
В частности, убрать выпуски 
ливневой канализации, ре-
шить вопрос с отводом вы-
пусков промышленных сточ-
ных вод на городские со-
оружения. Не допускать ава-
рийных сбросов в водоем 
хозяйственно-фекальных 
сточных вод. Расчистить род-
ники, убрать затопленный му-
сор в акватории озера. Сохра-
нить все зеленые насаждения, 
озеленить свободные терри-
тории, сделать посадки вод-
но-болотных растений в при-
брежной зоне озера для уси-
ления процессов самоочище-
ния. Не допускать застройки 
береговой территории, со-
храняя ее в виде естественно-

го водосбора озера и в качест-
ве зеленой зоны. И, пожалуй, 
самое главное – рекомендо-
вать всю сохранившуюся в ес-
тественном виде береговую 
зону с зелеными насаждения-
ми и само озеро Средний Ка-
бан перевести в статус особо 
охраняемой природной тер-
ритории. Местные жители ви-
дят спасение для озера и его 
береговой зоны также в орга-
низации ООПТ.

Три года назад мэрией Ка-
зани был проведен конкурс на 
разработку концепции разви-
тия набережных комплекса 
озер Кабан. Его победителем 
стал проект российско-китай-
ского консорциума Turenscape 
+ МАП Аrchitects «Эластич-
ная лента. Бессмертная леген-
да Казани». В рамках проек-
та предполагалось создание 
трех типов связанных в ленты  
ландшафтов: экологическая, 
культурная и лента транспор-
та. Они должны были связать 
озера Нижний, Средний и 
Верхний Кабан в единую сис-
тему. «Основная часть проекта 
будет реализована до 2018 го-
да с приемлемым бюджетом, 
временными рамками и низ-
кими эксплутационными рас-
ходами. «Эластичная лента» 
рассматривает воду как истин-
ное сокровище и превращает 
регион в уникальное достоя-
ние всех жителей Татарстана, 
Казани и всей России», – зна-
чится на первой странице это-
го проекта. А дальше идут пре-
красные картинки того, как 
должна выглядеть набереж-
ная озер Кабан: плавучие са-
ды, пристани, зеленые дорож-
ки над водной гладью… 

Пока же побережье озера 
Средний Кабан – это по боль-
шей части лента из песка и 
камня.

картина дня

Винтовка Мосина  
стала экспонатом музея
НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ ПОПОЛНИЛАСЬ КОЛЛЕК-
ЦИЯ МУЗЕЯ ПАМЯТИ ЕЛАБУГИ (Равиль САХАПОВ). 
Члены поискового отряда «Авангард» из Набережных Челнов пе-
редали местным музейщикам свои находки, которые привезли 
из Ленинградской области, где велись ожесточенные бои в годы 
Великой Отечественной войны. Экспедиция была организова-
на в составе «Вахты памяти». Среди подаренных вещей – штык к 
винтовке Мосина, саперная лопатка, гильза от сигнальной раке-
ты, кружка, немецкая каска. Часть предметов принадлежала со-
ветским солдатам, часть – немецким, сообщает «Татар-информ». 
Особо ценной находкой поисковики считают значок с радиато-
ра французской автомашины фирмы Berliet, находившейся, по 
всей видимости, среди трофеев немцев, так как нашли ее в рай-
оне их дислокации. Ребята из автограда ездят на раскопки в Ле-
нинградскую область уже три года, за это время они нашли не-
мало останков красноармейцев, которые впоследствии были 
торжественно перезахоронены.

Бутлеров бы гордился Мадиной
КАЗАНСКАЯ ДЕВЯТИКЛАССНИЦА МАДИНА ТАГИРО-
ВА СТАЛА АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ (Евгения ЧЕСНОКО-
ВА, «РТ»).
Как сообщает портал www.kzn.ru, олимпиада проходила в Архан-
гельске, в ней приняли участие 250 школьников из 60 городов 
и населенных пунктов России. 20 из них завоевали золотые ме-
дали. Ученица казанской гимназии №7 по итогам испытаний на-
брала более 250 баллов – больше, чем кто-либо еще из участ-
вующих в олимпиаде девятиклассников, – и получила звание 
абсолютного победителя в своей возрастной группе. 

Беспилотник-почтальон  
испытан успешно

В ИННОПОЛИСЕ ИСПЫТАЛИ БЕСПИЛОТНИК ДЛЯ ДО-
СТАВКИ ГРУЗОВ (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
Сотрудники Университета Иннополис и компании «ЭНИКС» про-
вели испытания беспилотника в условиях ограниченной видимо-
сти и отрицательных температур. За час дрон доставил почтовый 
груз на расстояние 38 километров и вернулся обратно. Аппарат 
двигался со скоростью 65 км/ч на высоте 500 метров. Точность 
доставки составила один метр. Беспилотник может доставлять 
груз из казанского центра «Почты России» до Иннополиса. Поми-
мо почты, подобные дроны могут перевозить медикаменты, про-
визию и любую другую корреспонденцию в места, где нет дорог, 
сообщается на сайте Университета Иннополис.

Пообещал взорвать  
в автограде вокзал…
О ЗАЛОЖЕННОЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ БОМБЕ СООБЩИЛ В НОЧЬ НА 
ЧЕТВЕРГ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной проку-
ратуры, позвонив на номер экстренных служб 112, неизвестный 
произнес: «Бомба заложена, ждите взрыва» – и повесил трубку. 
По тревоге был поднят весь личный состав линейного отделения 
полиции города, работников вокзала эвакуировали, силовики 
оцепили и прочесали все здание, но ничего не нашли. Позднее 
по подозрению в ложном сообщении о готовящемся теракте был 
задержан 33-летний местный житель. Решается вопрос о возбу-
ждении уголовного дела. Если вина подозреваемого будет дока-
зана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения. 

Вчера в Москве Прези-
дент Татарстана Рустам 
Минниханов принял 

участие в заседании Государ-
ственного Совета Российской 
Федерации – первом после 
выборов главы государства. 
Заседание провел Президент 
РФ Владимир Путин.

В центре внимания участ-
ников заседания были вопро-
сы поддержки бизнеса, ан-
тимонопольной политики 
страны, реализации поруче-
ний по защите и развитию 
конкуренции. Особенно это 
касается малого и среднего 
бизнеса, который, как отме-
тил Владимир Путин, зачас-
тую вытесняют с рынка ком-
пании с госучастием. 

Президент России за- 
явил о картелизации наибо-
лее конкурентных областей 
в российской экономике, пе-
редает «Интерфакс».

«Особо отмечу, что госу-
дарственные структуры, ком-
пании с государственным 
участием занимают те ниши, 
где мог бы работать малый 
и средний бизнес. Фактиче-
ски его вытесняют с рынков, 
монополизируя их», – сказал 
глава государства на заседа-
нии Госсовета.

«Идет процесс картелиза-
ции конкурентных сфер эко-
номики, подрываются пред-
принимательская инициа-
тива и стимулы к открытию 
своего дела», – продолжил 
он. Владимир Путин отметил, 
что в результате сложившей-
ся ситуации «ущерб для эко-
номики страны колоссаль-
ный, мы его просто не ощу-
щаем, не чувствуем».

Президент также подчерк-
нул, что протекция, которую 
бездумно обеспечивают мест-
ным компаниям региональ-
ные власти, недопустима. «Я 
хочу, чтобы вы сейчас ко мне 
все повернулись и услыша-
ли: местный производитель – 
это значит российский, не ка-
кой-то квасной», – сказал он.

Владимир Путин отметил, 
что развитие конкуренции в 
России является непремен-
ным условием выполнения 
стоящих перед страной задач. 
«Это одно из ключевых на-
правлений нашей работы. Без 
решения задач в этой сфере 
ничего мы с вами не сдела-
ем, ни одна из задач достиг-
нута быть не может», – под-
черкнул он.

официально

есть проблема

На заседании 
Госсовета 
России

Лента из песка и камня
Казанское озеро Средний Кабан взывает о помощи

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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за кулисами

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Припозднившаяся нынче 
весна грозит обрушить-
ся на республику всей 

своей накопившейся стра-
стью. Вылезли на свет все ог-
рехи зимнего ухода за тротуа-
рами и дорогами. И если цент-
ральные городские и сельские 
улицы радуют татарстанцев 
освободившимся из-под сне-
га асфальтом, то в так называе-
мых спальных районах кое-где 
без резиновых сапог по коле-
но и не пробраться. Конечно, 
у нас как в песне: «Неделя, дру-
гая – и все успокоится». Одна-
ко радоваться теплу и солныш-
ку хочется уже сегодня, при-
чем без вероятности утонуть в 
безбрежной луже, которая рас-
кинулась, например, в Казани 
возле школы №69, что на Гор-
ках-2.

Впрочем, пешеходная зона 
– работа коммунальных служб, 
тогда как автотрассы столицы 
и ее окрестностей уже охва-
чены заботой дорожников по 
полной программе. 

Как заявил заместитель ру-
ководителя исполкома столи-
цы Игорь Куляжев во время 
недавней пресс-конференции 
в «Татар-информе», к ямочно-
му ремонту в Казани присту-
пили уже 3 апреля. Как водит-
ся, его начинают на дорогах с 
наибольшей интенсивностью 
движения, причем на тех, по 
которым движется обществен-
ный транспорт. Нынче в каче-
стве «пилота» выбран Киров-
ский район. «К сожалению, 
появились ямы и на улице Ер-
шова, есть даже при выезде на 

Рафис БУРГАНОВ,  
министр образования РТ, 
на Совете ректоров вузов 
республики:

Перед вузами стоит 
задача увеличить 
число иностранных 
студентов – это хо-
рошая статья дохода 
для бюджета. Но есть 
проблема – абиту-
риенты приезжают 
в основном из 
нестабильных стран. 
И зачастую именно 
оттуда к нам про-
никает идеология 
экстремизма. Также, 
по статистике, отчис-
ляются 35 процентов 
от общего числа 
иностранцев. Многие  
становятся нелегаль-
ными мигрантами.

цитата дня

в несколько строк

 МАКСИМ БОРОВКОВ стал председателем Арбитраж-
ного суда Татарстана. Соответствующий указ за подписью 
Президента России Владимира Путина опубликован на пор-
тале раскрытия правовой информации. С апреля 2016 года 
Максим Боровков занимал должность  председателя судеб-
ного состава Арбитражного суда республики.
 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПАТРИОТ РОССИИ» 
объявляет прием заявок на лучшее освещение в электрон-
ных и печатных средствах массовой информации темы па-
триотического воспитания, сообщает его оргкомитет. Поло-
жение о конкурсе размещено на сайтах Международного 
пресс-клуба www.pr-club.com и Роспечати www.fapmc.ru.
 РЕДКАЯ СОВА - НЕЯСЫТЬ - поселилась возле админи-
стративного здания национального парка «Нижняя Кама» 
в Елабужском районе. Птица занесена в Красную книгу Та-
тарстана. Местные орнитологи планируют смастерить для 
нее гнездо.
 ЗАКРЫЛ ЗИМНЮЮ НАВИГАЦИЮ судов на воздушной 
подушке речной порт Казани. Ранее сообщалось, что откры-
тие пассажирской навигации судов по Волге и Каме запла-
нировано на 30 апреля. 
 НОВЫЙ АВИАРЕЙС В РОСТОВ-НА-ДОНУ открыт из 
аэропорта Казани. Полеты будут выполняться три раза в не-
делю на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-
службе аэропорта столицы. 
 ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ выделят 
на развитие особой экономической зоны «Алабуга» из фе-
дерального бюджета. Господдержка будет поступать по-
этапно в 2018, 2019 и 2020 годах.
 В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ по индексам Российского союза 
промышленников и предпринимателей в области устойчи-
вого развития вошло ПАО «КамАЗ» по итогам 2017 года. Ав-
тогигант добился успеха в индексах «Ответственность и от-
крытость» и «Вектор устойчивого развития», сообщается на   
сайте предприятия.

Далее – на стр. 2

инфраструктура

Дороги, дороги,  
вам нужно так много

ПОЗИТИВНАЯ  
ДИНАМИКА
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предприятий 
выросло вдвое
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Береговая полоса 
казанского озера 
Средний Кабан и 
само озеро имеют 
большую историче-
скую и природную 
ценность. Когда-то 
это были места цар-
ской охоты, вокруг 
озера возникали 
поселения и сло-
боды, оно служило 
источником водо-
снабжения. Здесь 
была чистейшая 
вода, о которой те-
перь можно только 
мечтать. 

рейд

В полтора раза увеличился 
нынче пассажиропоток 
таможенного поста меж-

дународного аэропорта «Ка-
зань» по сравнению с прошло-
годними показателями за тот 
же период. Более 13 тысяч че-
ловек уже пересекли междуна-
родную границу аэропорта в 
текущем году. 

Такой информацией с 
журналистами поделился 
подполковник таможенной 
службы Мирзанур Гараев на-
кануне в ходе пресс-тура.

Он добавил: на 14 процен-
тов стало больше и грузов, про-
ходящих через подконтроль-
ный ему пост. По мнению спе-
циалиста, во многом это связа-
но с увеличением количества 
международных рейсов.

Напомним, с 25 марта ка-
занский аэропорт перешел 
на летнее расписание. В свя-
зи с этим ожидается допол-
нительный прирост пассажи-
ропотока. В течение ближай-
ших нескольких месяцев будут 
открыты прямые рейсы в Ба-
туми, Минск и Болонью. Ком-
пания Georgian Airways уже 
запустила регулярные пасса-
жирские перевозки из Казани 
в Тбилиси и обратно. А в лет-
ний период столица Татарста-
на примет чартерные рейсы 
из Германии, Франции, Ирана 
в связи с Чемпионатом мира 
по футболу.

УСИЛИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
Во время международных 

футбольных соревнований 
все 72 сотрудника таможен-
ной службы будут находиться 

в режиме повышенной бди-
тельности. Привлечения та-
моженников из других регио-
нов, по предположению Мир-
занура Гараева, не потребует-
ся.

«В регионе Приволжско-
го управления несколько го-
родов принимают соревнова-
ния, поэтому не приходится 
полагаться на помощь коллег. 
Татарстанская таможня может 
рассчитывать только на свои 
силы», – прокомментиро-
вал он, добавив, что к службе 
аэропорта, скорее всего, в го-
рячий сезон присоединятся 
сотрудники Казанского по-
чтового таможенного поста.

В качестве нововведения 
во всех российских городах, 

Внимание! Всем постам…
Как татарстанские таможенники готовятся к FIFA-2018 
и сколько служебных собак им в этом помогают

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Так архитекторы видят будущее казанского озера.
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признание заслуг

Указом Президента РФ за большой вклад в победу коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» в международных ралли-марафонах 
«Дакар-2017» и «Африка Эко Рейс – 2017» награждены ра-
ботники НП «КАМАЗ-Автоспорт»: орденом Почета: Николаев 
Эдуард Валентинович – водитель-испытатель производ-
ственного цеха; медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени: Мизюкаев Вячеслав Викторович 
– начальник бюро обеспечения производства конструктор-
ско-технологического отдела; Никитин Сергей Николае-
вич – слесарь по ремонту автомобилей производственного 
цеха; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени: Погожих Станислав Васильевич – начальник про-
изводственного цеха; Сотников Дмитрий Сергеевич – 
водитель-испытатель производственного цеха; Яковлев 
Евгений Владимирович – начальник конструкторского 
бюро конструкторско-технологического отдела.
***
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта Российской Федерации» присвоено Га-
раеву Рузалю Баязитовичу – директору ООО «Арское ав-
тотранспортное предприятие».
***
Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» за особый вклад в становление 
и развитие социально-трудовой сферы Республики Татар-
стан и многолетний плодотворный труд награжден Гилязов 
Габдулхак Шайхутдинович – ветеран труда; за особый 
вклад в дело защиты Отечества и военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения награждены: Гу-
рылев Дмитрий Валерьевич – начальник отдела (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) Военного 
комиссариата Республики Татарстан; Мустаев Рим Ша-
галиевич – заведующий кафедрой безопасности жизнеде-
ятельности и общей физической подготовки Института фун-
даментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет; Стогниев Иван 
Данилович – инспектор группы (инспекторов) объединен-
ного стратегического командования Центрального военного 
округа.
***
Указом Президента РТ за большой вклад в дело защиты Оте-
чества и военно-патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения медалью Республики Татарстан «За доблестный 
труд» награждены: Каримов Ильшат Габдуллович – за-
меститель начальника отдела (подготовки и призыва гра-
ждан на военную службу) Военного комиссариата Респуб- 
лики Татарстан; Лаврентьев Виктор Павлович – воен-
ный комиссар Алькеевского и Спасского районов Респуб-
лики Татарстан; Мисбахов Рустем Шамилевич – воен-
ный комиссар г. Лениногорска и Лениногорского района 
Республики Татарстан; Найденов Александр Леонидо-
вич – военный комиссар Высокогорского района Республи-
ки Татарстан; Тухфатуллин Радик Харисович – военный 
комиссар Буинского и Дрожжановского районов Республи-
ки Татарстан.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник информатизации и связи Республики Татарстан» 
присвоено Шаповалу Александру Николаевичу – на-
чальнику отделения связи и автоматизированных систем 
управления Военного комиссариата Республики Татарстан.

принимающих чемпионат, бу-
дет внедрена система tax free, 
позволяющая возвращать при 
покупке налог на добавлен-
ную стоимость. «Иностран-
ное лицо, которое приобре-
ло продукцию на сумму не ме-
нее десяти тысяч рублей, мо-
жет предъявить эти товары, и 
в случае подтверждения факта 
вывоза за пределы Российской 
Федерации ему будет возме-
щена сумма налога», – расска-
зал Мирзанур Гараев.

Еще одним новшеством, 
подготовленным специаль-
но для главного спортивно-
го события предстоящего ле-
та, станет туристическая па-
мятка, разработанная для тех, 
кто перед полетом не изучил, 
что можно, а что нельзя про-
возить в багаже и ручной кла-
ди. По статистике таможен-
ников казанского аэропорта,  
наиболее часто люди попада-
ются на провозе без рецепта 
(или другого подтверждающе-
го документа) лекарственных 
средств, содержащих нарко-
тические и психотропные ве-
щества.

На втором месте среди на-
рушителей – перевозчики ал-

коголя и сигарет. Таможенни-
ки напоминают: совершен-
нолетний путешественник 
может беспошлинно сдать в 
багаж не более трех литров ал-
когольных напитков. Кстати, 
«зеленый змий» из duty free не 
пользуется какими-то особы-
ми привилегиями, что бы там 
ни говорили находчивые про-
давцы.

Опасения вызывает то, что 
в нашем аэропорту участи-
лись случаи незаконного про-
воза холодного оружия, а так-
же кастетов и телескопиче-
ских дубинок. Всего за прош-
лый год по фактам нарушения 
таможенных правил здесь бы-
ло возбуждено 1108 дел по ад-
министративным правонару-
шениям.

ХВОСТАТЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Наряду с сотрудниками та-
моженной службы во время 
FIFA-2018 в усиленном режи-
ме будут работать служебные 
собаки. Впрочем, и в свобод-
ное от увеличенного пассажи-
ропотока время они добросо-
вестно несут свою службу. На 
днях, например, немецкая ов-
чарка по кличке Ракета обна-
ружила незаконные пятнад-

цать тысяч долларов США, ко-
торые пассажир пытался на 
себе вывезти из Казани.

Напомним, что без декла-
рирования один человек мо-
жет взять с собой деньги в са-
молет общей суммой не более 
десяти тысяч долларов.

В настоящее время под 
надзором кинологов аэро-
порта  находятся четыре лох-
мато-хвостатых специалиста. 
Они обучены на поиск нарко-
тиков, валюты, а одна из со-
бак может учуять даже взрыв-
чатые вещества. Это трехлет-
няя Гера породы ягдтерьер. 
Кстати, это не самая распро-
страненная порода среди тех, 
кто несет службу на спецпо-
стах в таможне, МЧС, поли-
ции, Росгвардии и прочих 
структур.

Ягды бывают сравнительно 
небольших размеров и весят 
в среднем 10–12 килограм-
мов. Поэтому многих журна-
листов во время пресс-тура 
удивила команда «На руки!», 
которую отдавал своей подо-
печной начальник кинологи-
ческой службы таможенного 
поста Владислав Окашин.

Повинуясь стереотипам, 
люди от служебной собаки 
ожидают устрашающего ви-

да и внушительных размеров, 
но в случае с ягдтерьером  не 
стоит обольщаться. Это бес-
страшные охотники с мощны-
ми клыками, которые не ко-
леблясь могут пойти на каба-
на, а иногда даже на медведя.

Все собаки исполняют свои 
рабочие обязанности пример-
но до восьми лет, потом ухо-
дят на заслуженный отдых. 
«Хотя, в принципе, все зави-
сит от результатов професси-
онального экзамена», – рас-
сказывает Владислав Окашин. 
Пенсию в стенах специально-
го питомника, где четвероно-
гий служащий прожил боль-
шую часть своей жизни (хо-
тя некоторые из них находят-
ся на домашнем содержании), 
проводить не разрешается.

Поэтому отслужившему та-
моженнику подыскивают но-
вое место проживания для то-
го, чтобы обеспечить достой-
ную старость. Часто к себе его 
забирает кинолог, который 
успел привязаться к боевому 
товарищу, иногда взять уже 
взрослую собаку решаются со-
вершенно посторонние люди.

Владислав Окашев уверяет: 
служебные собаки в обычной 
жизни ничем не отличают-
ся от «безработных» – многие 

из них выполняют команды за 
лакомство, другие жить не мо-
гут без игры и похвалы.

ДУШУ ВЫВЕРНУТ
Особо опасную «запре-

щенку» на таможенном посту 
казанского аэропорта также 
проверяют с помощью специ-
альных приборов. В арсенале 
местных  специалистов есть 
даже рентгенографический 
сканер «Контур», который по-
казывает, что из незаконного 
решил утаить внутри своего 
тела потенциальный наруши-
тель и преступник. Чаще все-
го с помощью «глотателей» пе-
реправляют, конечно, нарко-
тики.

Дополнительному досмот-
ру, как правило, подвергают-
ся подозрительные личности 
из стран с сомнительной ре-
путацией наркопроизводите-
лей. По словам экспертов, из 
одного международного рей-
са обычно проверяют одного-
двух людей. Заметим, что в ка-
занском аэропорту такой при-
бор работает около трех лет, 
за это время ни одного нарко-
перевозчика он не выявил.

Впрочем, быть бдительны-
ми таможенникам аэропор-
та помогает не только упомя-

нутое устройство. Также в на-
личии специальные системы, 
способные реагировать на не-
сколько видов взрывчатых ве-
ществ и наркотиков. Журна-
листам продемонстрировали 
сигнальный поисковый изме-
ритель, обнаруживающий ра-
диационное излучение, кото-
рое зачастую может исходить 
в том числе от людей, прохо-
дивших лечение от онколо-
гических заболеваний. К сло-
ву, в этом случае обязатель-
но должна быть представлена 
подтверждающая справка.

Несомненно, работа тамо-
женной службы и опасна, и 
трудна. И неожиданна. Но от-
радно, что пока дела в аэро-
порту «Казань» складываются 
довольно мирно: за прошлый 
год и истекшие три месяца 
2018-го  при содействии этой 
структуры не было возбужде-
но ни одного уголовного дела.

Наша справка
В прошлом году через та-

моженный пост аэропорта 
«Казань» прошли 920 тысяч 
человек, в этом году ожида-
ется, что число воспользо-
вавшихся международными  
авиалиниями здесь перева-
лит за миллион.

Внимание! Всем постам…
Начало на стр.1

КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ
«Поддержка начинающих 
фермеров в Республике Та-
тарстан на 2017–2020 годы», 
объявленный Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия республики, начал-
ся. 

Прием заявок и докумен-
тов осуществляется с 3 апре-
ля по 3 мая 2018 года специ-
алистами аграрного ведомст-
ва по адресу: г. Казань, ул. Фе-
досеевская, д. 36, 3-й этаж, каб. 
302. Прием проводится в буд-
ни с 9.00 до 16.00. Инфор-
мация о порядке предостав-
ления гранта и формах до-
кументов размещена здесь: 
http://agro.tatarstan.ru/rus/
konkurs-2018-nachinayushchiy-
fermer-2656557.htm.

ТАТАРСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА
увеличил объемы кредитова-
ния крупного бизнеса.

По итогам I квартала 2018 
года объем финансирования, 
направленного клиентам круп-
ного бизнеса в рамках реали-
зации программы льготно-
го кредитования, достиг 4,9  

млрд рублей, что в два раза 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Суще-
ственно увеличился и общий 
объем выданных кредитов – с 
начала года выдано 6 млрд ру-
блей, что в 1,8 раза больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Объем 
кредитования сезонных работ 
увеличился в два раза и достиг 
4,9 млрд рублей. 

«Положительная динамика 
кредитования клиентов круп-
ного бизнеса говорит о разви-
тии экономики региона, в том 
числе и сектора АПК, – отмеча-
ет директор филиала Ляля Ку-
дерметова. – Безусловно, зна-
чительное внимание в нашей 
ежедневной работе мы уделяем 
кредитованию сезонных работ, 
ведь своевременное проведе-
ние посевной – стратегическая 
задача». 

Кредитные средства, на-
правленные в рамках реали-
зации льготной программы 
кредитования, позволили аг-
рариям своевременно подго-
товиться к посевной, оператив-
но осуществить закупку семян, 
средств защиты растений, при-
обрести минеральные удобре-
ния и горюче-смазочные ма-
териалы.

МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
набирает в республике обо-
роты. Автолавки Союза орга-
низаций потребительской ко-
операции РТ обслуживают бо-
лее 580 населенных пунктов.

Кроме того, у сельских жи-
телей есть возможность при-
обрести продукцию предпри-
ятий Татпотребсоюза. Успеш-
но работают в данном на-
правлении Буинское (за март 
реализовано товаров собст-
венного производства на сум-
му 201 тыс. рублей), Алексеев-
ское, Рыбно-Слободское (по 
180 тыс. рублей) и Мамадыш-
ское (168 тыс. рублей) райпо. 
В целом по системе потре-
бительской кооперации наи-
больший товарооборот с на-
чала года у Заинского и Бу-
инского райпо – 595 тыс. и 
549 тыс. рублей соответст-
венно. Наибольшим спросом 
пользуются хлебобулочные, 
кондитерские, макаронные и 
колбасные изделия.

МАМАДЫШСКАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ
погасила более 1,3 млн рублей 
задолженности по заработной 
плате.

С недобросовестными ру-
ководителями предприятий и 
организаций, нарушающими 
трудовое законодательство в 
части своевременной и пол-
ной оплаты труда сотрудни-
ков, ведется работа в рамках 
Республиканской межведом-
ственной комиссии по вопро-
сам повышения уровня жизни 
населения, труда, привлечения 
и использования иностран-
ных работников и Коорди-
национного совета по опла-

те труда, доходам и уровню 
жизни населения при Респуб- 
ликанской трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отноше-
ний. Перед 164 работниками 
ООО «Мамадышская продо-
вольственная корпорация» по-
гашен долг на общую сумму 
1337,5 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что вопро-
сы своевременной выплаты 
заработной платы и погаше-
ния просроченной задолжен-
ности находятся на особом 
контроле, поэтому работа с 
предприятиями-должниками 
будет продолжена.

В ООО «АЛАН» 
ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА
состоялся технический  
осмотр тракторов и прицепов.

Экспертная комиссия в со-
ставе начальника отдела Гос-
технадзора РТ по Тюлячин-
скому району Хамита Нази-
рова, начальника производст-
венно-маркетингового отдела 
райсельхозуправления Иль-
фара Баева и других провела 
техосмотр 28 тракторов и 22 
прицепов. Были проверены 
рулевое управление, тормоз-
ная система, световые при-
боры тракторов, особое вни-
мание уделено требованиям 
охраны труда, пожарной без-
опасности, а также наличию 
необходимой документации. 
По заключению комиссии, 
техника подготовлена на выс-
шем уровне.

сельский час Плуг от работы блестит

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены со-
вместно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

За первые три месяца те-
кущего года в респуб-
лике произошло 690 

пожаров, страшная стихия 
за это время унесла 46 жиз-
ней. Такие данные обнародо-
вал заместитель начальника 
управления надзорной дея-
тельности главного управле-
ния МЧС России по Татарстану 
Алексей Пашин накануне на 
пресс-конференции в «Татар-
информе».
Представитель ведомства 
констатировал: по сравнению 
с прошлым годом количество 
смертей от пожаров увеличи-
лось на три случая. Выше ста-
ли и показатели получения 
травм – если за аналогичный 
период прошлого года таких 
фактов было 54, то в этом – 
на 14 больше.
По словам Алексея Пашина, 
основной причиной гибели от 
огненной стихии на сегодняш-
ний день является нарушение 
правил эксплуатации элек-
трооборудования и печей, а 
также неосторожное обраще-
ние с огнем. В зоне риска ока-
зываются люди, находящие-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, пожилые и стра-

дающие от разного рода бо-
лезней.
Для того чтобы обезопасить 
себя и свое жилище, сотруд-
ники МЧС предлагают уста-
новить специальные пожар-
ные извещатели – небольшие 
портативные устройства, ко-
торые работают на батареях 
и издают звук тревоги, как 
только зафиксируют задым-
ление.
В 2016 году при поддержке 
Президента Рустама Минни-
ханова на эти цели из бюдже-
та республики было выделено 
5 млн рублей. Специальными 
датчиками в первую очередь 
снабжают учреждения соцза-
щиты и малообеспеченные 
категории граждан, а также 
многодетные семьи. Хотя обо-
рудование установить можно 
и самостоятельно.
«Призываем татарстанцев 
активнее использовать из-
вещатели. Стоят они ориен-
тировочно 300–350 рублей, 
но в критический момент мо-
гут спасти жизнь, – подчерк-
нул Алексей Пашин. – Данные 
приборы уже показали свою 
эффективность. С 2016 года 
они спасли жизнь двадцати 
татарстанцам, в их числе – де-
вяти детям».

обратите внимание

Извещатели на страже  
безопасности

За заслуги перед республикой

Государственную награду РТ – орден «За заслуги пе-
ред Республикой Татарстан» – вручил вчера Президент  
Рустам Минниханов руководителю ассоциации «МВД – 

Щит Чернобыля», члену общественного совета при Полно-
мочном представительстве Республики Татарстан в РФ Ни-
колаю Демидову.
Награждение состоялось в Полномочном представительст-
ве РТ в РФ (Москва).
Награда вручена за плодотворную работу на благо Татар-
стана и активную общественную деятельность, информиру-
ет пресс-служба Президента РТ.

награда

Оренбургский тракт и про-
спект Победы, в других ме-
стах. Их меньше, чем в прош-
лом году, но такие улицы есть, 
– подчеркнул Игорь Куляжев. 
– В Кировском районе начали 
работы в районе улицы Бое-
вой, которая ведет в поселок». 

По его словам, коллекто-
ры ливневой канализации в 
центральной части столицы 
прочищены на 60 процентов, 
остальные в рабочем состо-
янии и обеспечат необходи-
мый пропуск талых вод. «Сей-
час открываем ливневые при-
емники. Есть несколько узких 
мест в районе реки Ноксы, 
где произошла самовольная 
засыпка, есть заросли, мы их 
расчищаем, чтобы обеспе-
чить пропуск воды», – заклю-
чил он. 

Впрочем, только весен-
ним авралом работы по при-
ведению в нормативное со-
стояние дорог республики не  
ограничатся. Как отметил за-
меститель министра тран-
спорта и дорожного хозяй-
ства Артем Чукин, по феде-
ральному приоритетному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» в Ка-
занской агломерации в 2018 
году планируется привес-
ти в нормативное состояние 
113,4 км дорожно-уличной 
сети. И тогда к концу года до-
ля автодорог, находящихся 
в нормативном состоянии, 

здесь составит 81,5 процента. 
Что же касается дорог ре-

гионального значения, то тут 
предполагается отремонти-
ровать почти 290 километров 
на общую сумму 4,6 млрд  
рублей, отчитался директор 
Главтатдортранса Эдуард Да-
нилов. Дорожникам предсто-
ят приведение в нормативное 
состояние 76 школьных мар-
шрутов, строительство и ре-
конструкция девяти мостов, 
ремонт 11 мостов и одно-
го путепровода. Не останутся 
без внимания дворовые тер-
ритории и внутрикварталь-
ные проезды в городах ре-
спублики. «В этом году но-
вый облик получат 579 объ-
ектов в 21 городе Татарстана, 
не считая Казани и Набереж-
ных Челнов», – отметил Эду-
ард Данилов.

Перечисление всех объ-
ектов дорожной инфра-
структуры, планируемых в 
этом году к реконструкции и 
ремонту, заняло бы слишком 
много места. И тот факт, что 
транспортные артерии рес- 
публики всех уровней – и 
местного, и регионального, 
и уж, конечно, федерально-
го – все больше и больше об-
ретают вполне цивилизован-
ные вид и качество, уже не 
вызывает сомнения. Но ведь 
как всегда – лучше, чем было, 
но хуже, чем хотелось бы. Так 
что сезон татарстанским до-
рожникам предстоит весьма 
горячий. 

Начало на стр.1

Дороги, дороги,  
вам нужно так много

Программой дорожных работ в республике на 
2018 год предусмотрено освоение 23 млрд 919 
млн рублей. Более двух миллиардов рублей – на 
строительство 87,8 км автомобильных дорог, в 
том числе на строительство подъездных дорог к 
28 сельским населенным пунктам, где 20 подъ-
ездов будет строиться с участием федерального 
бюджета; 12 млрд рублей – на ремонт регио-
нальных дорог, дорожно-уличной сети Казани и 
Набережных Челнов; свыше 4 млрд рублей – на 
содержание региональных автомобильных дорог. 
Планируется также реализация четырех основ-
ных социальных программ по ремонту дорожно-
уличной сети и дворовых территорий населенных 
пунктов республики.

Участники мероприятия, 
в числе которых были 
члены Совета Федера-

ции, руководители ряда регио-
нальных парламентов, обсуди-
ли вопросы правового обеспе-
чения подготовки кадров для 
цифровой экономики.

Участники заседания на 
протяжении двух дней изучали 
опыт работы передовых пред-
приятий Томской области, ко-
торые взяли курс на цифрови-
зацию производства, в их чи-
сле – особая экономическая 
зона технико-внедренческо-
го типа «Томск», научно-про-
изводственное предприятие 
«Микран», детский технопарк 
«Кванториум», техникум ин-
формационных технологий и 
другие.

Модератором заседания 
выступила председатель За-
конодательной думы Томской 
области, председатель Комис-
сии Совета законодателей РФ 
по образованию и науке и Ко-
митета по законодательству  
АИИР Оксана Козловская, ко-
торая не раз подчеркивала, что 
Татарстан является одним из 
наиболее подготовленных к 
цифровизации субъектов Рос-
сии. Так, доля оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде 
составляет здесь 79,7 процен-

та, тогда как средний показа-
тель по стране намного ниже 
– 51,3 процента.

Изучению опыта регионов 
участники заседания уделили 
особое внимание. Среди всех 
членов Ассоциации инноваци-
онных регионов России пер-
вым был представлен опыт Та-
тарстана.

Фарид Мухаметшин в своем 
выступлении обратил внима-
ние на то, что цифровая эконо-
мика становится «новым укла-
дом жизни», который захваты-
вает абсолютно все сферы жиз-
ни. «Это вопрос дальнейшей 
конкурентоспособности реги-
онов и страны в мировой эко-
номике. Если опоздаем, то не 
догоним», – подчеркнул он.

Говоря об опыте республи-
ки, Председатель Госсовета от-
метил, что цифровизацию в 
регионах необходимо начи-
нать с органов власти. В Та-

тарстане с 2005 года действует 
единая межведомственная си-
стема электронного докумен-
тооборота, которая позволя-
ет госслужащим любого уров-
ня рационально использовать 
свое время и ресурсы, а также 
ускорить процесс согласова-
ния и принятия решений.

Руководитель парламента 
республики также рассказал 
об особой экономической зо-
не «Иннополис», которая на-
правлена на усиление иннова-
ционного потенциала страны. 
В настоящее время на ее тер-
ритории зарегистрированы 
68 резидентов с общим заяв-
ленным объемом инвестиций 
более 11 млрд рублей.

Фарид Мухаметшин обо-
значил три ключевых факто-
ра, от которых зависит успеш-
ность цифровизации эконо-
мики. Это материальная ба-
за, профессиональные кадры 

и федеральное законодатель-
ство.

«Мы опаздываем в развитии 
федеральной законодатель-
ной базы, – поделился своим 
мнением Фарид Мухаметшин. 
– Необходимо принять закон 
о цифровизации экономики 
страны со всем понятийным 
аппаратом».

С наработками Татарстана в 
области цифровизации участ-
ников заседания детально  
ознакомил Роман Шайхутди-
нов.

По итогам заседания был 
принят ряд решений. В доку-
менте, в частности, говорится 
о необходимости создания и 
развития региональных прак-
тик непрерывной подготовки 
кадров для цифровой эконо-
мики с учетом особенностей 
и опыта регионов страны, ин-
формирует пресс-служба Гос-
совета.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРИЕМНЫЙ ОТЕЦ –  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

На днях в Казани про-
шел первый респуб- 
ликанский слет прием-

ных отцов. В Университете 
управления ТИСБИ, кроме 
непосредственных участни-
ков слета, собрались пред-
ставители профильных 
министерств и ведомств рес-
публики, руководители об-
щественных объединений, 
приемные семьи. От имени 
депутатов Государственного 
Совета гостей и участников 
форума приветствовали за-
меститель Председателя Гос-
совета Татьяна Ларионова и 
заместитель председателя 
Комитета по образованию, 
культуре, науке и националь-
ным вопросам Анастасия Иса-
ева.
Главной темой встречи стали 
проблемы приемного отцов-
ства. 
«Идея проведения такого сле-
та имеет давнюю историю, и 
хорошо, что наконец-то меро-
приятие состоялось в рамках 
реализации проекта «Креп-
кая семья», – подчеркнула Та-
тьяна Ларионова, открывая 
форум. 
Участие в слете приняли при-
емные папы из 33 муници-
пальных районов. Форум 
прошел интересно и полез-
но для участников и гостей. 
Мужчины соревновались в 
умениях и навыках, в том 
числе приготовления еды. 
Поделились опытом поиска 
взаимопонимания с прием-
ными детьми,  решением бы-
товых проблем.

КУДА ЕДЕТ АВТОБУС?
В Казани в рамках дискусси-
онного клуба сторонников ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» состоялся 
круглый стол, на котором об-
суждался вопрос качества 
транспортного обслуживания 
населения в республике. В 
нем приняли участие замести-
тель председателя Комите-
та Госсовета по законности и 
правопорядку Рафил Нугума-
нов, депутат Госсовета Ксения 
Владимирова, представители 
профильных министерств и 
ведомств, общественных ор-
ганизаций, экспертного сооб-
щества.
Открывая обсуждение, Ксе-
ния Владимирова отметила, 
что актуальность вопрос полу-
чил в преддверии Чемпиона-
та мира по футболу.
Представители транспортных 
предприятий Казани расска-
зали о состоянии автобусного 
парка, обратили внимание на 
острый дефицит кадров, осо-
бенно водителей автобусов.
Участники круглого стола об-
менялись мнениями о защите 
прав татарстанцев при полу-
чении травм в процессе пере-
движения на общественном 
транспорте и компенсации 
расходов транспортных пред-
приятий на перевозку льгот-
ных категорий граждан. По 
мнению Рафила Нугумано-
ва, который является руково-
дителем партийного проекта 
«Безопасные дороги» в Татар-
стане, есть необходимость 
совершенствования законо-
дательства и разработки нор-
мативно-правовых актов с 
учетом  конструктивных пред-
ложений от всех участников 
дорожного движения.   

парламент

it-сфера

В кругу забот  
депутатских

Опаздывать нельзя. Можно не догнать
Вчера Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухаметшин и 
заместитель Премьер-министра – 
министр информатизации и связи 
Роман Шайхутдинов приняли участие 
в совместном заседании Комиссии 
Совета законодателей при Федераль-
ном Собрании РФ по образованию и 
науке и Комитета по законодательству 
Ассоциации инновационных регио-
нов России, которое прошло в Томске. 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
со

ве
та



 пятница   6 апреля  n  2018 Объявление www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в транспортных терминалах и речных портах, 

предоставляемая на территории АО СК «Татфлот» за 1 квартал 2018г.

№  
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии  
(местонахождение, краткое описание объекта)

Количество  
поданных  

заявок

Количество  
зарегистрированных 

заявок (внесенных  
в реестр заявок)

Количество  
исполненных  

заявок

Количество заявок, по которым  
принято решение об отказе  

(или об аннулировании заявки),  
с детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок,  
находящихся  

на рассмотрении

Сроки начала и завершения  
приема грузов к перевозке  

в речном порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Порт Казань 1311-1312 км р.Волга, грузовые причалы 6 6 4 0 2 1.01.2018г. – 31.03.2018г.

2 Пристань Тетюши 1431 км р.Волга, грузовые причалы 0 0 0 0 0 1.01.2018г. – 31.03.2018г.

3 Пристань Чистополь 1508 км р.Кама, грузовые причалы 0 0 0 0 0 1.01.2018г. – 31.03.2018г.

4 Комплексное обслуживание флота, на рейде Федерального значе-
ния для сухогрузных судов на 1303,3-1304,0 км р.Волга, для 
пассажирских судов 1311,0-1312,0 км р.Волга, подход и стоянка  
у причалов порта Казань

11/9 11/9 11/6 0 3 1.01.2018г. – 31.03.2018г.

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным  
и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в транспортных терминалах и речных портах, предоставляемые  

(наименование субъекта естественных монополий) АО СК «Татфлот» за период 1 квартал 2018г.

№  
п/п

Перечень  
регулируемых  
работ (услуг)

Нормативные правовые акты,  
которыми утверждены правила 

оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные  

и иные стандарты (при наличии)

Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется в транспортном терминале и речном порту

Сухие грузы Наливные грузы

Уголь,  
кокс  

(тонн)

Грузы  
в контейнерах 

(штук)

Химические  
и минеральные  

удобрения  
(тонн)

Лесные 
грузы 

(куб. м)

Строительные 
грузы  

(тонн )

Черные  
металлы,  

металлолом, 
руда (тонн)

Тарпо- 
штучные 

(штук)
тн

Зерно  
и продукты его 

пере работки 
(тонн)

Прочие 
(автомо били, 

трактора и т.д.) 
(штук)

Нефть 
(тонн)

Нефте-
продукты 

(тонн)

Прочие (растительные масла,  
патока, спирт и винные  

материалы, химические грузы  
и сжи женные газы) (тонн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Погрузочно- 
разгрузочные  
работы

0 0 0 0 56162,83 0 214 0 0 0 0 0

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)  
в речном порту г.Казань, предоставляемые АО СК «Татфлот» на территории речного порта г.Казань январь-март 2018г.

№  
п/п

Дата  
закупки

Способ закупки Предмет закупки  
(товара, работ, услуги)

Цена  
за единицу  

товара  
(работ, услуг)  

(руб.), без НДС

Количество, объем  
товаров (работ, услуг),  

тн

Сумма  
закупки  
товаров  

(работ, услуг) 
(руб.)

Поставщик  
(подрядная организация)

Реквизиты  
документа

Примечание

Размещение заказа путем про-
ведения торгов

размещение заказа  
без проведения торгов

Конкурс Аукцион Запрос  
котировок

Единствен-
ный  по-
ставщик 
(подряд-

чик)

Иное Оборудование Металлопро-
дукция 

Начальная це-
на (стоимость) 

договора

Начальная це-
на (стоимость) 

договора

Оборудова-
ние   

Металлопро-
дукция 

Номер Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
 25.12.2017г.   ООО «Запленснаб»   Светильник люмин. 

2х40ВТ, IP 22 (аналог 
СС-117) с авар. патроном

 7923,73 34  317900,00 ООО «Запленснаб» 1 8.01.2018г. Дог. №105/17

 25.12.2017г.   ООО «Запленснаб»   Светильник люмин. 
2х40ВТ, IP 55 (аналог 
СС-116) с авар. патроном

 7627,12 15  135000,00 ООО «Запленснаб» 1 8.01.2018г. Дог. №105/17

 25.12.2017г.   ООО «Судоремонтная 
фирма «Тайфун»

  Светильник СС328 Е I  847,46 74  74000,00 ООО «Судоремонтная 
фирма «Тайфун»

3 19.01.2018г. Дог. №106/17

 25.12.2017г.   ООО «Судоремонтная 
фирма «Тайфун»

  Светильник СС328 Е IV  1271,19 20 30000,00 ООО «Судоремонтная 
фирма «Тайфун»

3 19.01.2018г. Дог. №106/17

 6.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Термометр 600град., 
L=100 мм, М27*2

 936,44 6  6630,00 ООО «Компания Ладога» КЛ19011813 19.01.2018г. Дог. №97/17

 6.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Термометр 100 град., L=45 
мм, М20х1,5

 881,36 6  6240,00 ООО «Компания Ладога» КЛ19011813 19.01.2018г. Дог. №97/17

 14.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Насос смазочного масла с 
редукционным клапаном 
572-36903

 21186,44 1  25000,00 ООО «Компания Ладога» КЛ2031801 2.03.2018г. Дог. №101/17

 14.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Насос поршневой наруж-
ного контура 572-37901

 40677,97 1  48000,00 ООО «Компания Ладога» КЛ19011808 19.01.2018г. Дог. №101/17

 14.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Форсунка в сборе 
572-14480

 6949,15 3  24600,00 ООО «Компания Ладога» КЛ19011808 19.01.2018г. Дог. 101/17

 14.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Насос топливоподкачива-
ющий 539-01418

 14406,78 1  17000,00 ООО «Компания Ладога» КЛ2031801 2.03.2018г. Дог. №101/17

 14.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Насос топливоподкачива-
ющий 539-01418

 14406,78 1  17000,00 ООО «Компания Ладога» КЛ19011808 19.01.2018г. Дог. №101/17

 14.12.2017г.   ООО «Компания Ладога»   Тахометр 572-29015  13050,85 1  15400,00 ООО «Компания Ладога» КЛ19011808 19.01.2018г. Дог. №101/17
 6.12.2017г.   ООО «Балтикс СПб»   Насос охлаждения внеш-

него контура НВД 26 
Черт. 572-37.03

 37262,71 1  43970,00 ООО «Балтикс СПб» 108 26.02.2018г. Дог. №98/17

 25.12.2017г.   ООО «Балтикс СПб»   Термометр выхлопных га-
зов 0 – 600*С НЧ=100мм 
СП-1А (М 22х1,5)

 1351,7 8  12760,00 ООО «Балтикс СПб» 8 11.01.2018г. Дог. №107/17

 25.12.2017г.   ООО «Балтикс СПб»   Термометр водяной ви-
броустойчивый СП-1 
100/45

 1135,59 8  10720,00 ООО «Балтикс СПб» 36 24.01.2018г. Дог. №107/17

 25.12.2017г.   ООО «Балтикс СПб»   2ОК-1 Насос водяной 
2ОК1.123-1

 18088,99 2  42690,00 ООО «Балтикс СПб» 8 11.01.2018г. Дог. № 107/17

 27.12.2017г.   ООО «Балтикс СПб»   НВД-48У Насос масляный 
(сдвоенный) ч.Д1Е.36

 63457,63 1  74880,00 ООО «Балтикс СПб» 158 20.03.2018г. Дог. №108/17

 1.02.2018г.   ООО «Дизельфорс»   Насос заборный воды 
Черт.152.31.000-2

 12279,66 1  14490,00 ООО «Дизельфорс» 30 16.02.2018г. Дог. № 16/18

 01.02.2018г.   ООО «Дизельфорс»   Насос пресной воды 
Черт.172.11.000

 8855,93 1  10450,00 ООО «Дизельфорс» 30 16.02.2018г. Дог. №16/18

 26.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Маслораспредели-
тель 201-27

 8474,58 2  20000,00 ООО «Компания СТР» КС50 5.02.2018г. Дог. №5/18

 26.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Насос масляный 
202-24

 11440,68 2  27000,00 ООО «Компания СТР» КС50 5.02.2018г. Дог. №5/18

 26.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22  Блок насосов охла-
ждения 01-34-3 (без кол-
паков)

 33898,31 2  80000,00 ООО «Компания СТР» КС50 5.02.2018г. Дог. №5/18

 26.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22  Масляный ручной 
прокачной насос

 10169,49 2  24000,00 ООО «Компания СТР» КС50 5.02.2018г. Дог. №5/18

 26.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Маслоочиститель 
центробежный в сборе 
103-28-1

 9322,04 2  22000,00 ООО «Компания СТР» КС50 5.02.2018г. Дог. №5/18

 26.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Регулятор 
температуры (вода) 
РТП-32-2М-75-2

 15677,97 4  74000,00 ООО «Компания СТР» КС50 5.02.2018г. Дог. №5/18

 29.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Насос гидрозапо-
ра (2 отв. под крепление) 
2Ч25.23.010

 8898,31 2  21000,00 ООО «Компания СТР» КС76 9.02.2018г. Дог. №6/18

 29.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Топливный насос 
высокого давления 
6Ч 961В.0612.23.00 левый

 57627,12 1  68000,00 ООО «Компания СТР» КС76 9.02.18г. Дог. №6/18

 29.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Топливный насос вы-
сокого давления 
6Ч 961В.0612.23.00 правый

 57627,12 1  68000,00 ООО «Компания СТР» КС76 9.02.2018г. Дог. №6/18

 29.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   18/22 Насос подкачной 
топливный 01-16-3

 11016,95 2  26000,00 ООО «Компания СТР» КС76 9.02.2018г. Дог. №6/18

 29.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   Насос топливный высо-
кого давления

 11864,41 1  14000,00 ООО «Компания СТР» КС83 14.02.2018г. Дог. №9/18

АО СК «Татфлот»
Сведения о юридическом лице АО СК «Татфлот».
Адрес юридический: 422595, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Введенско-Слободское с/п, пос. Нижнее плато, 1-ая очередь, д.2. 
Адрес почтовый: 422595, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Введенско-Слободское с/п, пос. Нижнее плато, 1-ая очередь, д.2.
Генеральный директор Мухутдинов Рустэм Узбекович, тел.: (843) 233-09-82.
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 29.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   Топливный насос высо-
кого давления (ТНВД) 
6ЧНСП 18/22 правого 
вращения, левого испол-
нения 13 мм ТН-1В.0614

 50847,46 1  60000,00 ООО «Компания СТР» КС83 14.02.2018г. Дог. №9/18

 29.01.2018г.   ООО «Компания СТР»   Турбокомпрессор 
ТКР-14Н-9А-21

 110169,49 1  130000,00 ООО «Компания СТР» КС83 14.02.2018г. Дог. №9/18

 6.02.2018г.   ООО «Дизельфорс»   ТНВД для вспом. дизелей 
5Д4-0000

 1652,54 1  1950,00 ООО «Дизельфорс» 31 16.02.2018г. Дог. №11/18

 8.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   А2 Термометр машинный 
В 200-600/Iоо С TGL13952 
Черт. 59821603 

 1135,59 6  8040,00 ООО «Балтикс СПб» 171 22.03.2018г. Дог. №19/18

 8.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   А2 термометр машинный 
(водяной) В 110 прямой 
Iоо/45 TGL 13955 верхняя 
часть: литье под давлением, 
нижняя часть: Cu Zn 21 AL 2 
Черт.59802007

 932,2 6  6600,00 ООО «Балтикс СПб» 171 22.03.2018г. Дог. №19/18

 13.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   Насос топливоподкачива-
ющий NVD26 539-01418

 17796,61 1  21000,00 ООО «Балтикс СПб» 126 1.03.2018г. Дог. №26/18

 13.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   Термометр газовый 0-600 
град черт.59821603

 1135,59 6  8040,00 ООО «Балтикс СПб» 126 1.03.2018г. Дог. №26/18

 13.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   Термометр водяной 0-100 
град черт.59802007

 889,83 6  6300,00 ООО «Балтикс СПб» 126 1.03.2018г. Дог. №26/18

 1.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   А2 Насос смазочного ма-
сла с редукционным кла-
паном черт.572-36903

 13389,83 1  15800,00 ООО «Балтикс СПб» 109 26.02.2018г. Дог. №14/18

 1.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   А2, А3 Холодильник водо-
масляный, правого испол-
нения черт.572-40901/902

 50338,98 1  59400,00 ООО «Балтикс СПб» 79 14.02.2018г. Дог. №14/18

 1.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   Насос заборный воды 
поршневой черт.572-37901

 53220,34 1  62800,00 ООО «Балтикс СПб» 109 26.02.2018г. Дог. №14/18

 1.02.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   Термометр водяной 100 
град., L=45 мм, М20х1,5 
черт. 59802007

 1016,95 6  7200,00 ООО «Балтикс СПб» 87 15.02.2018г. Дог. №8/18

 29.01.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   18/22 Охладитель воды и 
масла 101-32-2

 83050,85 2  196000,00 ООО «Балтикс СПб» 78 14.02.2018г. Дог. №7/18

 29.01.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   Термометр дистанционный 
(капилляр 6м) 
ТКП-60/3М-6

 1779,66 14  29400,00 ООО «Балтикс СПб» 78 14.02.2018г. Дог. №7/18

 29.01.2018г.   ООО «Балтикс СПб»   Преобразователь первич-
ный тахометра (тахогене-
ратор) Д-2М

 3644,07 4  17200,00 ООО «Балтикс СПб» 78 14.02.2018г. Дог. №7/18

Итого 275 2000460,00

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг)  
в транспортных терминалах и речных портах, предоставляемая на АО СК «Татфлот» за 1 квартал 2018 года

№  
п/п

Наименование регулируемых работ 
(услуг) в транспортных терминалах  

и речных портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания)  
регулируемых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на 
выполнение (оказание) регулируемых 

работ (услуг) в транспортном  
терминале или речном порту между 
субъектом естественной монополии  

и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым  
работам (услугам) в транспортном  

терминале или речном порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг) в транспортном терминале  

или речном порту

1 2 3 4 5 6

1 Комплексное обслуживание флота Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по 
тарифам № 7-6/т от 7.03.2013г. «Об установлении предельных макси-
мальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота, 
оказываемые ОАО СК «Татфлот».
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 10.06.2016г. №7-9/т  
«Об установлении предельного максимального тарифа на услуги по 
предоставлению причала, расположенного на территории г.Казань, 
оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот». 
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 24.06.2016г. №7-11/т  
«Об установлении предельного максимального тарифа на услуги по 
предоставлению причала, расположенного на территории г.Елабуга, 
оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 9.08.2012г. №7-20/т  
«Тариф на услуги по предоставлению причала, расположенного на терри-
тории г.Болгар, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».
Постановление от 10.06.2016г. №7-10/т «Об установлении предель-
ного максимального тарифа на услуги по предоставлению тури-
стического причала «Древний город Болгар», оказываемые АО «СК 
«Татфлот».
Постановление государственного комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-5/т от 9.06.2017г. «Об установлении предельного мак-
симального тарифа на услуги по предоставлению причала, располо-
женного на территории  муниципального образования «Город Чис-
тополь» Чистопольского муниципального района Республики Татар-
стан, оказываемые акционерным  обществом «Судоходная компания 
«Татфлот».
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-16/т от 3.11.2016г. «Об установлении предельного мак-
симального тарифа по предоставлению причала, расположенного на 
территории муниципального образования  «город Тетюши», оказы-
ваемые акционерным обществом «Судоходная компания «Татфлот». 
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-3/т от 05.05.2017г. Об установлении предельного макси-
мального тарифа на услуги по предоставлению причала, расположен-
ного на территории муниципального образования «Свияжское сель-
ское поселение» Зеленодольского муниципального района Республи-
ки Татарстан, оказываемые Акционерным обществом «Судоходная 
компания «Татфлот». 

Предел рейда порта Казань и рейд 
порта Чистополь.
Стоянка флота у п.Казань, Болгары, 
Елабуга, Чистополь.
Предоставление причала для стоянки 
судна без производства грузовых опе-
раций город Тетюши.
Предоставление причала для стоян-
ки судна без производства грузовых 
операций, расположенного на терри-
тории муниципального образования 
«Свияжское сельское поселение» Зеле-
нодольского муниципального района 
Республики Татарстан.

Постановление Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам  
№7-6/т от 7.03.2013г., председатель Госко-
митета РТ по тарифам М.Р.Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам 
от 10.06.2016г. №7-9/т, председатель Госко-
митета РТ по тарифам  М.Р.Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тари-
фам от 24.06.2016г. №7-11/т, председатель 
Госкомитета РТ по тарифам  М.Р.Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам 
от 9.08.2012г. №7-20/т, и.о.председателя Го-
скомитета РТ по тарифам А.Л.Штром.
Постановление Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам  
№7-10/т от 10.06.2016г., председатель Го-
скомитета РТ по тарифам  М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам  
№7-5/т от 9.06.2017г., председатель Госу-
дарственного комитета Республики Татар-
стан по тарифам М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам №7-16/
т от 3.11.2016г., председатель Государствен-
ного комитета Республики Татарстан по та-
рифам М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам  
№7-3/т от 5.05.2017г., председатель Госу-
дарственного комитета Республики Татар-
стан по тарифам М.Р.Зарипов.

Постановление Государственного комите-
та Республики Татарстан по тарифам №7-6/т от 
7.03.2013г., председатель Госкомитета РТ по тари-
фам М.Р.Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 
10.06.2016г. №7-9/т, председатель Госкомитета РТ 
по тарифам  М.Р.Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 
24.06.2016г. №7-11/т, председатель Госкомитета РТ 
по тарифам  М.Р.Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 
9.08.2012г. №7-20/т, и.о.председателя Госкомитета 
РТ по тарифам А.Л.Штром.
Постановление Государственного комитета Ре-
спублики Татарстан по тарифам №7-10/т от 
10.06.2016г., председатель Госкомитета РТ по тари-
фам  М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного комите-
та Республики Татарстан по тарифам №7-5/т  
от 9.06.2017г., председатель Государственно-
го комитета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного комите-
та Республики Татарстан по тарифам №7-16/т  
от 3.11.2016г., председатель Государственно-
го комитета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного комите-
та Республики Татарстан по тарифам №7-3/т 
от 5.05.2017г., председатель Государственно-
го комитета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов.

2 Обслуживание пассажиров Постановление Госкомитета РТ по тарифам №7-4/т от 12.05.2017г. 
«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа речным транспортом на скоростных и водоиз-
мещающих судах в пригородном сообщении и на переправе Зелено-
дольск-Вязовые, осуществляемые акционерным обществом «Судоход-
ная компания «Тафлот».

Казань-Болгары-Тетюши-Казань
Казань-Свияжск-Казань.

Постановление Госкомитета РТ по тарифам 
№7-4/т от 12.05.2017г., председатель Госу-
дарственного комитета Республики Татар-
стан по тарифам М.Р.Зарипов.

Постановление Госкомитета РТ по тарифам  
№7-4/т от 12.05.2017г., председатель Государствен-
ного комитета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов.

Информации о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы(услуги) в АО СК «Татфлот» за 1 квартал 2018 года

№  
п/п

Перечень услуг (работ) Единица измерения Цена  
(тарифы, сборы)

Реквизиты нормативного  
правового акта 

Наименование органа  
исполнительной власти, осуществляющее  

государственное регулирование
1 Производство тепловой энергии    

Государственный комитет  
Республики Татарстан по тарифам

 с 1 января по 30 июня 2018 года руб./Гкал без учета НДС 1 376,81 Постановление от 1 декабря 2017г.  
№5-52/тэ с 1 июля  по 31 декабря 2018 года руб./Гкал без учета НДС 1 420,22

     
2 Транспортировка холодной воды    
 с 1 января по 30 июня 2018 года руб./куб.м 3,05 Постановление от 14 декабря 2017г.  

№10-116/кс с 1 июля по 31 декабря 2018 года руб./куб.м 3,09
3 Транспортировка сточных вод   
 с 1 января по 30 июня 2018 года руб./куб.м 5,03
 с 1 июля по 31 декабря 2018 года руб./куб.м 5,12
     
4 Услуги по предоставлению причала для стоянки судна  

без производства грузовых операций
   

 г.Казань руб./час за 1 метр габаритной 
длины судна

20 Постановление от 10 июня 2016г. №7-9/т

 г.Елабуга руб.за 1 судозаход 11 000 Постановление от 24 июня 2016г. №7-11/т
 Древний город Болгар руб./час за 1 метр габаритной 

длины судна
20 Постановление от 10 июня 2016г. №7-10/т

 г.Болгар руб.за 1 судозаход 6 500 Постановление от 9 августа 2012г. №7-20/т
 г.Чистополь руб./час за 1 метр габаритной 

длины судна
20 Постановление от 9.06.2017г. №7-5/т

 г.Тетюши руб./час за 1 метр габаритной 
длины судна

20 Постановление от 3.11.2016г. №7-16/т

 МО «Свияжское сельское поселение» руб./час за 1 метр габаритной 
длины судна

20 Постановление от 5.05.2017г. №7-3/т

5 Услуги по комплексному обслуживанию флота    
 Прием подсланевых вод и отработанных масел теплоходами «ОС», 

«ОЧС-2»
руб./т 1 200,00 Постановление от 7 марта 2013г. №7-6/т

 Прием хозяйственно-фекальных вод теплоходом «ОС» руб./т 850,00
 Прием пищевых отходов и сухого мусора теплоходом «ОС» руб./конт. 700,00
 Снабжение питьевой водой, отпускаемой из берегового гидранта руб./т 105,00
      
6   Перевозка пассажиров речным  транспортом   Постановление от 12 мая 2017г. №7-4/т  
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БУДЕТ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ!
 США  В Вашингтоне в седь-
мой раз арестовали британ-
ца, который в течение меся-
ца останавливался в самых 
дорогих отелях и ужинал в 
лучших ресторанах города, 
ни разу не оплатив счет, со-
общает The Times.
21-летний Ник Купер был 
задержан после того, как 
заказал бокал односоло-
дового ирландского виски 
34-летней выдержки за 1,2 
тысячи долларов в одном 
из баров. Молодой человек 
попросил записать заказ на 
вымышленное имя, после 
чего скрылся, однако его 
удалось поймать.
Ранее, 13 марта, Купер та-
ким же образом поужинал 
в одном из самых роскош-
ных отелей в штатах. До это-
го в ресторане отеля «Ритц-
Карлтон» британец заказал 
осьминога на гриле, каре яг-
ненка, бутылку вина кабер-
не-совиньон стоимостью 
156 долларов и «Моет Импе-
риал» за 100 долларов, по-
сле чего снова покинул ре-
сторан без оплаты счета.
Кроме того, полиция не-
сколько раз находила Ку-
пера в бессознательном 
состоянии под действием 
наркотиков в номерах люк-
совых отелей.

НА ПОМОЙКУ –  
В СОСЕДНЮЮ СТРАНУ
 ШВЕЙЦАРИЯ  Жители Швей-
царии, не желающие пла-
тить за утилизацию мусора, 
повадились ездить в сосед-
нюю Францию и оставлять 
отходы там, сообщает The 
Local.
Представители таможни 
граничащей со Швейцари-
ей французской области 
Франш-Конте перехватили 
140 швейцарцев, которые 
намеревались выбросить 
мусор за границей. При-
чиной развития «мусорно-
го туризма» стала дорого-
визна утилизации отходов 
в Швейцарии. В некото-
рых регионах установлены 
электронные урны, кото-
рые взвешивают мусор и 
требуют деньги за каждый 
килограмм. Кое-где отходы 
можно выбрасывать только 
в дорогостоящих мешках, 
одобренных местным сове-
том.
Расходы так велики, что 
швейцарцев, везущих му-
сор за границу, не пугает да-
же штраф в размере 150 ев-
ро во Франции.

ШУТКА НА ТРОЕЧКУ…

 США  Пользователь Reddit 
под ником narcolepsyinc ре-
шил подшутить над детьми 
первого апреля.
Американец позаимство-
вал идею у других посетите-
лей ресурса: он взял пустую 
банку от майонеза и залил 
туда ванильный пудинг. За-
тем отец сел перед детьми и 
стал поедать пудинг ложкой.
По словам шутника, его дей-
ствия произвели мощный 
эффект на родственников. 
«Мои дети были в ужасе, ког-
да я ел это и смотрел, как 
они распаковывают пас-
хальные подарки», – напи-
сал narcolepsyinc, приложив 
собственный снимок с ука-
занной банкой.
Комментаторы посоветова-
ли мужчине остерегаться, 
потому что в один момент 
дети могут заменить пудинг 
на настоящий майонез.

ПОПЛАЧЬ О НЕМ, 
ПОКА ОН ЖИВОЙ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Житель 
Куинсборо решил устроить 
прижизненные поминки, со-
общает Kent Online.
В 2017 году у 61-летнего 
Дэвида Хьюза обнаружили 
злокачественную опухоль. 
Через месяц он узнал, что 
рак достиг последней ста-
дии. Британец решил не до-
жидаться смерти и устроить 
поминки при жизни, чтобы 
в последний раз повидать-
ся с родственниками, знако-
мыми и коллегами, которых 
не видел много лет. «Зачем 
собираться, когда ты уже 
умер?» – говорит он.
На мероприятии приглашен-
ных ждет дискотека с музы-
кой 1970-х и 1980-х, викто-
рина с призами, лотерея и 
закуски. Собранные деньги 
пожертвуют на исследова-
ния в области рака.

Очага нет, а культура – есть
«Старокушкетские, застольные»,  

Фарида Якушева, 3.04.2018

Достойно восхищения, что Правительство Татарстана де-
лает так много для поддержки культуры на селе. На строи-
тельство и оборудование клуба в Старом Кушкете, как нам 
сказали, было потрачено 5,5 млн рублей. У нас, в Удмуртии, 
есть села, где проживают полторы тысячи человек, а клуба 
нет. Это, конечно, не мешает нам собираться вместе, петь 
песни, но все же было бы замечательно, если бы и у нас во 
всех селах были такие «очаги культуры».

Сания

Время закрытых дверей
«Производительность – это наше все!»,  

Ирина Демина, 2.03.2018

В статье вскользь упоминается о том, что снижаются объемы 
кредитования малого и среднего бизнеса. Это действительно 
так. Взять кредит в банке на развитие своего дела практиче-
ски нереально, несмотря на то, что об этой проблеме посто-
янно говорится с высоких трибун. Иногда для оперативного 
решения какого-либо вопроса я готов взять потребительский 
кредит как частное лицо. Но и здесь огромные барьеры: ког-
да банкиры узнают, что я индивидуальный предприниматель, 
передо мной закрываются все двери. Даже во многих кре-
дитных программах открыто, черным по белому прописано, 
что к участию в них ипэшники не допускаются.

Рафкат, Казань

Думайте сами, решайте сами…
«Неофициальная органика»,  

Вероника Акифьева, 30.03.2018

Насчет удешевления сертификации. Тут явно какое-то несоот-
ветствие. Учитывая, что производство «органической продук-
ции» само по себе в разы дороже традиционного сельского 
хозяйства, сумма на сертификацию в общих расходах погоды 
не делает. Да, конечно, существует ГОСТ Р 56508-2015, кото-
рый регламентирует «органическое земледелие», и у него до-
статочно жесткие требования, но при этом следует отметить, 
что на поверку продукты органического сельского хозяйства 
ничуть не лучше традиционных. Да, «страшная сельхозхимия» 
заменяется натуральным навозом, но не несет ли такая за-
мена удобрений риск возникновения инфекций? К примеру, 
в 2011 году Роспотребнадзор, помнится, ограничил ввоз ово-
щей из ЕС именно из-за пандемии энтерококковых инфекций 
у людей, потреблявших в Германии и Нидерландах «органиче-
ские» огурцы. Источником заражения были как раз те самые 
натурально-органические удобрения. Вообще, по моему мне-
нию, «органическое земледелие» что у нас, что за рубежом – 
не что иное, как попытка выгодно продать ипохондрикам их 
иррациональные страхи перед химией и прогрессом.

Dexter
До сих пор не существует внятных научных обоснований 
«органической» cельхозпродукции, кроме эмоционально-
го «ах, она выращена с любовью и без химии». Как нет дока-
зательств каких-то особых целебных свойств таких зерен и 
огурцов. В общем, как-то неясно, о чем речь и зачем же про-
двигать в массы именно «органическую» продукцию. С науч-
ной точки зрения доказательств пока нет никаких, …кроме 
эмоций.

Олег

Бегают? Значит,  
нормальные дети растут

«Тишина – «от» и «до» по закону»,  
Ирина Мушкина, 21.01.2010

Вот в комментариях женщина жалуется на соседей свер-
ху и их шумных детей. А что вы предлагаете? Может, детям 
рот зашить, связать их? Это уже сверхзанудство! Если вас 
бесят дети, предложите их родителям поменяться кварти-
рами. Они же над вами живут, значит, квадраты одинако-
вые. В этом случае вы сможете им потом отомстить – бе-
гайте, топайте, шумите! Или примите более радикальные 
меры. Сообщите куда положено, пусть родителей лишат ро-
дительских прав, а детей заберут в приют. Хоть спокойно те-
левизор по вечерам будете смотреть…

Эльвира

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

7 АПРЕЛЯ
1795 – во Франции принят 
закон, который ввел метри-
ческую систему мер и опре-
делил единицы длины – 
метр и массы – килограмм.
1827 – английский фарма-
цевт Джон Уокер продал 
адвокату Никсону первые 
спички.
1930 – издан указ о рас-
ширении в СССР системы 
трудовых лагерей, пере-
данных в подчинение со-
зданному Главному управ-
лению лагерей (ГУЛАГ) в 
составе ОГПУ.
1946 – Восточная Пруссия 
включена в состав РСФСР 
в качестве Калининград-
ской области.
1981 – коллектив «Нижне-
камскнефтехима» награ-
жден орденом Ленина.
1994 – для России заре-
гистрирован домен .ru, ко-
торый внесен в между-
народную базу данных 
национальных доменов 
верхнего уровня. Отмеча-
ется как день рождения Ру-
нета.
2015 – в Елабужском му-
зее-заповеднике открыл-
ся электронный читальный 
зал Президентской библио-
теки им. Б.Ельцина.
РОДИЛИСЬ:
Исхак Абдуллович Ах
меров (1901–1976), со-
ветский разведчик, пол-
ковник, в годы Второй 
мировой войны – руко-
водитель советской ре-
зидентуры в США. После 
возвращения на родину в 
1946-м был назначен за-
местителем начальника не-
легальной разведки КГБ. В 
1920–1921 годах работал 
в наркомате просвещения 
ТАССР.
Равиль Хабибуллович 
Зиганшин (1963), гене-
ральный директор произ-
водственно-строительного 
объединения «Казань», де-
путат Госсовета РТ.
Валентина Иванов
на Матвиенко, предсе-
датель Совета Федерации 
России.
УМЕРЛИ:
Николай Андреевич 
Катин (1924–1945), Ге-
рой Советского Союза (по-
смертно), уроженец Зе-
ленодольского района. 
Отличился при штурме Кё-
нигсберга, в критический 
момент боя подорвал гра-
натой себя и окруживших 
его гитлеровцев.

8 АПРЕЛЯ
День сотрудников во
енных комиссариатов
День войск противовоз
душной обороны
Православная Пасха
1158 – князь Андрей Бого-
любский заложил во Вла-
димире Успенский собор 
– место венчания на кня-
жение всех владимирских 
и московских князей.
1783 – российская армия 
покорила Крымское ханст-
во, и манифестом импера-
трицы Екатерины II Крым 
присоединен к России. Гри-
горий Потемкин, подгото-
вивший этот документ, по-
лучил титул светлейшего 
князя Таврического.
1918 – российский истори-
ческий триколор заменен 
красным флагом с серпом 
и молотом.
1957 – спектаклем по пье-
се Виктора Розова «Вечно 
живые» в Москве открылся 
театр «Современник».
1971 – животноводам Та-
тарстана Дание Галимовой 
(Арский район) и Таузихе 
Зариповой (Бавлинский 
район) присвоено звание 
Героев Социалистического 
Труда.
1980 – с главного конвей-
ера КамАЗа сошел 150-ты-
сячный автомобиль.
1986 – генсек ЦК КПСС 
Михаил Горбачев во вре-
мя визита в Тольятти впер-
вые употребил слово «пере-
стройка».
РОДИЛИСЬ:
Эдвард Юнусович Аб
дуллазянов (1957), рек-
тор Казанского государст-
венного энергетического 
университета.
Сиддхартха Гаутама 
(563–483 до н.э.), индий-
ский принц, после перево-
площения получивший имя 
Будда и ставший основате-
лем новой религии.
УМЕРЛИ:
Надежда Васильевна 
Румянцева (1930–2008), 
киноактриса, народная ар-
тистка России.
Пабло Пикассо (1881–
1973), испанский худож-
ник, основоположник ку-
бизма.
Маргарет Тэтчер (1925–
2013), баронесса, «желез-
ная леди», первая женщина, 
ставшая премьер-минист-
ром европейского государ-
ства.

река  времени
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отовсюду обо всем

с той же точки

Здесь гостили Пушкин, Шаляпин, Гумбольдт, Мария Волконская…

Отгремел толстовский бал

Комплекс старинных зда-
ний, фасадом выходя-
щих на улицу Рахматули-

на, некогда являлся жемчужи-
ной города. Краеведы увере-
ны: именно здесь произошла 
история, описанная в расска-
зе Льва Толстого «После бала». 
А еще в народе гостиницу Дво-
рянского собрания называют 
«пушкинским» домом. Здесь 
когда-то бывали люди, имена 
которых стали неотъемлемой 
частью истории Российского 
государства.

Увы, сегодня случайный по-
сетитель может увидеть здесь 
лишь пустые оконные проемы 
в стенах из красного кирпича 
и обветшалые развалины, от-
даленно передающие былую 
красоту этого места.

Здание бывшего Дворян-
ского собрания сооружено на 
средства купца-промышлен-
ника Ивана Дряблова. Проект 
выполнен предположительно 
Иваном Кафтыревым. Строе-
ние выдержано в стиле позд-
него барокко. Об этом свиде-
тельствуют, к примеру, остат-
ки чугунной витой лестни-
цы, пятиметровые потолки в 
бывшем бальном зале, а также 
особенности кирпичной клад-
ки на верхних этажах и вокруг 
подоконников.

В качестве Дворянского со-
брания здание было отделано 
и начало функционировать в 
1813–1814 годах. После по-
жара 1842-го собрание пере-
ехало на новое место (ныне 
Казанская ратуша на площа-
ди Свободы), а старые поме-
щения были заняты окружной 
Судебной палатой.

При этом, однако, в правом 
крыле здания с тех же пор раз-
местилась гостиница. Имен-
но здесь 31 декабря 1827 года 
останавливалась Мария Вол-
конская, дочь героя Отечест-
венной войны 1812 года ге-
нерала Николая Раевского. 
Княгиня направлялась из Пе-
тербурга к мужу-декабристу 
Сергею Волконскому, пребы-
вавшему в сибирской ссылке.

В конце мая 1829 года 

здесь же по пути на Урал и в 
Западную Сибирь остановил-
ся немецкий ученый Алек-
сандр Гумбольдт. В Казани он 
ознакомился с деятельностью 
университета, беседовал с рек-
тором Николаем Лобачевским 
и астрономом, первооткрыва-
телем Антарктиды Иваном Си-
моновым, посетил Татарскую 
слободу, побывал на нацио-
нальном празднике Сабантуй.

По этому же адресу с 5-го 
по 8 сентября 1833 года оста-
навливался и Александр Пуш-
кин. Напомним, он посетил 
Казань для сбора материалов о 
крестьянской войне под руко-
водством Емельяна Пугачева.

Известно, в частности, что 
из этой гостиницы Пушкин 
дважды выезжал на окраи-
ну города, в Суконную слобо-
ду. Там, в конце переулка, на-
зывавшегося «Маленьким по-
лем», находился популярный 
среди местных суконщиков 
Горлов кабак. Зная об актив-
ной роли ремесленников-су-
конщиков в Пугачевском вос-
стании, Пушкин имел в Горло-

вом кабаке несколько важных 
встреч с некоторыми из них, 
являвшимися очевидцами со-
бытий крестьянского бунта.

Также в меблированных 
комнатах гостиницы Дворян-
ского собрания в марте 1913 
года, во время приезда на ро-
дину в Казань, останавливался 
ставший знаменитым Федор 
Шаляпин.

Между прочим, об име-
нитых гостях сегодня свиде-
тельствует надпись на памят-
ной доске, вывешенной обще-
ственниками у входа во двор 
здания: «Здесь останавлива-
лись Екатерина II, Александр 
Пушкин, Александр Гумбольдт, 
Мария Волконская, Федор Ша-
ляпин, бывал Лев Толстой».

Само здание первоначаль-
но состояло из трехэтажно-
го кирпичного прямоуголь-
ного в плане объема, выходя-
щего протяженными фасада-
ми на улицы Предтеченскую 
(Профсоюзную) и Петропав-
ловский переулок (Рахматул-
лина). С передачей дома Дво-
рянскому собранию к основ-

ному объему были пристро-
ены два равновеликих крыла 
(северное и южное), образу-
ющих в сторону Петропав-
ловского переулка обширный 
курдонер – парадный двор пе-
ред воротами.

В 2006 году из здания рас-
селили последних жильцов. А 
в июне 2010-го здесь случился 
крупный пожар, который ту-
шили два дня. По мнению кра-
еведов, имел место очевидный 
поджог, однако с точностью 
это так и не установлено.

В наши дни историческо-
му кварталу, который в гра-
достроительных документах 
значится под номером 69, 
уготована судьба элитного 
жилого микрорайона. Все его 
дома, в том числе располо-
женные вдоль улицы Проф-
союзной, переданы на баланс 
инвестору – одной из веду-
щих в Казани девелоперов-
ских компаний. Однако ра-
боты, как сообщалось недав-
но в СМИ, тормозятся крайне 
высокой стоимостью рекон-
струкции.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Небольшой квартал с бывшей гости-
ницей Дворянского собрания – один 
из наиболее древних и ценных угол-
ков Казани. Памятник федерального 
значения XVIII века на фотоснимках 
мы видим с тыловой части, от угла 
улиц Профсоюзной и Кави Наджми – 
с обзором высокой террасы кремлев-
ского холма.

Первое 
здание 
Дворянского 
собрания 
сооружено 
на средства 
купца Ивана 
Дряблова.

В наши 
дни исто-
рическому 
кварталу 
уготована 
судьба элит-
ного жилого 
микрорай-
она.М
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В предстоящее вос-
кресенье в ГБКЗ им. 
С.Сайдашева состоится 
первый концерт меж-
дународного фестиваля 
«Классическая гитара 
в XXI веке», который 
пройдет в Казани в 
одиннадцатый раз.

Идея этого проекта при-
надлежит преподава-
телю Казанского музы-

кального колледжа, заслужен-
ному артисту Татарстана и 
Дагестана Айнуру Бегутову, ве-
дущему активную концертную 
деятельность как исполнитель 
на классической, русской се-
миструнной гитарах и ренес-
сансной лютне. За прошедшие 
десять лет участниками фести-
валя «Классическая гитара в 
XXI веке» стали музыканты из 
23 стран, в том числе звезды 
мирового и отечественного 
гитарного исполнительства. 
Среди них – английский дуэт 
Katona TWINS, латиноамери-
канцы Фабио Занон (Брази-
лия) и Хосе Антонио Эскобар 
(Чили), гречанка Антигони Го-
ни, а также известные россий-
ские гитаристы Дмитрий Ил-
ларионов, Артем Дервоед, Сер-
гей Руднев и многие другие. 
Постоянными участниками 

гитарного форума являются 
Казанский камерный оркестр 
La Primavera и оркестр гитари-
стов Казани под руководством 
Александра Лаврентьева. 

В рамках предстоящего 
XI фестиваля запланированы 
пять концертов, а также серия 
мастер-классов и лекций. В 
первый вечер  на сцене ГБКЗ 
им. С.Сайдашева выступят два 
абсолютно разных по стилю 
и духу коллектива – это уже 
легендарный ансамбль соли-
стов Московской филармо-
нии «Мадригал», специализи-
рующийся на музыке Возро-
ждения и барокко, и «Фламен-
ко Трио» в составе Карлоса 
Пиньяны, композитора и од-
ного из лучших исполните-
лей фламенко, Кармен Марии 
Кой (танец) и Мигеля Орен-
го (перкуссия). Афинский ги-
тарный дуэт Дасти Вудруфа и 
Мэтью Андерсона выступит 
12 апреля в Зеленодольске, а 
также они примут участие в 
гала-концерте фестиваля, ко-
торый состоится 13 апреля в 
НКЦ «Казань». В заключитель-
ный день гитара предстанет в 
самых различных ансамбле-
вых комбинациях, включая  
гитарный квартет имени Фра-
учи (Москва). Кроме того, од-
ним из украшений програм-
мы гала-концерта станет ре-
нессансная лютня Айнура Бе-
гутова.

поклонникам

Гитарный форум

Светлана ОЛИНА

Казанский татарский 
государственный театр 
юного зрителя имени 
Габдуллы Кариева на 
пороге нового этапа 
своего развития. В конце 
марта коллектив пере-
ехал в новое здание, 
расположенное на улице 
Петербургской в Казани, 
и усиленно готовится к 
торжественной церемо-
нии открытия, которая 
состоится, по предвари-
тельным данным, уже в 
середине апреля.

СКОЛЬКО ГОСТЕЙ 
ПОЗОВУТ  
НА НОВОСЕЛЬЕ

Новое пристанище татар-
ского ТЮЗа – это отрестав-
рированное и даже несколько 
переделанное здание бывшего 
кинотеатра «Победа», а позже 
– Дома офицеров. Впрочем, 
шесть колонн, лепнина на сте-
нах фасада и арка на козырьке 
напоминают о прошлых вла-
дельцах.

Распоряжение о передаче 
помещения театру было под-
писано еще в августе 2012 го-
да, хотя ремонтные работы 
начались только в 2015-м. Из-
начально на ремонт и рестав-
рацию из республиканского 
бюджета выделили 100 млн 
рублей. Но, по словам дирек-
тор театра, заслуженного ра-
ботника культуры РТ Мансура 
Ярмиева, в итоге было потра-
чено около 150 млн.

Для того чтобы приспосо-
бить здание под храм Мельпо-
мены, пришлось основательно 
потрудиться и даже соорудить 
пристрой – в нем размести-
лись технические помещения. 
В новом здании ТЮЗа есть все 
для того, чтобы полностью по-
грузиться в мир искусства и на 
несколько часов забыть о мир-
ских делах. Здесь два зала – ос-
новной и малый – общей вме-
стимостью 330 человек. При 

этом главная сцена рассчита-
на на 213 посадочных мест.

«Раньше у нас заполняе-
мость зала была 250–300 че-
ловек, поэтому этого для нас 
будет достаточно. Ежедневно 
мы играем по три спектакля и 
планы по охвату зрителей вы-
полняем», – считает Мансур 
Ярмиев.

В новом здании также есть 
буфет и гардероб для зрите-
лей, гримерные для актеров, а 
вот для того, чтобы уместить 
многочисленные костюмы, 
декорации и цеха, места не-
достаточно. Все это будет хра-
ниться в сторонних помеще-
ниях и доставляться сюда пе-
ред спектаклем, но работ-
ников татарского ТЮЗа это 
нисколько не пугает.

В «ЗАКРОМАХ»  
У РЕЖИССЕРА

Еще не отпраздновав но-
воселье, кариевцы строят но-
вые планы на театральный 
сезон. Совсем скоро в новых 
стенах зрители увидят теа-
тральную интерпретацию 
культового советского филь-
ма «Любовь и голуби» по  
пьесе Владимира Гуркина. 
Главный режиссер театра, за-
служенный артист России 
Ренат Аюпов пообещал, что 
юмор и сюжетные линии со-
хранятся, а вот действие бу-
дет перенесено в современ-
ные татарские реалии.

«Мы представили, что эта 
история могла бы произойти 
в отдаленной татарской дерев-
не. Главный герой (у нас это 
Васил) едет на курорт, встре-
чает эту девицу (по-нашему – 
Раису Идрисовну), и все завя-
зывается. Мы сделали это не 
в ущерб русской драматур-
гии, но добавили своего наци-

онального колорита», – поде-
лился творческими планами 
Ренат Аюпов.

Еще одной важной премь-
ерой в ближайшее время ста-
нет детский мюзикл Рузаля 
Мухаметшина «Птица счастья» 
– трогательная история о том, 
как мальчик освобождает сво-
его брата из лап дракона. Это 
очередная попытка переосмы-
слить татарский фольклор – в 
одном месте встречаются Во-
дяная, Шурале, Пегас… Техни-
ческий показ мюзикла уже со-
стоялся, однако актеры и ре-
жиссер уверены, что на новой 
сцене он будет выглядеть со-
вершенно по-другому.

К слову, в «закромах» Рена-
та Аюпова и его соратников 
еще много интересных заду-
мок, при этом одна из основ-
ных задач коллектива – реани-
мировать спектакли прошлых 
лет, которые «по причине без-
домности» были забыты зри-
телями и театральной труп-
пой.

В татарском ТЮЗе сейчас 
служат и молодые, и много-
опытные актеры, и даже не-
сколько театральных семей. 
Все они, по словам главно-
го режиссера, хорошо поют, 
двигаются, владеют литера-
турным татарским языком. 
«Для того чтобы работать 
здесь, нужно обязательно 
любить детей и при этом са-
мому оставаться ребенком в 
душе. Как только ты повзро-
слел и начал свысока смо-
треть на своих зрителей, ты 
перестаешь быть хорошим 
артистом», – рассказыва-
ет Ренат Аюпов и добавляет, 
что на его памяти были слу-
чаи, когда люди не справля-
лись со спецификой и ухо-
дили в другие театры, даже 

меняли сферу деятельности.
Отметим, что сегодняшний 

татарский ТЮЗ рассчитан и 
на взрослых, и на детей. Театр 
активно сотрудничает с раз-
личными ведомствами, созда-
вая специальные постановки 
на противопожарную, эколо-
гическую, антинаркотическую 
тематику, много гастролирует, 
выступает в школах и детских 
садах, а также организовывает 
специальные студии для юных 
дарований.

ИЗ ПРОШЛОГО  
В БУДУЩЕЕ

Татарский ТЮЗ, который 
в этом году, кстати, празднует 
свое тридцатилетие, с особен-
ным нетерпением ждал этого 
переезда. С 1996 года он рас-
полагался в бывшем здании 
театра Алафузова, что в Ки-
ровском районе столицы. Это 
место известно тем, что здесь 
некогда пел Федор Шаляпин, а 
также участвовал в спектаклях 
основатель татарского театра, 
артист и режиссер Габдулла 
Кариев.

Но в 2015 году здание «Ала-
фузовского рабочего театра» 
было признано аварийным, 
и ТЮЗ был вынужден пересе-
литься в концертный зал теа-
тра кукол «Экият».

По словам Мансура Ярми-
ева, это было совсем не удоб-
но. «Помимо концертного за-
ла, нам выделили три комнаты 
– мужскую и женскую гример-
ные, кассу. Даже швейные ма-
шины негде было поставить. 
Но мы играли и в таких усло-
виях, а главное – смогли со-
хранить коллектив», – расска-
зал директор.

Первыми спектаклями, ко-
торые можно будет увидеть в 
новом помещении татарско-
го ТЮЗа, станут «Удивитель-
ное путешествие кролика Эд-
варда», совсем недавно полу-
чивший республиканскую те-
атральную премию «Тантана», 
как лучшая детская постанов-
ка, и, что символично, «Ар-
тист» по пьесе Габдуллы Кари-
ева.

за кулисами

Новая жизнь зрелого театра
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Театр им. Г.Кариева в летнее время планиру-
ет ввести специальные туристические показы 
небольших по хронометражу постановок. Это 
неслучайно и вытекает из расположения: напро-
тив театра находится национальный комплекс 
«Туган авылым».

наша справка

vk
.c

om



Республика Татарстан

• 6

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции.  

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2 
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e–mail: info@rt–online.ru  

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
телефон: (843) 290–18–19, 
тел./факс: (843) 222–09–62
e–mail: reklama@rt–online.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...............................(843) 222–09–56, 222–09–63,
..........................................222–09–57, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки:  
....................................................(843) 222–09–60 
экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 

литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–57

 пятница   6 апреля  n  2018

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор: А. Лебедев
Ответственная за номер: Е. Янкина

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова, 
Е. Крупеницына, М. Сидорова 

Общий тираж 21868
Тираж номера 5072
«РТ» в Интернете  
(www.rt–online.ru)

Индексы:  
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 048
Сдача в печать:  
по графику – 21.00, фактически – 21.00

мир спорта с александром медведевым

фигурное катание

Мозаика

ФУТБОЛ. Назначены судьи 
и инспектор на матч предсто-
ящего 25-го тура российской 
премьер-лиги между «Руби-
ном» и «Ахматом», который 
пройдет 7 апреля на Цент-
ральном стадионе столицы 
Татарстана. Судейскую бри-
гаду возглавляет Алексей 
Матюнин (Москва), а помо-
гать ему будут Арам Петросян 
(Бронницы) и Александр Бог-
данов (Верея). Инспектором 
матча назначен Николай Ива-
нов (Санкт-Петербург).
АВТОСПОРТ. Гонщик коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» Андрей 
Каргинов полностью восста-
новился от травмы спины, из-
за которой пропустил сорев-
новательный год, и уже 12 
апреля примет старт на этапе 
чемпионата и кубка России 
по ралли-рейдам «Золото Ка-
гана», который пройдет в Аст-
рахани. «Почти целый год вы-
ступлений на соревнованиях 
мне пришлось пропустить из-
за травмы. Поэтому для меня 
и моего экипажа гонка в Аст-
рахани является долгождан-
ной. Мы не теряли времени 
зря. Сосредоточились на под-
готовке техники, на оптими-
зации работы отдельных сис-
тем и агрегатов. Что касается 
меня, я сфокусировался на 
физической подготовке, мно-
го времени проводил в спорт- 
зале. Астраханские трассы 
– пожалуй, одно из лучших 
мест, чтобы проверить, на-
сколько эффективной бы-
ла подготовка. Для машин и 
экипажей лучшего экзамена 
перед многодневными мара-
фонами, такими как «Шелко-
вый путь», не придумаешь», 
– приводит слова Каргинова 
Autosport.com.ru. 
ДЗЮДО. Татарстанские 
дзюдоисты – братья Глеб и 
Данил Шишкины из Набе-
режных Челнов – стали при-
зерами Кубка Европы, про-
ходившего в Туле. Учащиеся 
Казанского училища олим-
пийского резерва, которых 
тренируют Марат Гараев и 
Элла Коберник, достойно 
выступили в компании свы-
ше трехсот сверстников из 
двадцати стран. Данил стал 
бронзовым призером в весо-
вой категории до 73 кг, а его 
родной брат Глеб выиграл 
серебряную медаль в весе 
до 81 кг. Турнир являлся от-
борочным стартом для фор-
мирования юношеских сбор-
ных европейских стран. В 
ближайшее время главным 
стартом для атлетов этой воз-
растной группы в Европе ста-
нет летнее континентальное 
первенство в Сараево (Бос-
ния и Герцеговина), а в мире 
– третья юношеская Олимпи-
ада в Буэнос-Айресе (Арген-
тина).

из потока  новостей
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Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Вистком» 
выражает глубокие соболезнования Рашиту Рахиповичу Шайхут-
динову, его семье в связи с кончиной матери

ШАЙХУТДИНОВОЙ 
Сафуры Галлямовны.

В момент большого человеческого горя трудно найти слова уте-
шения для родных и близких. Сил и мужества вам в этот скорб-
ный час.

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Аль-Ре-
зе» выражает глубокие соболезнования Резеде Рашитовне Шара-
повой, Алсу Рашитовне Шайхутдиновой в связи с кончиной люби-
мой бабушки

ШАЙХУТДИНОВОЙ 
Сафуры Галлямовны.

Мы знаем, как много бабушка значила для вас, она приносила 
столько тепла и любви. Скорбим вместе с вами.

Коллектив закрытого акци-
онерного общества «Вираж» 
выражает глубокое соболез-
нование Рашиту Рахиповичу 
Шайхутдинову в связи с кон-
чиной матери

ШАЙХУТДИНОВОЙ 
Сафуры Галлямовны.

Это невосполнимая потеря, 
разделяем боль и скорбь род-
ных и близких. 

Коллектив общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Вистекс» выражает глубо-
кое соболезнование Рашиту 
Рахиповичу Шайхутдинову в 
связи с кончиной матери

ШАЙХУТДИНОВОЙ 
Сафуры Галлямовны.

Скорбим вместе с родными, 
разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

– О чем нужно говорить с да-
мой?
– О ее красоте, конечно.
– А если она... ну... не краса-
вица?
– Тогда о недостатках другой 
дамы.
* * *
– Пол бывает мужской, жен-
ский, паркетный, наливной, 
дощатый, из ламината, ка-
фельный и из ДСП. Остальное 
– от лукавого.
– Еще есть Маккартни…
* * *
Помогите найти индийский 
фильм. Она богатая, а он бед-
ный. Ей нельзя за него замуж. 
Там еще поют много.

* * *
В процессе семейной жизни 
одни мужчины понимают, как 
они промахнулись, другие – 
как они попали.
* * *
А когда я училась в школе, у 
нас охранников не было. Со 
всем вполне справлялась 
уборщица с мокрой тряпкой.
* * *
Чем больше у тебя денег, тем 
моложе женщины, желающие 
разделить с тобой твою ста-
рость.
* * *
Фотографии, на которых че-
ловек похудел со 120 до 60 
килограммов, круто вооду-
шевляют. Ты понимаешь, что 
похудеть можно всегда, и про-
должаешь есть.

вокруг смеха

О чем говорить с некрасивой дамой
anekdot.ru
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:124, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во СХПК «Кама», Уразлинское сельское поселе-
ние, просим согласовать проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 2 (двух) земельных долей 
и проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:124, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во СХПК «Кама».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, пн. – пт., с 8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Кадастровым инженером  Курочкиной Еленой Альбер-
товной (423803, РТ, г.Набережные Челны, пр.Вахитова, 
д.27, кв.356, е-mail: elk460025@mail.ru, тел.: (8552) 46-00-25,  
квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №16-14-666 от 3.02.2014г.) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли  из земельного участка с кадастровым номером 
16:28:000000:198, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан (Татарстан), Мензелинский  муниципальный 
район, Урусовское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Саетов Файсун 
Миннахматович (РТ, Тукаевский район, с.Калмия, тел.: 8-
960-059-46-26).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения, а так-
же предоставить в письменном  виде обоснованные воз-
ражения и предложения о доработке проекта межевания 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка  ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу:  РТ, 
г.Набережные Челны, ул.М.Жукова, д.23, ООО КЦ «Гарант»

Реклама

Извещение о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Камаевой Региной Евгеньев-
ной (422701, РТ, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.4, оф.18 тел.:  
(843) 291-56-44, е-mail: vgorakb@yandex.ru, ruквалификаци-
онный аттестат №16-16-918, СНИЛС 065-820-252-58) прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 16:16:000000:247, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, в 
границах ПСХК «Правда». 

Заказчиком кадастровых работ является Загидуллин Ф.Ш. 
(Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.123, кв.117, 
тел.: 8-960-046-09-98).

С проектом межевания можно ознакомиться с пн. По 
пт., с 9.00-16.00 по адресу: РТ, с.Высокая Гора, ул.Полковая, 
д.4, оф.18.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ и размера земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей, и предложения по проекту ме-
жевания земельного участка, после ознакомления с ним, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Реклама 

ГБУ «Республиканская имущественная казна» 
(организатор торгов) сообщает о проведении 16 мая 2018 
года в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26, 9-й 
этаж (аукционный зал) открытого аукциона на право за-
ключения сроком на 10 лет договоров аренды 13 земель-
ных участков, находящихся в собственности Республики 
Татарстан, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства. 8 земельных участков 
расположенных по адресу: Республика Татарстан, Менде-
леевский муниципальный район, Татарско-Челнинское 
сельское поселение, 2 земельных участка, расположен-
ных по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский му-
ниципальный район, Мунайкинское сельское поселение, 
2 земельных участка, расположенных по адресу: Респу-
блика Татарстан, Менделеевский муниципальный район, 
ПСК «Батыр-Кул» и 1 земельный участок, расположенный 
по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский муници-
пальный район, ПСК «Бондюжский».

Извещение о проведении аукциона опубликова-
но 30 марта 2018 года в газетах «Менделеевские ново-
сти» №13, «Менделеев яналыклары» №13, размещено на 
сайте Министерства земельных и имущественных от-
ношений Республика Татарстан  www.mzio.tatarstan.ru,  
на сайте Менделевского муниципального района   
www.mendeleevsk.tatarstan.ru, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (извещение 
№050418/1044575/01).  

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 39332, номер 
квалификационного аттестата 16-16-935) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:37:000000:246, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Спасский муниципальный рай-
он, Чэчэклинское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Ай-
дар Рафаилевич (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, 
ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе необходимо иметь до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а 
также документы, удостоверяющие личность гражданина.

Реклама 

КАЗАНЬ (Московский рынок) 490 270 130 64 59 50 35 37 35 27 170 170

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 520 290 130 62 57 55 35 40 40 25 180 160

НИЖНЕКАМСК 510 280 140 68 58 45 38 40 35 25 190 190

АЛЬМЕТЬЕВСК 540 310 140 72 65 50 40 42 40 27 220 200

ЕЛАБУГА 530 310 130 70 65 50 40 42 35 30 220 210

ЧИСТОПОЛЬ 480 290 140 68 57 45 35 44 35 30 190 190

НУРЛАТ 450 290 140 64 52 50 30 40 30 25 210 200

БАЗАРНЫЕ МАТАКИ 440 270 130 60 52 40 30 35 30 20 190 220
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На прилавках появились ранние овощи, которые поступают к 
нам в основном из Египта, Израиля, Китая и Средней Азии. Не всех 
обрадуют цены на них. Картофель молодой, морковь стоят от 50–
60 рублей за кг, капуста ранняя – 90, помидоры – 230, кабачки, 
цукини – 290, перец болгарский – 320, чеснок – 470. А вот мест-
ные овощи, например, свекла, редька (по 20 рублей), лук (25) даже 
подешевели. Вероятно, из-за окончания поста у православных ве-
рующих вниз пошли цены и на сухофрукты. Также в наличии разно-
образная зелень, цены – на любой вкус. Сельдерей черешковый в 
упаковке – 85 рублей за кг. Капуста цветная обойдется в 140–160 
рублей, китайская – 70–80 (за кочан), брокколи – 90 (небольшой 
кочан), редис – 70 (за 400-граммовую упаковку), хурма – 190, ли-

моны – 100, груши – 80 рублей, мандарины пакистанские – 130, 
турецкие – 100, грейпфрут – 70, апельсины – 60–70, бананы – 
50–60, яблоки отечественные нового урожая – 80, импортные – от 
150 рублей. Шампиньоны продаются за 130 рублей за 400-грам-
мовую упаковку, клюква – 250 за кг, облепиха – 300. Деревенский 
творог продают за 190–220 рублей за кг, сметану – 90 рублей за 
500-граммовую банку, молоко жирное – 65–75, топленое – от 82 
рублей за литр, соленые огурцы – 110 за кг, квашеную капусту, ва-
реную свеклу – от 90. Сыр твердых сортов можно приобрести за 
420–640 рублей; сахарный песок оптом – от 29 (36 за кг), рис – 
50–70 рублей в зависимости от сорта, муку – от 48. 

Стоимость продукции указана вне площадок сельхозярмарок.

цены на рынках

386 домов Казани 
могут оказаться в 
зоне подтопления 
в случае резкого 
повышения тем-
пературы. В них 
проживают более 
1200 человек.

Как сообщили в управ-
лении гражданской за-
щиты города, «большая 

вода» может покрыть око-
ло тринадцати квадратных 
километров в Советском и 
Приволжском районах сто-
лицы. С большой долей ве-
роятности будут подтоплены 

берега реки Ноксы в жилых 
районах Салмачи и Вишнев-
ка.  Также подтопление жи-
лья возможно по низмен-
ным берегам Волги и малых 
рек Казанки, Киндерки, 
Вертлеви и Сухой Реки. На 
случай чрезвычайной ситуа-
ции спасатели приготовили 
137 единиц техники, откачи-
вающие насосы, мешки с пе-
ском и спасательные трапы. 
Администрации Советского 
и Приволжского районов вы-
делили по два с половиной 
миллиона рублей на допол-
нительные противопаводко-
вые работы. Оказывать по-
мощь жильцам затопленных 
домов будут члены городско-
го ОСВОДа, спасатели и сту-
денты-волонтеры.

«большая вода»

Спасатели готовятся к паводку
 Ильшат САДЫКОВ

Хоккеисты «Динамо-Ка-
зани» вернулись из Ни-
дерландов, где в рам-

ках турнира Топ-16 Европей-
ской хоккейной лиги сыграли 
два матча. Его соперниками в 
Роттердаме были бельгийский 
«Расинг» из Брюсселя и немец-
кий «Рот вайс» из Кельна.

Казанский клуб уже не пер-
вый сезон выступает в элит-
ном дивизионе ЕХЛ, но про-
биться в призеры турнира для 
«Динамо-Казани» – архислож-

ная задача. Дело в том, что клу-
бы-соперники из Германии, 
Испании, Англии, Бельгии, 
Франции, Ирландии и Нидер-
ландов могут комплектоваться 
легионерами безо всяких огра-
ничений, в то время как в рос-
сийском чемпионате действу-
ет жесткий лимит на игроков с 
иностранным паспортом.

В данном турнире дейст-
вует и иная, чем в чемпиона-
те России, система начисления 
очков в матчах. Гол, забитый с 

пенальти или после розыгры-
ша малого углового удара оце-
нивается в один балл, а мяч, за-
битый с игры, «весит» уже два 
очка.

В первом матче хоккеисты 
«Динамо-Казани», приехавшие 
в Роттердам практически за 
день до начала турнира, с круп-
ным счетом 0:10 уступили со-
перникам из «Расинга». Во вто-
ром туре, уже пройдя опреде-
ленную акклиматизацию, они 
переиграли хоккеистов «Рот 

вайса» – 10:8. Все голы были за-
биты после атак, а отличились 
Денис Щипачев, Линар Фатты-
хов, Павел Голубев и Николай 
Комаров (дважды).

Перед очередным турни-
ром «Динамо-Казань» занима-
ло одиннадцатую позицию в 
Топ-16. И хотя казанцы про-
играли бельгийцам, победа 
над чемпионами ЕХЛ прошло-
го года позволила им переме-
ститься в табели о рангах на 
девятую строчку.

В столице Татарстана 
во Дворце спорта на 
улице Московской вчера 
завершилось юношеское 
первенство России сре-
ди девушек и юношей 
старшего возраста по 
программе кандидатов в 
мастера спорта.

На торжественном от-
крытии соревнований 
участников турни-

ра напутствовала серебря-
ный призер Олимпийских 
игр в Пхенчхане, серебря-
ный призер чемпионата ми-
ра 2018 года, неоднократ-
ная чемпионка Европы Ев-
гения Тарасова (на снимке). 

Воспитанница РСДЮСШОР 
РТ из Казани сейчас по пра-
ву является любимицей по-
клонников фигурного ката-
ния, а многие юные фигури-
сты хотят быть похожими на 
нее.

«Я очень рада возмож-
ности находиться здесь, во 
Дворце спорта. Это мой род-
ной город, мой родной каток, 
где я начинала, – это первая 
ступенька в моей спортивной 
карьере. Хочу пожелать всем 
участникам хороших, чистых 
прокатов и удачи», – сказала 
Евгения, обращаясь к юнио-
рам.

Участники разыграли на-
грады в трех видах – одиноч-
ном и парном катании, а так-

же в танцах на льду. Татарстан 
на турнире представляли оди-
ночники Лиана Вахитова, Ан-
фиса Рябова, Ясмина Кадыро-
ва, Глеб Лутфуллин и Даниил 
Буташнов из РСДЮСШОР по 
фигурному катанию на конь-
ках и шорт-треку.

В церемонии открытия так-
же участвовали генеральный 
директор Федерации фигур-
ного катания на коньках Рос-
сии Александр Коган, главный 
федеральный инспектор по РТ 
Ренат Тимерзянов, начальник 
отдела развития видов спорта 
Министерства по делам моло-
дежи и спорту РТ Раиф Вафин, 
президент Федерации фигур-
ного катания на коньках РТ 
Элина Быстрицкая.

волейбол

хоккей на траве

Волейболистки «Динамо-
Казани» хоть и выиграли 
в ответном матче «Раунда 

6» Лиги чемпионов у соперниц 
из итальянского «Конельяно» – 
3:2, но не смогли выйти в «Фи-
нал четырех» турнира.

Поражение в первом матче 
в гостях со счетом 0:3 здорово 
осложнило задачу казанскому 
клубу. Дома необходимо бы-
ло выигрывать у итальянской 
команды максимум в четырех 
партиях и побеждать в «золо-
том сете».

Казанские волейболистки 
довольно уверенно выиграли 
первую партию (25:15), но за-
тем инициативу перехватили 
итальянки, у которых и подача 
была мощнее, и прием надеж-
нее, и атака «до пола». Как итог 
– два подряд выигранных сета 
(25:21 и 25:20) и путевка в «Фи-
нал четырех», который прой-
дет в Румынии.

Надо отдать должное казан-
ским волейболисткам, они су-
мели собраться с силами и вы-
играть два последующих сета. 
Эта победа послужит им хоро-
шей мотивацией перед фина-
лом чемпионата России, в ко-
тором «Динамо-Казань» сыгра-
ет с московским «Динамо».

Самым результативным иг-
роком матча стала Ирина Во-
ронкова, набравшая 20 очков. 
Стоит отметить и юную Анну 
Котикову, призванную в глав-
ную команду из молодежно-
го состава заменить травми-
рованную Элицу Василеву. Она 
принесла в копилку 16 баллов, 
сделав при этом 5 эйсов.

Как считает старший тре-
нер «Динамо-Казани» Алек-
сандр Перепелкин, в россий-
ском чемпионате команде не 
хватает максимального напря-
жения. «Мы проводим мало та-
ких игр в сезоне. У итальянок 

в национальном чемпионате 
почти каждый матч — такой 
же напряг, как в нашем проти-
востоянии с ними. Приятно, 
что прогрессирует Аня Коти-
кова. Какие подачи она сегод-
ня выполняла! Она вышла в 
такой игре, провела хороший 
матч. Кто скажет, что она иг-
рала хуже других? Я, как тре-
нер, не скажу», – заявил Пере-
пелкин.

После матча главный тре-
нер «Конельяно» Даниэле Сан-
тарелли, отдав должное сопер-
никам, не скрывал радости от 
победы. «Динамо-Казань» – хо-
рошая команда, и нам было не-
просто победить. Это был боль-
шой опыт для нас и просто от-
личный результат. Выход в 
«Финал четырех» – очень важ-
ное событие для нас, и мы сей-
час радуемся победе!» — приво-
дит слова Сантарелли офици-
альный сайт казанского клуба.

«Финал четырех» – без Казани

Напутствие чемпионки

Улучшили позицию


