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Под знаком садоводства

Стартовала весенняя акция
«Работай в Челнах!»
маршруты президента

В

проект включились 13
регионов страны, в том
числе и Татарстан. Садоводы, предоставленные прежде самим себе, оказались
«под крылом» Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РТ. И хотя в аграрном ведомстве еще не выделена ни одна «садовая» штатная единица, дачники хотя бы
знают, в какие двери им можно стучаться. Их проблемы –
вопросы обеспечения водой,
электроэнергией, подъездными дорогами, содержания внутренних дорог, электролиний,
ограждений, скважин, соблюдения пожарной безопасности – теперь «окучиваются» на
самом высоком уровне.
Так, минувшая суббота на
правительственном
уровне
прошла под знаком садоводства. С утра пораньше первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов
доложил на совещании в Доме Правительства о ходе реализации программы поддержки садоводов, об итогах работы за 2017 год и задачах на
2018-й. Проводником между
Правительством республики
и садоводческими товариществами является Союз садоводов и дачников Татарстана, а
между садоводами и муниципалитетами – районные ассоциации. Однако такие ассоциации созданы лишь в Нижнекамском,
Альметьевском
и Тукаевском районах, отметил Николай Титов и предложил для оперативного решения насущных проблем садоводов организовать такие же
структуры в других районах.

С рабочим
визитом
в Индию

С

двухдневным рабочим
визитом Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл вчера в
Республику Индия.

zastroyschiki39.ru

«САМОЕ ГЛАВНОЕ –
У ВАС ЕСТЬ
УЗНАВАЕМОЕ ИМЯ»

Спикер обозначил также системную проблему – большинство муниципальных образований не уделяют должного
внимания садоводам, хотя земельный налог СНТ остается в
бюджетах территорий.
Президент Рустам Минниханов поддержал идею создания сети ассоциаций садоводов. «Считаю, что такая структура необходима, – сказал глава республики и напрямую
обратился к главам районов,
которые участвовали в совещании в режиме видеоконференции: – Нужно создать ассоциации садоводов и начать
работу. Кто им будет помогать,
как не вы?»
Действительно, реализация двух госпрограмм развития инфраструктуры СНТ
просто не представляется возможной без активного участия местных властей. Первая
программа в рамках проекта
«Дом садовода – опора семьи»
предполагает ежегодное выделение 550 млн рублей на развитие внешней инфраструктуры садоводческих товариществ. Нынче стартует программа
софинансирования
капитального ремонта и строительства объектов внутренней инфраструктуры СНТ. Как
доложил Николай Титов, механизм ее реализации еще продумывается, однако уже теперь
известно, что программа будет работать по принципу самообложения граждан в сельских поселениях. По предложению Совета муниципальных образований РТ, на один
садоводческий рубль Правительство республики выделяет
два бюджетных рубля.

Рустам Минниханов положительно оценил инициативу по самообложению членов
садоводческих товариществ в
пропорции один к двум, и это
мнение Николай Титов с воодушевлением донес до участников конференции Союза
садоводов и дачников Татарстана, которая прошла в тот
же день во Дворце земледельцев в Казани.
Выступая перед участниками конференции, председатель Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин
доложил, что желание участвовать в программе софинансирования выразили СНТ
из 12 муниципальных районов, уже собрано 250 млн рублей, к которым Правительство республики добавит еще
500 млн. Деньги государственные, подотчетные, и Владимир Дейнекин призвал председателей СНТ организовать
общественный контроль за
их использованием. Он также рассказал о нюансах нового закона для садоводов и огородников, который вступает
в силу с января будущего года. Вследствие того что закон
принят без учета мнения самих садоводов, документ, по
его убеждению, имеет массу
недостатков, поэтому он намерен лоббировать поправки,
о которых мы подробно писали в «РТ» от 12 апреля текущего года. Тем не менее, сказал
Владимир Дейнекин, председателям СНТ нужно быть готовыми адаптировать новый закон к своим уставам так, «чтобы от него было как можно
больше пользы».
Руководитель
исполни-

традиция

цитата дня
Виталий НАУМКИН,
академик, научный
руководитель Института
востоковедения РАН:

Почтили память Тукая
Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В

церемонии возложения
цветов к надгробному
памятнику Габдуллы Тукая и состоявшемся здесь же
митинге приняли участие депутаты Госсовета, представители Министерства культуры и Союза писателей Татарстана, а также известные деятели искусства. «Приходить
в этот день к Тукаю – красивая традиция. Мы должны ее
продолжать, передавать из
поколения в поколение», –
отметила, в частности, первый заместитель министра

kpfu.ru

В минувшее воскресенье, в 105-ю годовщину
со дня ухода Габдуллы
Тукая, татарская культурная общественность
по традиции почтила
память великого поэта.
культуры Эльвира Камалова.
Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию,
культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев в
свою очередь сказал: «В какую
бы страну тюркского мира ты
ни приехал, люди, узнав, что
мы из Татарстана, вспоминают Тукая». По его словам, Тукай
не отдаляется от нас, напротив,
день ото дня он становится
только ближе. Жизнь и творчество великого татарского поэта являются образцом служения народу.

Действия США и их
союзников в Сирии – нарушение
международного
права и просто хулиганство. Никакого химоружия там
не было, а бомбардировки – лишь
предлог для свержения законного
сирийского правительства. Ситуация
напоминает ту,
которая была накануне вторжения
западных стран
в Ирак. Все это
крайне затрудняет
путь к миру.

тельного комитета Нижнекамска Денис Баландин поделился опытом взаимоотношений
садоводов и органов местного
самоуправления Нижнекамского района, который на совещании в Кабинете Министров был упомянут в качестве
примера для подражания.
Председатель
правления
СНТ «Нептун» Лаишевского района Дмитрий Воробьев презентовал официальный
сайт Союза садоводов и огородников РТ (tat.sadovod.ru),
призвал коллег активнее
встраиваться в социальные сети, а также использовать для
обратной связи с садоводами
современные средства коммуникации. «Телефонный обзвон
– это вчерашний день. Создав
группу вашего садового общества в приложении WhatsApp,
вы сможете оперативно и коллегиально решать вопросы,
и это даст больше результата,
чем любое очное собрание»,
– обратился Дмитрий Воробьев к сидящим в зале председателям СНТ. Его коллега из
СНТ «Титан» Вера Калмыкова рассказала, каким образом
она добилась 98-процентной
собираемости членских взносов. А вскоре, рапортовала она,
должников не будет вовсе: на
восемь оставшихся злостных
неплательщиков правление
СНТ подало судебные иски по
истребованию недоимки.
Конференция прошла с
участием заместителя председателя Комитета Госсовета
по экологии, природопользованию, агропромышленной и
продовольственной политике
Рината Гайзатуллина, координатора проекта «Дом садово-

происшествие
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Помните, как в фильме
Карена Шахназарова
«Американская дочь»
русский папа пытался
сбежать из Америки
с увезенной от него
дочкой? Уходя 12 апреля
на работу, жительница
Казани Алла Медведева
даже не подозревала, что
станет героиней похожего сюжета. Только тут
будут российская дочь и
американский папа.

В

этот день вскоре после
обеда матери Аллы на
работу позвонил сосед и
сообщил, что у них в квартире на втором этаже открыто
окно, из него спускается толстая веревка. Алла тут же примчалась домой и обнаружила,
что ее трехлетняя дочь София
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картина дня

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

После распада СССР садоводы страны оказались предоставлены сами
себе. Энерго-, газо- и водоснабжение,
дорожно-транспортное обеспечение,
включая строительство подъездных
дорог и организацию маршрутов
общественного транспорта, обеспечение правопорядка и противопожарной безопасности – эти и еще масса
других задач легли на их плечи. Но вот
ситуация достигла критической точки
– населению оказалось не по силам и
не по средствам не только развивать
инфраструктуру в этой сфере, но и
хотя бы поддерживать ее в безопасном состоянии. И тогда в стране был
утвержден проект «Дом садовода
– опора семьи», одной из основных
задач которого стало привлечение
местных властей к решению проблем
садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

> 16

да – опора семьи» в Татарстане, депутата Госсовета Валерия
Власова, представителей министерств, ведомств, исполнительных комитетов ряда муниципальных районов, а также
председателей садоводческих
некоммерческих товариществ.
По итогам форума был принят
ряд решений, направленных
на развитие садоводческих некоммерческих товариществ, в
том числе по реализации программы по строительству, ремонту и реконструкции внешней инженерной инфраструктуры СНТ, обустройству товариществ, созданию районных
ассоциаций садоводов, организации школы руководителей СНТ.
Оценивая работу конференции, Николай Титов отметил ее организованность и
конструктивный характер выступлений. Это был не формальный, а искренний комплимент, ведь в прежние годы
итоговая конференция садоводов была плохо управляемой, замечания делегаты выкрикивали с мест. Конференции проходили бурно и непредсказуемо. В этот раз все
шло по протоколу, не было
никаких неожиданностей, вопросы оформлялись в письменном виде и дисциплинированно направлялись в президиум. Но, с другой стороны,
потеряв непосредственность,
конференция теперь мало чем
отличается от обычных министерских совещаний чиновников. Разве только тем, что
некоторые делегаты без оглядки на авторитетный президиум покинули ее раньше времени…

В городе Вишакхапатнам (входит в штат АндхраПрадеш) Рустам Минниханов посетил фармацевтический кластер «Фарма-Сити» и
ознакомился с опытом работы индустриального парка.
В ходе презентации было отмечено, что создание
особой зоны, специализирующейся на фармацевтике,
инициировано правительством штата Андхра-Прадеш в
2004 году. Парк был образован в форме государственно-частного
партнерства.
Для реализации масштабного проекта власти штата выделили земельный участок
площадью 971,66 га.
Сегодня «Фарма-Сити» –
крупнейший в Индии центр
по производству лекарств,
фармацевтических препаратов, продукции для химической и смежных отраслей
промышленности. На территории кластера зарегистрировано более 100 компаний-резидентов, рабочими
местами обеспечено около
20 тысяч человек. За 2017
год общая выручка компаний «Фарма-Сити» составила
2,5 млрд долларов.
Для потенциальных инвесторов предоставляются все
необходимые условия: развитая инфраструктура, налоговые льготы и пр. Различные меры поддержки позволяют снизить издержки инвесторов при реализации
бизнес-проектов почти на
40 процентов.
Представители компании
«Рамки Групп» (управляющая
компания «Фарма-Сити») сообщили, что, помимо строительства дорог и развития
инженерных сетей, компаниям предоставляются услуги по утилизации твердых
бытовых, биомедицинских и
опасных отходов.
Рустам
Минниханов
в свою очередь отметил
Далее – на стр.
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Российская дочь
Семейная драма с уголовным оттенком
пропала. В квартире девочка
находилась с отцом, гражданином США Эйджазом Куадером.
Алла и ее мать немедленно разослали заявления о похищении ребенка в МВД и
в ФСБ. «Мой бывший муж –
психически неуравновешенный человек, он может причинить вред здоровью дочери» – даже в письменном варианте можно почувствовать,
как Алла буквально кричала в
этом заявлении. На пограничные посты был отправлен запрет на вывоз из России малолетней Софии Аники Куадер, имеющей двойное
– российское и американское – гражданство.
А началась эта история
около пяти лет назад. Тогда,
разведясь с первым мужем, Алла пыталась снова наладить
личную жизнь. С российскими

мужчинами ей как-то не очень
везло, и тут кто-то из подруг
посоветовал попробовать поискать пару за границей – дескать, иностранные мужчины
более нацелены не просто на
приятное времяпрепровождение, а именно на семью.
Алла зарегистрировалась
на сайте знакомств и стала общаться с потенциальными женихами. Вскоре выяснилось,
что и иностранцы склонны
больше обещать, чем делать.
Но американец Эйджаз был не
такой. Пообещал, что приедет,
чтобы встретиться с ней лично, и приехал. Пообещал сделать ей гостевую визу невесты, чтобы она могла приехать
в США, – сделал. Через год после знакомства в Интернете
они поженились.
Далее – на стр.
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С 16 ПО 20 АПРЕЛЯ В АВТОГРАДЕ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОХОДИТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ «РАБОТАЙ
В ЧЕЛНАХ!» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Она охватывает 23 предприятия бюджетной и коммерческой
сфер. Участниками 35 профориентационных мероприятий (экскурсий, мастер-классов, круглых столов) станут учащиеся 28
среднеобразовательных и профессиональных учебных заведений города, сообщили в пресс-службе мэрии. В акции задействованы КамАЗ, Городская поликлиника №3, АПК «Камский»,
«Челны-носок», резиденты территории особого социально-экономического развития, другие предприятия и организации. Впервые такая акция проводилась в автограде в апреле 2017 года,
второй раз – в октябре. В результате было организовано 77 мероприятий, участниками которых стали около двух тысяч школьников, студентов и воспитанников социально-реабилитационных центров. 53 предприятия и организации открыли свои двери
для будущих поколений. Мероприятия направлены на профессиональное ориентирование молодежи, популяризацию профессий, востребованных сегодня в Набережных Челнах.

До деревни – на болотоходе

НА БОЛОТОХОДЕ ПРИШЛОСЬ ДОБИРАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ В СУББОТУ ДО ДЕРЕВНИ ЧИРЕЕВО АПАСТОВСКОГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе МЧС, из-за подъема уровня воды
в реке Буле оказались отрезанными от «большой земли» 50 жителей деревни. Там находится 21 дом. Для осмотра состояния
жилых домов и оказания в случае необходимости медицинской
помощи спасатели привезли в Чиреево главу Деушевского сельского поселения, в которое входит населенный пункт, и медика.
Также жителям доставили продукты и сигареты. В настоящее
время Була вошла в свое русло, грунтовая дорога открылась, к
деревне можно доехать на технике повышенной проходимости,
сообщили в пресс-службе МЧС.

Казанский танцовщик
получил «Золотую маску»
В МОСКВЕ ОБЪЯВИЛИ ЛАУРЕАТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА». В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЭТОЙ ПРЕСТИЖНОЙ
НАГРАДЫ СТАЛ КАЗАНСКИЙ ТАНЦОВЩИК НУРБЕК
БАТУЛЛА (Светлана ОЛИНА).
Успех казанцу принесла главная роль в пластическом моноспектакле «Алиф» («Зов начала»), который сочинили хореограф Марсель Нуриев и режиссер Туфан Имамутдинов на музыку Эльмира Низамова. В представлении номинантов на «Золотую маску»
говорится, что это спектакль-рефлексия о трагической судьбе
татарской письменности, а танец Батуллы – это арабская вязь,
создаваемая в воздухе телом артиста. Нурбек Батулла – выпускник Казанского хореографического училища и Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В настоящее
время он является главным балетмейстером Татарского ТЮЗа
им. Г.Кариева.

Владение предметом
показал на деле
В НИЖНЕКАМСКЕ УЧИТЕЛЬ ОБЖ СПАС ДЕТЕЙ И КОЛЛЕГ ОТ ПЬЯНОГО ВЫПУСКНИКА С НОЖОМ (Марта
КИРИЛЛОВА).
40-летний бывший ученик нижнекамской школы №26, возжелав повидать любимых учителей, не прошел фейсконтроль на
вахте. Просьба покинуть помещение и любопытство нескольких десятков учеников настолько возмутили мужчину, что он достал нож и стал им угрожать. На счастье, в фойе оказался учитель физкультуры и ОБЖ Данил Кизим. Он тут же приказал детям
бежать, вахтеру – нажать тревожную кнопку, а сам вывел вооруженного хулигана из помещения и до приезда полиции удерживал его на расстоянии, не позволяя приблизиться к школе. Как
сообщает ntr-24.ru, подоспевшие полицейские задержали разбушевавшегося выпускника. Ведется расследование, мужчина
арестован на десять суток.
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ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ гражданам по вопросам пенсионного, семейного, трудового и жилищного законодательства проведет завтра с 15.00 до 18.00 Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская
совместно с Региональным отделением Союза пенсионеров РФ по РТ. Прием пройдет по адресу: Казань, ул. Академика Парина, дом 16. Предварительная запись проводится
по телефонам: (843) 279-25-99, 279-25-02.
 ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ПЕРНАТОЙ
ДИЧИ в период весенней охоты началась вчера, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам. Открытие охоты состоится 28 апреля. Продолжительность сезона составит
десять дней, он продлится до 7 мая включительно.

К ШЕСТИ МЕСЯЦАМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
приговорил суд жительницу Лениногорска за неуплату алиментов своей дочери. 29-летняя женщина задолжала ребенку 350 тысяч рублей.

БОЛЕЕ 153 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет потрачено
в текущем году на цветочное оформление Казани. Всего в
столице украсят цветами 61 улицу.
 ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ СТАРЫХ ЛАМП уличного
освещения планируют заменить в текущем году в Елабуге. Их заменят на светодиодные, что позволит экономить
электроэнергию, сообщили в исполкоме города.

Республика Татарстан
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каз об освобождении от должности министра культуры
Республики Татарстан Айрата Сибагатуллина подписал
14 апреля Президент Рустам Минниханов.
«Освободить Сибагатуллина Айрата Миннемулловича от должности министра культуры Республики Татарстан по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», – говорится в тексте указа Президента РТ. Об этом информирует пресс-служба
главы республики.

меморандум

Звезды хоккея
соберутся в Татарстане

В

– подчеркнул Рустам Минниханов.
Дмитрий Чернышенко, комментируя подписание документа, подчеркнул, что впервые в истории лиги Неделя
звезд хоккея пройдет в трех
городах одного региона. Он
поблагодарил руководство
Татарстана и лично Президента Рустама Минниханова.
«Впервые Неделя звезд хоккея будет проводиться не в
формате одного города, а в
формате всей республики. И
только такая развитая инфраструктура, как в Татарстане,
где хоккей любим и популярен, позволяет провести этот
праздник с участием звезд
хоккея в трех городах», – подчеркнул президент КХЛ.
Помимо Татарстана, на проведение Недели звезд хоккея – 2019 претендовали
Омск, Магнитогорск и Хельсинки. «Среди четырех городов Казань была самым сильным кандидатом и оставила
далеко позади себя Хельсинки и другие города-кандидаты. Основные критерии, по
которым был выбран Татарстан, – это государственная
поддержка, уровень инфраструктуры и желание болельщиков. Здесь также очень
известная хоккейная школа,
представлена вся вертикаль
– два клуба КХЛ, есть команды ВХЛ и МХЛ, детский хоккей развит. Мы уверены, что
праздник, который мы делаем вместе с Татарстаном,
запомнится и установит новые рекорды, которые будет
очень сложно превзойти –
планка здесь всегда поднята
высоко», – добавил Дмитрий
Чернышенко.

событие

Спецпоезд Пасхального фестиваля
сделал остановку в Казани
Светлана ОЛИНА

В

Казани на сцене ГБКЗ
им. С.Сайдашева в рамках ХVII Московского
Пасхального фестиваля выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева.
Московский Пасхальный фестиваль, созданный в 2002
году по инициативе Валерия
Гергиева и Правительства Москвы, сегодня является одним
из крупнейших музыкальных
событий России. В этом году
его симфоническая программа охватит около 30 городов
страны.
В минувшую пятницу спецпоезд «Московский Пасхальный
фестиваль» с артистами оркестра Мариинского театра и
Валерием Гергиевым прибыл
в Казань. Во время короткого пресс-подхода на перроне Валерий Гергиев отметил,
что со столицей Татарстана его
связывают давние и прочные
творческие отношения. А говоря о старте очередного Пас-

хального фестиваля, маэстро
уже привычно констатировал:
«Залы переполнены, много
молодежи, поэтому настроение в оркестре отличное».
После радушной встречи музыканты поспешили на репетицию. Первый из концертов,
дневной, по традиции был благотворительным, по просьбе
Гергиева на него были приглашены студенты творческих вузов. В программу вошли произведения русской и мировой
музыкальной классики.
В первом отделении вечернего концерта прозвучали
редко исполняемые сочинения Рихарда Штрауса. А украшением второго отделения
стало выступление Альбины
Шагимуратовой, выступающей на лучших оперных сценах мира.
24 апреля спецпоезд Московского Пасхального фестиваля вернется в Татарстан. В
этот день Симфонический оркестр Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева даст концерты в Набережных Челнах и Альметьевске.

признание заслуг
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены: за многолетний плодотворный труд в
органах местного самоуправления – Галиева Нафиса Иршатовна – заместитель руководителя аппарата, начальник управления
делопроизводством МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования «город Набережные Челны»; за большой вклад
в финансово-экономическое развитие района и многолетнюю
плодотворную работу – Журавлева Елена Александровна – заместитель председателя финансово-бюджетной палаты Заинского муниципального района Республики Татарстан; за большой
вклад в развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества между Республикой Татарстан и Свердловской областью – Садриев Ринат Риватьевич – Постоянный представитель
Республики Татарстан в Свердловской области; за большой вклад
в развитие самбо в Республике Татарстан, заслуги в области физической культуры и спорта – Шестаков Василий Борисович –
президент Международной федерации САМБО (FIAS), Москва.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель
науки Республики Татарстан» присвоено: Галлямовой Альфие Габдульнуровне – доктору исторических наук, ведущему
научному сотруднику отдела новейшей истории ГБУ «Институт
истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан»; Киясову Андрею Павловичу – доктору медицинских наук, директору, заведующему кафедрой морфологии и общей патологии Института фундаментальной медицины
и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»; Селивановской Светлане Юрьевне – доктору
биологических наук, директору Института экологии и природопользования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Указ
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Президента Республики Татарстан

успешный опыт «Фарма-Сити» по работе с инвесторами и
развитию фармацевтической
отрасли в стране. «Самое главное – у вас есть свое узнаваемое имя и опыт организации
данной работы. Нам интересно сотрудничество в этой сфере», – добавил он.
Для Рустама Минниханова
провели обзорную экскурсию
по территории индустриального парка.
Далее Президент РТ посетил один из ведущих заводов
фармацевтического
кластера – предприятие компании
«Ауробиндо». Основным направлением компании является производство антибиотиков. Рустам Минниханов осмотрел цифровой логистический
центр, цех по производству таблеток и капсул, упаковочное
производство, информирует
пресс-служба главы республики.
В тот же день Рустам Минниханов встретился с представителями правительства индийского штата Андхра-Прадеш.
Во встрече приняли участие
министр развития человеческих ресурсов и образования
штата Ганта Сириниваса Рао и
главный исполнительный директор Совета экономического развития штата Кришна Кишора.
Рустам Минниханов рассказал о Татарстане, проинформировал о социально-экономическом развитии республики
и ключевых сегментах экономики – нефтедобыче, нефтехимии, машиностроении, IТ и
других направлениях.
Президент отметил, что
особый интерес для Татарстана представляет развитие
сотрудничества со штатом
Андхра-Прадеш в сфере фармацевтики и в области информационных технологий.
В ходе беседы участники
встречи обсудили возможности взаимодействия по ряду
направлений.

О внесении изменения в Указ Президента Республики
Татарстан «О предоставлении грантов Президента
Республики Татарстан в области культуры, искусства
и кинематографии на 2018 год»

БИЗНЕС-ФОРУМ
ДВУХ РЕГИОНОВ
Татарстан придает большое
значение развитию сотрудничества с Индией. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил в ходе бизнесфорума «Андхра-Прадеш – Татарстан».
Приветствуя
участников

жилищный вопрос
Ирина ЧУПИНА

И

сполнительные комитеты Балтасинского и
Тетюшского районов готовы передать Государственному жилищному фонду (ГЖФ)
при Президенте РТ земельные
участки общей площадью 3450
квадратных метров для строительства жилья детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.
Как сообщили в прессслужбе ГЖФ, на улице Южной
в поселке городского типа Балтаси на площадке в две тысячи

Пресс-служба Президента

Освобожден
по собственному желанию

день старта финала Кубка Гагарина в Казани
Президент Татарстана
Рустам Минниханов и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко в Доме Правительства
РТ обсудили условия проведения в республике Недели
звезд хоккея – 2019 и подписали соответствующий меморандум.
Дмитрий Чернышенко вручил
Рустаму Минниханову сертификат, подтверждающий право Татарстана на проведение
одного из самых зрелищных
хоккейных мероприятий. Неделя звезд хоккея – 2019
пройдет с 12 по 20 января в
Татарстане. Матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок
вызова Молодежной хоккейной лиги примет Нижнекамск
соответственно 12 и 13 января. В Казани пройдут мастершоу (19 января) и Матч звезд
КХЛ (20 января). Кроме того,
ряд мероприятий, приуроченных к Неделе звезд хоккея,
примет Альметьевск.
По словам Рустама Минниханова, Неделя звезд хоккея
– событие мирового масштаба. «Хоккей всегда был, есть
и останется основным видом
спорта. У нас много видов
спорта, но хоккей для нас особенный – по инфраструктуре,
по составу наших команд, по
их участию в турнирах. Это событие даст серьезный толчок
развитию хоккея и повысит
авторитет и внимание к нему
в республике. Неделю звезд
хоккея мы очень ждем, это
будет прекрасный праздник»,

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

С рабочим визитом в Индию

кадры

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

www.rt-online.ru
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форума, Рустам Минниханов
отметил, что визит татарстанской делегации, в состав которой вошли представители министерств и ведомств, а также
различных деловых кругов, позволит обсудить состояние и
перспективы развития татарстано-индийского сотрудничества, направленного на укрепление взаимодействия между
Россией и Индией.
«Правительства и деловые
круги наших стран прикладывают усилия по расширению
взаимодействия в различных
сферах. Со своей стороны мы
готовы активно участвовать
в данных процессах на региональном уровне», – добавил
Президент РТ.
По словам Рустама Минниханова, у Татарстана есть серьезный опыт раюоты с индийскими партнерами. Индия
– один из ведущих заказчиков Казанского вертолетного
завода. Всего сюда было поставлено свыше 550 гражданских и военных вертолетов серии «Ми». Помимо этого, осуществляется ремонт техники
и обучение персонала, ведется
работа по созданию в Индии
сервисного центра по ремонту вертолетов. Также планируется представить на местном
рынке новый легкий вертолет
«Ансат».
Президент РТ заметил, что
в Индии хорошо известны грузовые автомобили «КамАЗ». В
сфере нефтепереработки и
нефтехимии ведется сотрудничество по линии татарстанских компаний «Татнефть»
и «ТАИФ». Это каучуки, механическое и электрооборудо-

вание, изделия из металлов и
древесины, другая продукция.
В свою очередь, на рынке
Татарстана широко представлены индийские товары, в их
числе – чай, пряности, текстиль, продукция фармацевтики, различное оборудование
и пр.
В минувшем году объем товарооборота составил 215 млн
долларов. По мнению Президента РТ, есть все возможности для увеличения этих показателей. «Надеюсь, наши визиты дадут толчок в отношениях, и мы сможем превзойти
эти цифры», – выразил уверенность Рустам Минниханов.
Президент РТ добавил, что,
помимо вертолетов и грузовиков, Татарстан заинтересован
в продвижении в Индию продукции других своих предприятий. Речь – о судах, газоперекачивающем оборудовании,
шинах, компрессорах, медицинских инструментах, прочей машиностроительной и
нефтехимической продукции.
«Мы также заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере информационных
технологий и фармацевтики.
Сегодня утром мы посетили
индустриальный парк «Фарма-Сити». Вы создали мощный кластер мирового уровня.
Мы хотели бы сотрудничать и
быть вашими партнерами», –
подчеркнул Рустам Минниханов.
Хороший потенциал для
расширения контактов, по
мнению Президента РТ, есть в
сфере культуры, образования,
науки и туризма. Сегодня в республиканских вузах обучают-

ся свыше 800 студентов из Индии. «Будем рады увеличению
их числа», – добавил Рустам
Минниханов.
Об экономическом и промышленном потенциале штата Андхра-Прадеш рассказал
главный исполнительный директор Совета экономического развития штата АндхраПрадеш Кришна Кишора. Это
один из 29 штатов Индии, расположен вдоль юго-восточного побережья страны. Занимает территорию площадью 163
тыс. кв. км, население – 50 млн
человек.
Андхра-Прадеш на втором
месте в Индии по богатству полезными ископаемыми. Здесь
находится треть всех индийских запасов известняка. Также имеются крупные месторождения природного газа, угля,
марганца, асбеста, железной
руды, графита, кварца, вольфрама, урана, гранита и др.
Из отраслей промышленности можно выделить судостроение, нефтепереработку,
авиационную
промышленность, фармацевтику, производство стали, электрооборудования и станков, горнодобывающую, химическую и текстильную промышленность.
В завершение форума в
присутствии Рустама Минниханова состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве
между Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан и Советом экономического развития штата АндхраПрадеш.
Сегодня – продолжение рабочего визита Президента Татарстана в Республику Индия.

Президент Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль.14 апреля 2018 года. №УП-313
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На пороге
«второй волны»
Алексей ИЗМОРОСИН

П

граждан, состоящих в реестре
специализированной
организации (Госжилфонда при
Президенте РТ). Данные изменения предложены в рамках
приведения закона в соответствие с Земельным кодексом
РФ, определяющим предоставление земельных участков для
строительства жилья отдельным категориям граждан. 12
апреля Комитет Госсовета РТ
по экономике, инвестициям и
предпринимательству рассмотрел поправки в законопроект, который будет вынесен
для рассмотрения на сессию

татарстанского парламента 25
апреля.
Государственный заказчик
программы предоставления
жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, – Министерство образования и науки совместно
с Министерством земельных
и имущественных отношений
РТ. Исполнитель – ГЖФ.
С 2013 по 2017 год жилье
предоставлено 1502 татарстанским сиротам, в планах
2018 года – обеспечить квадратными метрами 297 детейсирот.

ик первой волны паводка в Татарстане пройден.
Талые воды постепенно
уходят из зоны подтоплений.
На малых реках продолжается половодье, при этом большинство водотоков в Предволжье и Западном Закамье
уже очистились ото льда. На
большинстве из них в минувшие сутки-двое отмечен спад
«большой воды».
Об этом вчера на пресс-конференции в «Татар-информе»
сообщил начальник Центра
управления в кризисных ситуациях МЧС России по РТ Радик Гисмятов.
По данным объективного
контроля, эпицентром напряженной паводковой ситуации
в Татарстане в минувшие выходные дни оказались Зеленодольский и Кайбицкий районы. Там был введен режим
повышенной готовности. Связано это с ледоходом и активным подъемом уровня воды
в Свияге, имеющей южный
сток, и ее притоках.
Кое-где спасателям пришлось
использовать спецтехнику.
Например, в субботу специалисты МЧС доставили продукты на болотоходе в деревню
Чиреево Апастовского района. Из-за резкого подъема
уровня воды в небольшой реке Буле дороги к этому населенному пункту оказались затоплены. Стабильной связи
с окружающим миром здесь
нет уже почти неделю. В деревне свыше пятидесяти человек проживают в 21 жилом
доме.
«Остаются подтоплены 14
приусадебных участков в
двух населенных пунктах и
четыре низководных моста,
также один участок грунтовой
автомобильной дороги. Но в
целом ситуация складывается в принципе положительно. Можно говорить, что основной пик паводка пройден,
поэтому тенденция такая, что
в дальнейшем будем наблю-

лось развестись. Но она понимала, что разводиться в Америке ей, россиянке, не очень
хорошо разбирающейся в
местных законах, – это риск.
Риск, что ребенка оставят с отцом-американцем, а ей в лучшем случае разрешат иногда
навещать дочь. Поэтому она
смирилась. Решила: худой мир
лучше доброй ссоры. Начала
учиться в колледже на дизайнера интерьеров. Тайком от
мужа водила дочку в садик, который открыла неподалеку одна ее русская знакомая. Правда, приходилось его обманывать – говорить, что ведет девочку заниматься танцами,
потому что Эйджаз был категорически против садика…
Запрет на выезды для Софии он в итоге все-таки снял
– иначе девочку нельзя было свозить даже к его родителям, живущим в другом штате.
И когда мама Аллы почувствовала себя плохо, разрешил ей
даже уехать в Казань и взять с
собой Софию.
Алла, вернувшись на родину, подумала немного и подала на развод. Но районный суд
сразу иск не удовлетворил, дав
супругам время «на примирение», три месяца. За это время
Эйджаз в американском суде
получил право полной опеки
над ребенком. Теперь Алла не
может вернуться в Америку –
ее там сразу же арестуют. Собственно, она не может выехать
ни в какую другую страну, у которой подписан с США договор об исполнении решений

судов по гражданским делам
– а это практически все европейские страны.
А Вахитовский районный
суд Казани с мужем ее все-таки
развел. Это случилось 4 апреля. Но другие требования (об
определении места жительства ребенка) не разрешились,
хотя Алла представила все документы, подтверждающие,
что дочери будет хорошо с мамой: есть квартира, машина, у
нее есть работа, София начала
ходить в детский сад. Для того чтобы принять взвешенное
решение, суд назначил судебно-психологическую экспертизу, об этом просил адвокат
Эйджаза Куадера.
В свою очередь Эйджаз подал иск в Верховный суд Татарстана с требованием исполнить решение Калифорнийского суда – вернуть Софию в США в сопровождении
отца. При этом он исправно приезжал на все заседания
Вахитовского районного суда. Алла только удивляется –
им с дочкой в Америке он денег вообще не давал, говорил
о проблемах с работой, но теперь нашел возможность и
приезжать в Россию, и нанять
в Москве адвоката, оплачивать услуги переводчика, жить
в дорогой гостинице… Но ей
все же показалось, что такое
стремление отца бороться за
своего ребенка достойно уважения. Тем более что и девочка, по ее собственному признанию, папу любит.
Собственно, именно по-

этому она не препятствовала их общению, когда Эйджаз
приезжал в Казань. Оставляла
их в квартире, уходя на работу
на несколько часов. Правда, запирала дверь на ключ. Кто же
знал, что он рискнет спуститься с трехлетним ребенком на
веревке, пусть и всего со второго, но высокого этажа, что
решится на столь тяжкое преступление – похищение ребенка… Рискнет увезти ее из
России, не имея на руках подлинников детских документов
(их Алла благоразумно убрала
в надежное место)… Так сложная международная гражданская тяжба приобрела уголовную окраску.
Что побудило Эйджаза так
поступить? Может, чувство мести. Может, российский адвокат ознакомил его с российскими судебными прецедентами. В Татарстане, правда, их
не так много. В пресс-службе
Верховного суда РТ нам рассказали, что в их практике
было только одно дело, когда
отец ребенка – гражданин
иностранного
государства
– просил признать решение
иностранного суда об определении места жительства ребенка с ним, что означало бы
отобрать малыша у матери
– гражданки России. Что характерно, Верховный суд РТ
в удовлетворении требований
заявителя отказал.
– Поскольку у России и
США нет договора по исполнению решений судов по гражданским делам, у нас не при-

Сироты без «квадратов» не останутся
«квадратов» планируется построить два одноквартирных
дома. А на улице Фигнер в городе Тетюши на участке в 1450
квадратных метров – четырехквартирный дом. Земли будут
переданы после внесения изменений в закон №69 «О государственной поддержке развития жилищного строительства в РТ».
Напомним, 22 марта 2018
года на сессии Госсовета РТ
одобрен в первом чтении законопроект о внесении изменений в данный закон в части определения категорий

В соответствии со статьей 282 Закона Республики Татарстан
от 3 июля 1998 года № 1705 «О культуре» и Указом Президента
Республики Татарстан от 2 апреля 2007 года №УП-168 «Об учреждении грантов Президента Республики Татарстан в области
культуры, искусства и кинематографии» постановляю:
1. Внести изменение в пункт 2 Указа Президента Республики Татарстан от 9 февраля 2018 года № УП-155 «О предоставлении грантов Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2018 год», заменив цифры «273 904,6» цифрами «339 358,4».
2. Кабинету Министров Республики Татарстан обеспечить в
установленном порядке финансирование расходов, предусмотренных настоящим Указом, а также принять иные решения,
обеспечивающие его реализацию.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

дать повсеместный спад паводка», – заявил Радик Гисмятов.
По данным на вчерашний
день, в зоне подтопления
остаются восемь участков
в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района, четыре моста и дорога у
села Качелино Арского района.
Кроме того, вода в минувшие
выходные дни продолжала
прибывать на реках Казанка, Меша, Степной Зай, Малый Черемшан, Ик. В связи с
этим на режим круглосуточного дежурства переведены пожарно-спасательные гарнизоны Арского, Апастовского,
Буинского, Новошешминского районов.
О том, что расслабляться рано, рассказал начальник отдела гидрологии Управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Алексей Соколов. Он подчеркнул, что
северную и восточную части
республики ожидает вторая
волна паводка.
«Снег сохраняется только в
лесных массивах и на склонах северной экспозиции в
оврагах. Проблемы у нас остаются на северных реках. Мы
ждем вторую волну – на малых реках северного стока, в
том числе на Казанке. Кроме
того, не вскрылись еще ни Кама, ни Волга, начались лишь
процессы ледоразрушения.
Ближе к концу апреля пройдут пики на Вятке и Иже. Дней
через десять ждем вскрытия
водохранилищ и полного очищения», – сообщил Алексей
Соколов.
По его словам, во второй половине апреля населенные
пункты Мамадышского района, расположенные вдоль
Вятки, также может затронуть бурный паводок.
В целом текущую обстановку отслеживают 11 оперативных групп, для воздушного
мониторинга в любой момент
может быть использован беспилотник.

знаются решения американских судов, у них – наши решения, – говорит адвокат
Аллы Медведевой Этери Ильина. – Поэтому если бы девочку удалось вывезти из России,
то любая ближайшая к нам европейская страна отправила
бы ее в США, потому что практически везде такой договор
с Америкой есть.
Счет шел на часы. Благо все
правоохранительные органы,
задействованные в деле, сработали слаженно и оперативно. Особую благодарность Алла и ее адвокат выражают начальнику отделения по розыску лиц ОУР Управления МВД
РФ по Казани майору Руслану Хайруллину, который постоянно находился с ними на
связи. Вечером 13 апреля Эйджаза Куадера задержали с дочерью в Москве. Дочку передали маме.
Как выяснилось, экстремальное похищение не прошло для нее бесследно. Алла сразу заметила на ноге у дочери
большой синяк в районе лодыжки. Сразу из казанского аэропорта она поехала с малышкой в травмпункт. У ребенка
обнаружили перелом, теперь
девочка лежит в гипсе.
Впрочем, перелом, конечно, срастется. Но София очень
напугана, она плохо спит, постоянно плачет по ночам. Психологические травмы, как правило, лечатся сложнее и гораздо дольше. И так или иначе
они все равно оставляют в душе следы на всю жизнь...

Российская дочь
Начало на стр.1

Конечно, некоторые странности за мужем она замечала
уже тогда. Например, болезненное пристрастие к чистоте. Войдя в дом, следовало сразу начать переодеваться в домашнюю одежду. Вся мебель в
квартире была в чехлах – чтобы не пачкалась. Окна и форточки в доме очень редко открывались. Поначалу Алла старалась не обращать на это
внимания. К тому же у нее на
новом месте уже появились
друзья, в том числе выходцы
из России, и она нашла работу по специальности.
Потом родилась София. А
странности в поведении мужа со временем лишь усиливались. Он не разрешал, чтобы к ним приходили гости,
был очень недоволен, когда
Алла решила водить дочку в
детский сад – требовал, чтобы
малышка сидела с ним дома
(Алла к тому времени получила стипендию на учебу в колледже, а Эйджаз работал дома). При этом сам он даже не
водил ребенка гулять, девочка
весь день фактически сидела
перед телевизором. Он не ходил никуда с женой и дочкой –
ни на прогулки, ни на экскурсии по городу.
Отдельным раздражающим
фактором для него была теща. Когда мама Аллы приехала
к ним погостить, он ревновал
ее к ребенку, беспардонно заходил к ней в гостевую комнату и наводил там свои поряд-

ки. Алла ссорилась с мужем изза такого поведения. Однажды,
когда Эйджаз в очередной раз
повздорил с тещей, жена в сердцах схватила ребенка и убежала на улицу. Вернувшись через два часа, обнаружила, что
муж вызвал полицейских – решил, что она сбежала…
Потом он плакал, просил у
нее прощения. Не хотел отпускать Аллу с дочкой в Казань,
хотя там в тот момент ей предложили за хорошие деньги
провести несколько мастерклассов по флористике. Правда, в итоге все же отпустил.
Писал теплые письма, рассказывал, как все будет хорошо,
когда они вернутся. И они вернулись. Но когда Алле снова
предложили работу в Казани,
устроил скандал – на сей раз
полицию пришлось вызывать
ей. Какое-то время она жила у знакомой экс-россиянки.
«Если бы я тогда ушла в приют для бездомных, у меня были бы доказательства, что мой
муж меня оскорблял и я не могла с ним оставаться, – сокрушается сегодня Алла. – Но я не
очень разбиралась тогда во
всех этих тонкостя.
Закончилось все тем, что
муж через суд запретил вывозить маленькую Софию не
просто из США – даже из Калифорнии, где они жили.
«Калифорния – прекрасное место, но я жила в этой
красоте как в аду», – вспоминает Алла. И плачет. Она теперь
часто плачет.
Конечно, ей уже тогда хоте-

авиль Абушаев – ветеран объединения «Татнефтегазпереработка» с
47-летним трудовым стажем.
После выхода на пенсию всерьез занялся фотоделом. На
выставке в Казани представлено около 150 работ, которые запечатлел объектив мастера. Единовременно все
изображения не поместились в экспозицию, поэтому
она будет периодически обновляться.
Среди произведений альметьевца немало пейзажных зарисовок, редких моментов, которые может заметить не каждый: поздняя
рыбалка, сумрачное зимнее
утро, птичье гнездо в кустах.
А вот фоторабота, в которой
запечатлены дикие утки, зимующие на новом городском
каскаде прудов. На снимках
можно увидеть также пейзажи Муслюмовского, Азнакаевского районов, даже некоторых зарубежных стран…
Автор признается: природа – главный источник его
вдохновения. Не зря всю
жизнь проработал нефтяником, в полевых условиях, на
свежем воздухе!
Фотографией
Равиль
Абушаев увлекается с седьмого класса. Первые снимки
делал фотоаппаратом «Смена», сейчас фотографирует
«Никоном».
«Я всю жизнь работал инженером контрольно-измерительных приборов, а фо-
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Так о себе говорит фотохудожник-любитель
из Альметьевска Равиль Абушаев. В Татарской госфилармонии
им. Г.Тукая работает
его персональная фотовыставка. И хотя автор занимается фотоискусством с ранних
лет, экспозицию подобного масштаба он
устраивает впервые.

Александр ХАРИТОНОВ

творчество

тография – это хобби. Выйдя
на пенсию, для себя открыл
новые горизонты увлечения.
Теперь я могу уделять этому
все свое время», – рассказал
Равиль Сиражетдинович.
Долго же ему пришлось
идти к своей мечте! Это уже
его вторая экспозиция республиканского
масштаба.
Ранее бывший нефтяник уже
выставлялся в художественной Галерее имени Ильдара Зарипова, а также у себя
на родине, в поселке Нижняя
Мактама, – в честь 65-летия
Альметьевска. Так что пожилой фотограф сейчас нарасхват.
Как уже сообщалось, нынешняя выставка стала возможной благодаря Республиканскому совету ветеранов, где сейчас увлечены
продвижением творческого
потенциала пожилых людей.
В рамках большого совместного проекта с Минтрудсоцзащиты РТ планируется открыть еще несколько подобных проектов на площадке

между тем

ность делиться результатами
своего творчества», – отметил
председатель Республиканского совета ветеранов Хабир
Иштиряков.
Он также заметил, что выставленные работы можно
не только посмотреть, но и
приобрести, что для пенсионеров будет и материальной
поддержкой, и признанием
их творчества.
Его поддержала заместитель министра труда, занятости и соцзащиты Юлия Абдреева. Она сообщила, что
совместный творческий проект будет продолжен.
«На смену работам Равиля
Абушаева в фойе филармонии скоро придут произведения других художников-любителей и народных умельцев.
Пусть их прекрасными трудами наслаждается не только
узкий круг родных и близких,
но и все, кто готов прикоснуться к прекрасному», – напутствовала Юлия Абдреева.
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Стоит отметить, что фотографией в семье Абушаевых
занимается не только Равиль, но и его супруга. «Познакомились мы в первом классе, с тех пор и не расстаемся. Я
тоже фотографирую, но больше всего люблю вышивать.
У меня свои картины. А еще мы часто ездим на рыбалку.
Я рыбачу, он фотографирует. Никогда не выходит из дома без фотокамеры, берет ее даже в огород», – рассказала
Юлия Абушаева.

Семейное хобби

Татгосфилармонии.
«У нас в республике среди
пенсионеров немало талантливых людей. Выходя на заслуженный отдых, они находят время для своих увлечений. Например, недавно в картинной галерее Альметьевска
я был восхищен резьбой по
дереву пенсионера из Лениногорска. А в Вахитовском районе Казани делают прекрасные
картины с использованием
меха. Этот список можно продолжить. Для нас важно, чтобы люди получали возмож-

«Эта выставка – вклад татарстанцев в
реализацию «Стратегии действий в интересах старшего поколения Российской Федерации до 2025 года», – отметил глава Республиканского совета
ветеранов Хабир Иштиряков. – В нашей
республике немало талантливых людей
среди пенсионеров. Выходя на заслуженный отдых, они находят время для
своих увлечений. И для нас важно, чтобы люди получали возможность делиться результатами своего творчества»

«Я всегда с собой беру
фотокамеру»
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В Татгосфилармонии открылась выставка фотографий
ветерана-нефтяника
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В ведомстве пояснили, что поступает множество жалоб
и телефонных звонков о неких людях, которые ходят по
квартирам и предлагают купить за 1500 рублей пожарные
извещатели, которые якобы стоят три тысячи рублей. На
самом же деле их себестоимость составляет 300–350 рублей и крепятся они на саморез к потолку или стене.
Специалисты пояснили, что у настоящего сотрудника
пожарного надзора должна быть форма. Если ее нет, то
перед вами однозначно мошенники.
Кроме того, в Татарстане действует президентская программа, по которой социально незащищенным категориям
граждан (многодетным семьям, семьям в социально опасном положении) пожарные извещатели устанавливаются
бесплатно.

В Татарстане объявились злоумышленники, которые
вымогают деньги у пенсионеров под видом сотрудников пожарного надзора. Об этом рассказали в прессслужбе МЧС по Татарстану.

Изобрели новый способ
обмана

ну и ну!

В нем приняли участие победители первого, отборочного тура соревнования из всех семи районов Казани. В результате победителями среди мужчин-шахматистов стали на первой доске Константин Муравьев, на второй доске
Александр Шкуро, среди женщин – Людмила Мезрина. Все
трое представляли Вахитовский район.
А вот в шашках отличились пенсионеры из Московского района столицы. Первые места среди мужчин заняли на
первой доске Владимир Храменков, на второй доске Юнус
Хусаинов, среди женщин – Маргарита Максимова.
Украшением чемпионата стала семейная пара Камиля и
Рашиды Тукаевых из Приволжского района – кстати, старейшие участники игр. (Камилю Хусаиновичу исполнился
81 год, Рашиде Садреевне – 78 лет).
В общекомандном зачете первенствовали ветераны Вахитовского района. На втором месте – представители Московского, на третьем – Советского района.
Командам, занявшим призовые места, вручены дипломы и сертификаты на три, две и одну тысячу рублей для
приобретения спортинвентаря и оборудования. Победителям и призерам на всех досках вручены дипломы соответствующих степеней, спортивные шапочки, сувениры от бюро путешествий «Алена», а также специальные подарки от
Республиканского и Казанского советов ветеранов.

В столице республики на базе ЦСДЮШОР имени
Р.Нежметдинова завершился ежегодный чемпионат по
шахматам и шашкам среди ветеранов.

Игре все возрасты
покорны

Соревнования проводятся по семи видам спорта – легкой атлетике, дартсу, настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, комбинированной эстафете, гимнастике. С
апреля по 11 мая соревнования пройдут во всех муниципальных образованиях районов и городов Татарстана. Финалы состоятся в Казани 18 мая.

В Татарстане проходит республиканская Спартакиада
пенсионеров «Третий возраст», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всегда есть место
физкультуре

наши новости
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Стимулирование занятости пожилых людей
является одним из новых направлений государственной политики и имеет приоритетное значение как с
позиции обеспечения
доходом
пенсионеров, их социализации,
так и для использования имеющегося у них
образовательного и
трудового потенциала
в интересах экономики и общества в целом.

тренды

ультурное значение
этого события, его
социальную и общественную роль за эти годы
мы успели оценить по достоинству. Организаторы и

К

Можно смело утверждать, что республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов
«Балкыш» («Сияние»)
на 180 градусов развернул отношение к
представителям старшего поколения. Нынче он уже в пятый раз
прокатится
творческой волной по всему
Татарстану.

Ирина МУШКИНА

фестиваль
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Летом 1945 года в
дом вдовы фронтовика
постучали солдаты в
немецкой форме…

история от
бабушки

– Иной раз смотришь:
артист в силу возраста, каких-то иных обстоятельств
еле выходит на сцену. Но
вот заиграла музыка, и откуда что взялось: глаза го-

Далее – на стр. 11

рят, осанка выпрямилась,
голос звучит чисто. Вот
что значит сила искусства! – смеется председатель

Д

анная установка рефреном звучала во время одной из недавних
встреч в офисе Республиканского совета ветеранов.
Первым пунктом повестки дня очередного президиума значился вопрос взаимодействия местных советов ветеранов с администрациями,
подведомственными учреждениями Минтрудсоцзащиты и Минздрава в преддверии
празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Слово было
предоставлено председателям
советов Приволжского района
Казани и Нурлатского района.

В ходе обсуждения собравшиеся подняли ряд
острых тем. В частности,
проблему социальной помощи «бесхозным» ветеранам
(так их называют сами активисты). Это люди, которые на
старости лет оказались без
поддержки родного предприятия в силу его банкротства либо переехали из другой местности. Крайне обидно, когда их, например, не
приглашают на традиционные праздничные посиделки
и не выдают даже скромных
продуктовых наборов в канун Дня Победы или в ходе
Декады пожилых людей.

Далее – на стр. 9

Также прозвучала тревога, что ветераны, находящиеся на стационарном лечении,
зачастую вынуждены самостоятельно покупать себе лекарства и даже бинты. Соответствующий сигнал поступил из Елабуги.
А вот глава Нижнекамского совета Григорий Китанов
не упустил возможности поинтересоваться у присутствующего заместителя министра соцзащиты республики
Азата Мубаракшина: почему уже многие годы нет путевок в целях оздоровления

Курсом на самозанятость

участники утверждают, что
у фестиваля есть одно, без
преувеличения,
великое
достоинство – он обладает поистине оздоровительной силой.

И вновь в объятиях
«Балкыша»

12

Учебу для активистов
провели юристы центра
общественного контроля
в сфере ЖКХ

острая
тема
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>>> Далее – на стр. 9

С самого утра юбиляр принимал поздравления от родных, односельчан. Одной из первых ветерана поздравила
заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина, передают «Вести Татарстана».
«Это большая честь для нас, ведь не каждому дано прожить целый век. Мы очень рады, что вы и сегодня очень активны, и гордимся вами», – отметила руководитель, передавая поздравительные телеграммы от главы государства,
Президента Татарстана и главы муниципального района.

Старейший житель Елабуги, участник Великой Отечественной войны Мулла Назипов отметил столетний юбилей.

«Мы защищали и
поднимали страну»

>>> Далее – на стр. 9

Почтить память павших в годы Великой Отечественной
войны на митинге собрались активисты поисковых отрядов из всех районов Татарстана.
В ходе нынешних весенних экспедиций более 400 ребят и девчат в составе 40 поисковых отрядов республики
отправятся или уже отправились в Ленинградскую, Волгоградскую, Смоленскую, Ростовскую, Тверскую, Псковскую,
Новгородскую области – в районы боев для установления
мест гибели и захоронения останков бойцов Красной Армии.
Почетными гостями митинга стали председатель Союза
ветеранов Татарстана генерал-майор Ахат Юлашев, представители министерств по делам молодежи и спорту, образования и науки, Татвоенкомата, регионального отделения ДОСААФ. В своих выступлениях гости выразили благодарность поисковикам и пожелали успехов в новом поисковом сезоне.

В казанском парке Победы состоялось торжественное
открытие республиканской «Вахты памяти – 2018».

Поисковики открыли
новый сезон

наши новости

Татгосфилармония
стала площадкой
для демонстрации
творчества пожилых
талантов

семейное
хобби
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Минтимер Шарипович
живо интересовался положением дел в ветеранской
организации, поделился
своими рекомендациями
для возможного применения в деятельности структуры, объединившей почти треть населения республики.
Разумеется, зашла речь
и о сохранении культурного наследия, использовании при этом потенци-

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

Другие доклады содержали не менее важную для
общественников информацию. Так, Светлана Захарова говорила о старте парламентской акции
«Пишем законы вместе»
и предложила аксакалам
выдвигать свои задумки.
«Если у кого-то имеются
предложения по написанию законов, касающихся ветеранов или каких-то
других сфер, мы их ждем»,
– обратилась она к собравшимся.
В свою очередь заместитель председателя РСВ
Ефим Вайнер объявил о
начале очередного Республиканского конкурса
на лучшую первичную ветеранскую организацию.
А вот председатель комиссии по работе с участниками войны Равиль Галиев оповестил аудиторию,
что дан старт другому
конкурсу – по прикладному творчеству среди активистов ветеранских первичек: лучшие умельцы
летом примут участие в
Спасской ярмарке в Елабуге.
На президиуме объявлено также, что в дни предстоящего чемпионата мира по футболу все желающие смогут попробовать
себя в качестве волонтеров. Причем касается это
не только FIFA-2018, но и
других, менее масштабных
федеральных и республиканских форумов.
В заключение председатель
Республиканского совета Хабир Иштиряков вручил денежные сертификаты номиналом в
30, 20 и 10 тысяч рублей
победителям конкурса на
лучшую организацию информационной работы на
сайте РСВ(п). Первое место присуждено Заинскому
совету ветеранов, второе
– Апастовскому, третье –
Верхнеуслонскому.

ала старшего поколения.
Госсоветник дал высокую оценку социальным
проектам, осуществляемым
Республиканским
советом ветеранов, – таким как фестиваль самодеятельных исполнителей «Балкыш», конкурс
«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», акция «Ветерану – ветеранское внимание».

За заслуги в ветеранском движении

становление, организационное укрепление и дальнейшее развитие ветеранского движения в регионе.

Высшую награду общественной организации – почетный знак «За заслуги в ветеранском движении Республики Татарстан» вручил на днях Государственному
Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву глава Республиканского совета ветеранов Хабир Иштиряков.
ходе состоявшейся
затем беседы был отмечен вклад первого
Президента республики в

В
в минувшем году осуществили 3260 выездов, в ходе
которых услуги были оказаны 30 тысячам нуждающихся.
Неплохо зарекомендовала себя технология подомовых обходов одиноких
граждан старше 70 лет. В
прошлом году такими обходами удалось охватить
более 115 тысяч человек, в
итоге 1098 человек приняты на надомное обслуживание, остальные получили необходимую помощь.
В отношении одних пересмотрели индивидуальную
программу реабилитации,
другим помогли получить
технические средства реабилитации, третьим поспособствовали в создании
доступной среды по месту
проживания…
Серьезно волнуют пенсионеров вопросы получения гериатрической помощи, констатировала заместитель министра здравоохранения Фарида Яркаева. В
Татарстане на данный момент функционируют три
гериатрических кабинета
– два в Казани и один в Набережных Челнах.
Очевидно, что этого
недостаточно, чтобы уделить внимание каждому
пенсионеру. Потребность
в кабинетах медпомощи
для пожилых будет заметно возрастать. Сможет ли
государство поспевать за
этим спросом? Пока, согласно профильной республиканской программе, до 2020 года должно
открываться по два новых
гериатрических кабинета
ежегодно.
При этом становится
все больше сторонников
продвижения гериатрии в
первую очередь в глубинку,
в сельские районы, где требуется уделить первостепенное внимание соответствующей переподготовке
специалистов.

Труду все возрасты покорны

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, портной,
ландшафтный дизайнер,
флорист, дизайнер интерьера.
Что касается тех пожилых татарстанцев, которые
нуждаются в постороннем
уходе, то в настоящий момент такие услуги им предоставляют 92 учреждения, в том числе 6 негосударственных организаций.
В прошлом году они обслужили более 38 тысяч человек, в том числе более 18
тысяч – на дому. Подведомственные министерству учреждения активно развивают современные формы
соцобслуживания. Например, мобильные бригады

У пенсионеров есть возможность сдать
комплекс ГТО, тем самым еще раз доказав себе, что молодость можно сохранять в душе и задержать в теле. При
этом нормативы для тех, «кому за 60»,
довольно щадящие. А вообще, ГТО в нашей республике пользуется должным
уважением в ветеранской среде – согласно статистике, 22 процента пожилых татарстанцев занимаются спортом
ализированных ярмарок
вакансий для пожилых
людей, их посетили 1234
человека, 152 из них получили направление на собеседование с работодателями, 55 трудоустроились
на постоянную работу, 26
– на временную.
В рамках программы по
обучению пенсионеров,
стремящихся возобновить
трудовую деятельность, в
прошлом году приступили к профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию 113 человек.
Они освоили такие профессии, как оператор ЭВМ,
бухгалтер, лифтер, оператор котельной, электрогазосварщик,
охранник,

Фото Алексея ИЗМОРОСИНА

приоритеты

Полина ТРИФОНОВА

Представителям
министерств предложили отчитаться и первой предоставили слово начальнику отдела методологии
соцобслуживания
Минтрудсоцзащиты Анжелике
Валеевой.
Она рассказала о реализации в республике первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
в РФ до 2025 года, который
включает в себя, в частности, профессиональную
подготовку и дополнительное профессиональное образование пенсионеров, развитие современных форм соцобслуживания, организации ухода за
пожилыми, рынка социальных услуг.
Говоря о содействии
органов службы занятости гражданам пожилого
возраста, она отметила: в
Татарстане работают 21,5
процента людей старше
трудоспособного возраста. В прошлом году центры занятости населения
организовали 18 специ-
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люди и судьбы

О том, что сострадание сильнее ненависти и презрения

Этот народ не победить

Советские женщины подкармливают немецких военнопленных.

Талгат ЗАМАЛЕТДИНОВ,
Спасский район

Такую историю мне
рассказала моя бабушка. С тех пор прошло
много лет, но я хорошо помню каждое ее
слово.

Т

Работали они в сосновом
лесу в трех-четырех километрах от Нового Барана –
так раньше называлось наше село. Лесоповал отнял у
них последние силы, а кор-

мили пленных одной баландой. (Что там говорить,
и сами победители досыта
редко ели.)
Эти двое, выбрав подходящий момент, сбежали в
поисках какой-нибудь пищи и через поля и овраги пришли в незнакомый
населенный пункт. Они
очень торопились – боялись, что охрана спохватится и скрывшихся начнут разыскивать.
Собравшиеся у бабушкиного дома жители молчали. Немцы что-то сно-

Многие сельчане смотрели на чужаков
с глубоким презрением и ненавистью,
ведь эти были представители той самой
армии, которая принесла нашей стране столько бед. И среди деревенских
не было, пожалуй, ни одного, кого бы не
коснулась война: кто-то не дождался отца, кто-то – мужа, кто-то – сына...

Все стояли и смотрели на
незваных гостей. И вдруг
кто-то в толпе вспомнил о
Рахиле, которая более-менее «шарила» по-немецки.
За ней срочно послали.

Рахиля поздоровалась
с немцами и стала расспрашивать: кто они, что
им нужно и каким образом очутились здесь. У тех
на лицах даже появилась
улыбка. Они долго разговаривали с Рахилей, объяснили ей что-то и... плакали.
Рахиля перевела их
просьбу на татарский язык.
Оказывается, группу немецких пленных, которых содержали в специальном лагере на территории
Ульяновской области, отправили на лесозаготовки.

ва говорили Рахиле. По их
словам, во время войны
они служили в хозяйственной части, непосредственно в боевых действиях участия не принимали.
Многие сельчане смотрели на чужаков с глубоким презрением и ненавистью, ведь эти были представители той самой армии,
которая принесла нашей
стране столько бед, погубила миллионы людей. И среди деревенских не было,
пожалуй, ни одного, кого
бы не коснулась война: ктото не дождался отца, кто-то
– мужа, кто-то – сына...
И все-таки изможденных,
с тоской в глазах пришельцев пожалели. Дали им немного хлеба, картошки, зеленого лука, махорки. Такой уж
у нашего народа характер
– чувство сострадания присутствует всегда. И немцы,
уходя в сторону леса, долго
махали руками в знак благодарности этим простым деревенским людям.
...А о Рахиле мне удалось выяснить следующее.
До войны она с родителями жила в Ленинградской
области. Как и многие, оказалась на оккупированной
территории, а потом была отправлена на принудительные работы в Германию. Там и научилась говорить по-немецки, благо,
память была хорошей. Когда пришло освобождение,
вернулась на родину, в Новый Баран, ныне Чечекле.
Сегодня Рахиля Хафизова живет в Ленинградской
области, а ее сестра Амина, которая тоже вместе с
ней переносила неволю, –
в Чечекле. Годы берут свое,
но она хорошо помнит события тех лет, которые до
сих пор отдаются болью в
сердце.

еплое, солнечное лето 1945 года. Всего пару месяцев тому
назад отгремели последние залпы страшной войны, принесшей немало горя нашему народу. Медленно налаживалась мирная
жизнь, но людей еще не до
конца покинул страх, в котором они жили долгих четыре года.
...В окно постучали так
неожиданно, что бабушка
даже растерялась: оба сына дома, а соседи вроде так
никогда не стучали. Может, без вести пропавший
на фронте муж вернулся?
Может, беда какая в деревне стряслась?
Выглянув до двор, чуть
не закричала: там стояли двое солдат в немецкой
форме. Правда, без оружия,
ремней и пилоток. Они
жестами пытались что-то
объяснить. Откуда их было
понять пожилой женщине,
которая дальше своей деревни никуда не выезжала!
Услышав чужую речь,
стали собираться соседи.

Шествие пленных немцев на Садовом кольце в Москве. 17 июля 1944 года.
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Банка меда на вес золота

В отдел полиции Набережных Челнов обратилась
77-летняя женщина, рассказав, как ее ловко обманула
неизвестная визитерша.

Как сообщают «Челнинские известия», от пережитого
пенсионерка оказалась в таком потрясении, что лишь на
второй день написала заявление.
По ее словам, в тот злополучный день, около 16 часов,
челнинке позвонили в домофон. Женский голос коротко
сказал: «Я к вам!» Хозяйка впустила незнакомку приятной внешности, которой на вид было около сорока лет.
Уже с порога та сообщила, что хорошо знает племянницу пенсионерки и по ее просьбе принесла трехлитровую
банку меда.
По словам потерпевшей, мед у нее был, но она просто
не хотела подвести племянницу и потому взяла товар за
полторы тысячи рублей.
Когда же начала рассчитываться и достала кошелек со
сбережениями, продавец неожиданно попросила разменять пять тысяч рублей, затем протянула еще одну купюру.
Уже уходя, обратилась с неожиданной просьбой – дать ей
несколько пустых банок.
Хозяйке пришлось из кухни принести стеклотару. Незнакомка на прощание поцеловала пенсионерку в щеку, а
та, растроганная, провожая ее, даже вышла на лестничную
площадку.
Убирая кошелек, пожилая женщина заметила, что он
заметно «похудел» и в нем стало меньше крупных купюр. Она созвонилась с племянницей и была огорошена,
услышав, что та не направляла к ней продавца. Уже в отделе полиции выяснилось, что женщина лишилась всех
своих сбережений – 195 тысяч рублей. А оставшиеся купюры в кошельке оказались фальшивыми: чтобы пенсионерка не сразу обнаружила кражу, визитерша вложила в него 35 купюр по пять тысяч рублей с пометкой
«Банк приколов».
Кстати, потерпевшая до сих пор не попробовала самый
дорогой в ее жизни мед. Есть страх – а вдруг и он подделка?
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – штраф
в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на
срок до пяти лет.
Похитительница объявлена в розыск.

Шуба дешевой не бывает

Азнакаевские полицейские задержали жителя соседней Самарской области, который продавал поддельные
норковые шубы. Как сообщила районная газета «Маяк»,
мужчина попался после того, как местная пенсионерка
купила у него две шубы. Как оказалось, вместо натуральной норки она приобрела подделку из меха крайне низкого качества.
Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей. В отделе полиции задержанный вину признал.

Житель Сызрани попался в Азнакаеве на торговле поддельными шубами. Он пытался сбыть товар «со скидкой» в основном пожилым клиентам.

Коллаж Олега ПЕПЛОВА

Долгая трудовая жизнь
– одна из составляющих активного долголетия, которому сегодня уделяется приоритетное внимание в
социальной политике.
1234 пожилых татарстанца в минувшем году посетили ярмарки
вакансий, многие из
них обрели реальное
рабочее место.

Т

акая
информация
прозвучала на февральском заседании
президиума Республиканского совета ветеранов.
Старейшины
пригласили на встречу председателя Комитета Госсовета РТ
по социальной политике
Светлану Захарову, а также своих партнеров сразу из четырех министерств
– труда, занятости и социальной защиты, здравоохранения, образования и
науки, по делам молодежи
и спорту.
Повестка дня, как всегда,
была плотной, и пункт номер один звучал так: «О ходе выполнения поручений
Председателя
Госсовета
Фарида Мухаметшина, направленных в министерства и ведомства по результатам встречи в Государственном Совете РТ 12 октября
2016 года». Именно тогда,
напомним, аксакалы подняли вопросы об эффективности реализации в республике законодательства в
сфере социальной защиты
граждан старшего возраста.

smolbattle.ru

Из архива Республиканского совета ветеранов

Архив ТАСС

Ежегодно данная категория населения в городе вырастает на три-пять тысяч человек. Об этом сообщил начальник управления пенсионного фонда в городе Эдуард Фаттахов, передает «Татар-информ».
«Удельный вес пенсионеров от общей численности населения – 25 процентов. Мы ежегодно назначаем 10 тысяч
пенсий, это примерно 15 процентов от числа пенсий в Татарстане, – пояснил Эдуард Фаттахов. – Общие расходы на
все виды пенсии на этот год заложены в сумме 25 млрд
рублей. При этом средний размер пенсии сегодня составляет 13 168 рублей».

Количество пенсионеров в Набережных Челнах достигло 148 тысяч человек, из них 130 тысяч – это пенсионеры по возрасту.

Четверть населения
автограда – пенсионеры

Пенсию увеличили военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф, участникам Великой Отечественной войны, людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Всего в
Татарстане 81 тысяча получателей такого вида пенсии.
Выплата увеличится и для получателей социальных пенсий. К ним относятся те граждане, которые не заработали
право на страховую пенсию по старости, кто потерял кормильца, инвалиды. Социальные пенсии в Татарстане получают более 78 тысяч граждан.
«Как и раньше, в 2018 году в Татарстане не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера. Всем неработающим пенсионерам
будет производиться федеральная социальная доплата к
пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в
республике, которая, напомним, составляет 8232 рубля.
Данная сумма складывается из размера назначенной пенсии по линии пенсионного фонда и социальных выплат по
линии соцзащиты», – отметил управляющий Отделением
ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, в апреле проиндексировали на 2,9 процента, сообщила пресс-служба ПФР по
Татарстану.

Социальные пенсии
повысились

Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, выступая на днях на конференции в Высшей школе экономики. По его словам, для роста экономики необходимо привлечение «длинных денег».
«Откуда их взять? – задался вопросом министр. – Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса
в виде инвестиционных накоплений наших граждан. Речь,
конечно, идет о пенсионном капитале. Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами
заботиться о том, чтобы при завершении работы получать
достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие
пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем».
Он отметил, что в ближайшее время государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала и рассчитывает, что она будет интересной для работающего населения, сообщает РИА «Новости».

Граждане не должны рассчитывать только на государство в пенсионном вопросе, а должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы.

Рассчитывать не только
на государство

жизнь или кошелек
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анятие для общественников провели представители «Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ»
и председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов.
Страсти начали закипать
еще до начала встречи: ветераны сравнивали суммы
в принесенных из дома платежках, обсуждали вопросы,
с которыми к ним обращаются пожилые жители. Многие
активисты являются еще и
старшими до дому, поэтому
они в курсе всех жилищнокоммунальных проблем своих сверстников.
Ситуация настораживает:
повышений тарифов официально не производилось,
а счета в платежках в новом
году все равно выросли, и
конца-края этому росту не
видно. Между тем лифт как
ходил с перебоями, так и ходит, мусор вывозят нерегулярно, горячей воды может
не быть в кране месяцами,
дворы от снега не чистят... А
тут еще грядут какие-то прямые договоры при оплате
услуг ЖКХ. Как все это будет
работать? Не иначе как плату за обслуживание лицевых
счетов переложат на жильцов, значит, суммы в квитке
опять вырастут…
Исполнительный директор центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Дмитрий Романов поспешил

З

Только ленивый не
ругает сегодня сферу ЖКХ, не обсуждает безобразий, которых здесь день ото
дня ничуть не становится меньше. Но далеко не все знают, что
делать, куда идти жаловаться, когда беспредел управляющих
компаний становится просто вопиющим.
Особенно трудно защитить себя пожилым
людям. Поэтому очередную учебу казанского актива в Республиканском совете ветеранов решили посвятить именно этой
теме.

Ксения ЛЕЗИНА

успокоить активистов: собственники за лицевые счета
платить не будут. Он провел
своего рода жилищно-коммунальный ликбез: подробно рассказал, что относится
к общедомовому имуществу,
какие вопросы должны решаться на общем собрании
собственников, как при необходимости уйти от управляющей компании и создать
товарищество собственников
жилья.
Иногда его доклад прерывался шумом зала – например, когда Дмитрий Романов говорил о практике сбора средств с квартир для обустройства дворовых дорог. А
иногда смехом – старейшины не смогли сдержаться,
когда докладчик на полном
серьезе информировал всех,
что, мол, УК – это всего лишь
наемный работник, который
призван удовлетворить потребности жильца...
«Может, оно, конечно, и
так, но на практике чаще всего бывает по-другому, – высказалась активистка Казанского городского совета ветеранов Виолетта Загидуллина. – Например, в нашем
доме из-за перепланировки, которую сделал у себя в
квартире один из собственников, в подъезде по стенам
пошли трещины. Куда только
не обращались с жалобами –
никакой пользы».
Юрист центра общественного контроля в сфере ЖКХ

мнение

рушение всем нормам такие
тарифы, что волосы на голове шевелятся!
Хотя у самого Сомова
опыта в борьбе с таким беспределом хватает, пока дело, с которым столкнулись
жильцы, далеко от завершения. Председатель союза домовых комитетов Казани также дал ветеранам конкретные рекомендации, как
вести себя в случае какихлибо жилищно-коммунальных ЧП.
Председатель Казанского
совета ветеранов Виктор Карягин предложил: не смогут
ли докладчики выходить с
такими полезными разъяснениями в ветеранские первички на места? И жителей домов можно подтянуть: если
люди будут вооружены знаниями, глядишь, и безобразий в сфере ЖКХ поубавится.

«Такие встречи очень актуальны, – считает заместитель председателя РСВ(п) Ефим Вайнер. – ЖКХ-отрасль
сегодня – это одно из наиболее проблемных направлений, пожилых людей оно волнует больше всего. Отсюда
столько вопросов к нашим активистам на местах – ветераны обращаются в надежде, что им помогут, разъяснят.
В этой сфере принимается огромное количество законов, подзаконных актов, уследить за всеми новшествами, правильно их понять трудно. Задача ветеранского актива – довести эти положения до рядовых жильцов, объяснить им то, что написано в законах, простым, доступным языком. Поэтому есть желание сделать такую учебу
регулярной».

Зоя Куклина посоветовала
ветеранам не прекращать попыток призвать к ответу виновных. Она привела пример, когда правление собственников одного из домов
решило сдать индивидуальному предпринимателю во
дворе участок под киоск, по
документам – за чисто символическую плату. Жильцы, конечно, были недовольны, что посреди детской площадки появилась торговая
точка, а рядом с ней – гора
грязных ящиков и пара-тройка машин.
В итоге обращение в жилинспекцию возымело действие: ларек удалось закрыть.
Как всегда, эмоционально
выступил Геннадий Сомов:
в январе дом, в котором он
проживает, не поставив в известность жильцов, передали другой управляющей компании, а она выставила в на-
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для льготных категорий пенсионеров?
Далее председатель Чистопольского совета Искендер
Минсафин подробно остановился на основной теме президиума – самозанятости пожилых жителей. По его словам, в Чистопольском районе проживают 21,2 тысячи
граждан пожилого возраста,
что составляет 27 процентов
от общей численности населения, из них 5,9 тысячи –
работающие пенсионеры. За
последние три года количество чистопольцев пожилого
возраста выросло на 2,5 процента.
В прошлом году с помощью специалистов центра занятости населения на
предприятия города трудоустроились 83 гражданина
предпенсионного возраста и
три пенсионера. И все же основным направлением самозанятости пожилых граждан
является занятие любимым
делом – рукоделием, которое, как правило, приносит
не только духовное удовлетворение, но и прибыль в семейный бюджет. А совет ветеранов является той структурой, которая помогает пенсионерам
реализовывать
свои планы, предоставляет
им возможность встречаться, общаться, проводить совместные акции.
Яркий пример своим
сверстникам показывают руководители первичных организаций, сказал Искендер
Минсафин.
Взять хотя бы Мадину Кашапову – лидера ветеранской
ячейки в селе Старое Ромашкино. Бывшая учительница
вяжет шали, накидки для подушек, причем узоры использует старинные, освоила их
еще у своей бабушки.
В своем сельском поселении Мадина Кашапова проводит постоянные встречи под названием «Бабушкин сундук». Приносит на
них самый настоящий сундук, а в нем – старинные сапожки, одежда, самовар, ухваты, платки, вышивка. Рассказывает односельчанам о
народных традициях, демонстрирует секреты рукоделия,
исполняет старинные песни.
Все это особенно нравится
детям: они удивляются, рассматривая, к примеру, украшенную конскую упряжь.
Школьники сами включаются в проведение таких встреч
– разучивают старинные танцы, песни.
Председатель ветеранской первички села Чистопольские Выселки, член
культурно-досуговой комиссии районного совета ветеранов Анна Шишлова, хо-

Продолжение.
Начало – на стр. 7

9

вторник 17 апреля n 2018
•

Республика Татарстан

тя уже много лет на пенсии,
продолжает работать в сельском Доме культуры. Ее удивительные поделки из соломы и глины восхитительны:
тут и куклы, и животные, и
какие-то фантастические герои. Она открыла в селе кружок, чтобы обучать этому
искусству детей.
А вот увлечение лидера первички села Татарские
Сарсазы Оркии Зариповой
– игрушки из глины: красочные свистульки, зверушки, которых исконно лепили в этом крае. Рукодельница проводит в местной школе мастер-классы, попутно
рассказывая, как в свое время жили в селе, как меняли
жизнь исторические события.
Глава ветеранской первички поселка Юлдуз Зинаида Фатыхова вышивает картины, делает прихватки. У ее
коллеги, руководителя организации старейшин Чистопольского молкомбината Лидии Молостовой другое хобби – она большая мастерица
вязать. Из-под ее спиц выходят прекрасные шали, тапочки, шапки. Освоила и технику
пэчворк – делает накидки из
вязаных деталей. Получается оригинально – седовласой
активистке удалось «скрестить» традицию и современный дизайн. Она с удовольствием делится своими
умениями со школьниками.
«Подобная преемственность поколений – неотъемлемая составляющая патриотического воспитания. В нашем районе, как и по всей
стране, народные промыслы на грани вымирания, носителями этих уникальных
знаний и умений являются
только ветераны», – считает
Искендер Минсафин.
По его словам, сувениры
с местным колоритом найти
непросто, а в условиях, когда ставка делается на развитие внутреннего туризма, такие знания и умения поистине бесценны. «Стараемся по
максимуму поддерживать в
пожилых людях творческую
жилку, иначе мы можем потерять мастеров, утратить
технику. Показательно, что
эти умельцы – лидеры ветеранского движения района:
вот лучшее доказательство
тому, что активная жизненная позиция является важнейшим фактором и жизненного, и творческого долголетия», – сказал председатель
Чистопольского совета.
Он уверен: поддержка начинаний творческих пенсионеров крайне необходима.
Потому-то проект Республиканского совета ветеранов
об участии в грядущей Спасской ярмарке в Елабуге седовласые чистопольцы восприняли с радостью – вот где
можно развернуться!
«Долгое время россияне
покупали изделия народного творчества в лучшем случае как подарок или туристический сувенир. Ситуация
меняется, возрождается интерес к народным художественным промыслам, – констатировал Искендер Минсафин. – Пришло понимание,
что это не просто предметы декора или домашнего
обихода, а своего рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей страны, ее индивидуальность. Они, без преувеличения, основа отечественной
культуры. Именно поэтому
мы считаем, что сохранение
и поддержка промыслов –
важнейшая государственная
задача».
Со своей стороны чистопольские ветераны готовы
активно участвовать в ее реализации: таланта и опыта им
не занимать.
Также чистопольцы активно взаимодействуют с обществами инвалидов, незрячих,
афганцев, а также с местным
отделением Союза пенсионеров России. Совместно проводится немало позитивных
социально значимых акций,
которые позволяют органи-

зовать содержательный досуг
пожилым людям, приобщить
их к полезным занятиям.
Искендер Минсафин доложил, что члены совета активно участвуют в важнейших общественно-политических событиях – в выборах
разных уровней, программе
празднования Дня Победы,
церемониях вручения сертификатов на материнский капитал, проводят благотворительные акции по сбору вещей и продуктов питания для
дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Помочь пожилым людям, находящимся на заслуженном отдыхе, самореализоваться и адаптироваться
к новым условиям жизни –
вот главная задача местного
филиала Университета третьего возраста. Чистопольские пенсионеры обучаются
здесь с 2012 года. В настоящее время занятия проходят
по четырем направлениям –
«Основы правовых знаний»,
«Основы компьютерной грамотности», «История родного края» и «Ведение здорового образа жизни». В минувшем году обучение прошли более 200 чистопольцев.
Затем председатель Республиканского совета ветеранов Хабир Иштиряков сообщил, что 23 мая старейшины отправятся в Альметьевск
– здесь пройдет выездной
пленум. Тему для обсуждения выбрали самую актуальную: «Повышение качества
жизни пожилых людей».
В заключение председатель культмассовой комиссии совета Татьяна Кузьменкова рассказала о ходе реализации республиканского
конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны». Также она остановилась на участии Республиканского совета ветеранов
в конкурсах грантовых проектов и призвала районные
организации активнее осваивать искусство социального
проектирования.

Курсом на самозанятость

Отметим, что в прошлом году юные татарстанцы подняли останки более 570 солдат Великой Отечественной войны, сообщили в информационно-поисковом центре «Отечество».
Так, поисковики из Бавлов обнаружили останки бойцаземляка. Погибший в бою подо Ржевом, Нуретдин Шайхутдинов родился в деревне Акбулатово ныне Чистопольского
района. Несмотря на то что его родных по тому адресу не
осталось, волонтеры не перестали их разыскивать и нашли
сына, внучку и правнуков солдата в Перми.
Интересно, что в медальон была завернута и фотография бойца, как на красноармейскую книжку. Сын отца не
помнит, так как был маленьким, а в семье фотокарточек
погибшего не сохранилось. Но найденное фото сравнили со снимками его родных братьев и убедились – похож!
Останки Нуретдина Шайхутдинова доставили в Казань, а
затем перевезли для перезахоронения в Пермь по просьбе сына.
Благодаря работе поисковиков семья узнала о судьбе
своего героя, ведь данных о нем, как и о многих других погибших в боях подо Ржевом, нет ни в базе данных «Мемориал», ни в архивах, ни в других источниках. До сих пор эти
солдаты нигде не были учтены, поэтому не могли числиться даже пропавшими без вести.
Заметим, что по смертным медальонам, найденным татарстанцами, специалисты установили имена четырех бойцов, еще десять медальонов пока на экспертизе.
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Поисковики открыли
новый сезон

Мулла Назипович в 1940 году был призван в армию, служить начал в Одессе, а когда началась война, его перевели
к границе с Румынией. В 1941-м получил контузию, после
госпиталя воевал на Украине. Мулла Назипов – участник
Сталинградского сражения, битвы на Курской дуге, боевыми дорогами прошел Белоруссию и Польшу. В 1945 году
получил ранение в боях у реки Одр, в госпитале пролежал
девять месяцев, там же и встретил Победу.
После войны Мулла Назипович вернулся в родную деревню Куюк Елабужского района, где начал работать механизатором. Вместе с супругой он воспитал шестерых детей.
К сожалению, она ушла из жизни 18 лет назад.
«Отец научил нас очень многому, мы гордимся и уважаем его. Самое главное, чтобы он был здоровым и не болел», – сказал один из сыновей ветерана.
Мулла Назипов и сегодня хорошо помнит годы войны,
трудовые годы, как с женой поднимал детей на ноги. «Послевоенные годы тоже были нелегкими, не спали, поднимали страну, во время посевных работ неделями жили в поле.
Я был мягким, но требовательным отцом. Дети меня слушались, сыновья продолжили мой путь, стали механизаторами. Я доволен своей жизнью», – рассказал фронтовик.
Несмотря на солидный возраст, ветеран очень энергичен
и активен, любит пошутить, поэтому вокруг него немало тех,
кто его очень любит и уважает, сообщает trt-tv.ru.
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«Самый секретный татарин» отметил 90-летие

зидиума нашей организации, часто присутствует на
мероприятиях, высказывает
свои дельные советы по взаимодействию с социальными партнерами, воспитанию
молодежи, – говорит председатель Республиканского совета ветеранов Хабир
Иштиряков. – Как и многие
жители республики, я горжусь, что судьба свела меня
с такой легендарной личностью. Вместе с тем это человек удивительной скромности, силы духа и необычайного оптимизма – поистине выдающийся пример для
подражания. Для подрастающего поколения его воспоминания о пережитом, мудрые советы бесценны. От
всей души желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во
всем!»
Начальник отдела по работе с общественными организациями Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Тамара
Рубинская тоже отмечает
многолетние хорошие деловые связи с «Героями Татарстана», лично с лидером
этой организации. Как выдающийся технарь, Мостюков всегда все четко продумывает, так что с организацией любых мероприятий проблем еще ни разу
не возникало. А когда в рядах общественной структуры стали появляться люди более молодые, новой
формации – Герои России,
Ильдус
Шайхульисламович и с ними нашел общий
язык, втянул в разностороннюю патриотическую работу с подрастающим поколением. Уважительное отно-
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шение к людям, презрение
к личным благам, забота о
завтрашнем дне своей страны – эти качества неизменно заставляют восхищаться
«самым секретным татарином» вновь и вновь.
Даже представить трудно,
что такому активному, общительному, оптимистичному человеку уже 90! Он все
так же озабочен организацией встреч с молодежью, снова собирается ехать по районам с группой ветеранов для
проведения уроков мужества, находит средства для издания книг о боевых и трудовых подвигах татарстанцев,
проводит совещания с активом «Героев».
Отдыхает ли он вообще?
«Времени на отдых мало –
очень занят общественной
работой, – признается Ильдус Мостюков. – Люблю выезжать на свою дачу – у меня есть дом в высокогорском
селе Шапши. Хожу за грибами, рыбачу, еще совсем недавно очень любил и подледный лов, но сейчас пришлось
от этого хобби отказаться –
боюсь простудиться».
Еще мы спросили у Героя:
кто в жизни для него свой, а
кто чужой, какие человеческие качества для него неприемлемы?
«Врагов у меня по жизни не было, так получилось,
что всегда окружали достойные люди, которые становились для меня своими,
– ответил он. – А вот чужих
в своем окружении я даже
не припомню. Не люблю
людей наглых, тех, кто заботится только о своей выгоде, кто обещает и не делает. Стараюсь с такими не
общаться».

Когда рядом достойные люди

рового опыта не было. Конечно, и мы, и американцы
пытались друг у друга разведать, как ведутся разработки, но они были так засекречены, что никаких данных
получить не удалось. К счастью, мы успели завершить
разработку и переоснастить
армию до перестройки. Запоздай мы немного, и страна осталась бы без важного
средства обороны».
Ильдус Шайхульисламович приводит свидетельства
военных историков: во время
Второй мировой войны потери войск США и Великобритании в их европейской кампании составили от 20 до 25
процентов... из-за огня по
своим. Эти страшные цифры
объясняют, почему система
опознавания войск, которую
ского Труда, а коллективу института – Ленинской и Государственной премий знали
лишь близкие родственники.
А ведь система «СЧ» могла
стать военным брендом Казани, как для Ижевска автомат Калашникова.
«Я свою жизнь прожил
достойно, сделал все, что
мог, для своей Родины, и это
главное, а деньги только развращают, – уверен ветеран. –
Так что другой доли мне было не нужно».
И после выхода на пенсию Ильдус Мостюков не
смог сидеть сложа руки –
так велико его желание и
дальше приносить пользу
своему Отечеству. С 1999
года он возглавляет общественную организацию «Герои
Татарстана», которая ведет
большую патриотическую
работу среди подрастающего поколения.
«Ильдус Шайхульисламович является членом пре-

Президент
Рустам
Минниханов
вручил юбиляру орден
«Дуслык».
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Продолжение.
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Республиканского
совета ветеранов Хабир Иштиряков. – Поэтому число
участников у нас год от года не только не снижается,
но и увеличивается.
В декабре прошлого года Председатель Госсовета
Фарид Мухаметшин провел заседание оргкомитета
V Республиканского фестиваля «Балкыш». Он же вновь
возглавил его оргкомитет.
Фарид Мухаметшин напомнил: «Балкыш» проводится при поддержке Президента Татарстана, глав
муниципальных районов
и местной власти, министерств и ведомств. Нынче поводов для проведения фестиваля множество.
Прежде всего, это 100-летие комсомола и 73-я годовщина Великой Победы.
К слову, очередную тему
для «Балкыша» подсказали
сами ветераны. Действительно, следует отдать дань
целому поколению, чья молодость прошла в созидательном труде, на великих
стройках, в том числе в Татарстане.
2018 год богат и на другие масштабные события. Это грядущий вековой
юбилей с момента образования нашей республики в
2020-м. И хоть небольшой,
но значимый для себя юбилей – пятилетие – отмечает нынче и сам фестиваль
«Балкыш».
– Этот творческий ветеранский марафон должен получить соответствующую, достойную огласку
в средствах массовой информации, в муниципалитетах, в ветеранских организациях, – отметил Фарид Мухаметшин. – Радует
глаз, когда на сцену выходят представители народов, проживающих в Татарстане, в ярких национальных костюмах, исполняют народные песни, танцы,
демонстрируют присущий
им языковой и культурный
колорит. Так мы сохраняем
лучшие народные традиции, в том числе духовные.
В этом смысле у «Балкыша»
особая, бесценная миссия.
Поэтому от каждого из нас
требуется личное, «неказенное» активное участие
в подготовке и проведении
пятого по счету фестиваля. В этом благом деле будем исходить из принципа:
«Если не мы, то кто?»
– «Балкыш» проводится
один раз в два года, – напомнил в беседе с нашим
корреспондентом Хабир
Иштиряков. – Я благодарен Президенту Рустаму

так и не договорились.
– В этом году мы ожидали большего в плане содержательного участия в фестивале от Атнинского,
Лаишевского,
Верхнеуслонского,
Елабужского районов, – продолжает наш собеседник.
– Стабильно активен Высокогорский район, а нынче
даже непривычно активен:
представили качественный
состав исполнителей, нашлись новые талантливые
пожилые люди. Арский,
Спасский, Дрожжановский
районы, как и всегда, тщательно готовятся, любо
смотреть и слушать.

нов республики.
Кстати, по словам главы
Республиканского совета ветеранов, в ходе отборочных туров на первом,
муниципальном уровне
постоянно возникает проблема, характерная для
многих районов. Организаторы из лучших побуждений стараются направить на зональный смотр
как можно больше участников, но это ошибка.
Шлифовать мастерство,
завоевывать популярность
самодеятельные коллективы могут и по «горизонтали»: выступать в своем или
соседнем районах, при-

нимать участие в различных мероприятиях. Чтобы стать узнаваемыми, необязательно выступать на
большой сцене.
Как, например, это делают участники коллектива «Вдохновение» из зеленодольского поселка Васильево. Хор был создан при
совете ветеранов поселка,
которым руководит Татьяна Матеркова в 2015 году.
Начали с исполнения известной композиции Олега Газманова «Конь». Вот с
этой песней ветераны выступили на отборочном
туре фестиваля «Балкыш»,
имели большой успех. Хор
еще дважды принимал
участие в муниципальных
этапах, но на зональный
смотр не прошел. Однако
вдохновения ветераны не
растеряли и с удовольст-

Первый, отборочный тур фестиваля прошел в муниципалитетах. Второй, где
определяются лауреаты, состоится в семи зональных центрах. А вот гала-концертов планируется сразу два. Первый,
в мае, будет приурочен к Дню Победы,
второй – в октябре, в честь столетия комсомола, и он будет традиционно сопутствовать Декаде пожилых людей

– У нас в районе на участие только в муниципальном туре фестиваля подали заявки 1800 наших ветеранов! – включается в
разговор заместитель руководителя исполкома Апастовского района Луиза Сафина. – А ведь каждое поселение представило по
тридцать номеров, причем
участие приняли и новые
исполнители. Мы отбираем лучших на зональный
смотр, участвуем во всех
номинациях. Считаю, что
такой проект, как «Балкыш»,
сегодня, наверное, самый
удачный, если говорить о
вовлечении в активную социальную, общественную
жизнь представителей третьего возраста. Поэтому от
души хочу поблагодарить
за поддержку фестиваля руководство и совет ветера-

вием выступают в поселке,
на праздниках, различных
мероприятиях.
– Для нас большой удачей было, в принципе, попасть на фестиваль. Благодаря «Балкышу» у нас появились поклонники, – смеется Татьяна, – нас знают и
при встрече частенько обязательно интересуются, где
и когда мы будем выступать.
…Сегодня в стране –
и республика здесь не
исключение – проблема
обеспечения
здорового
старения приобретает первостепенное государственное значение.
Как подчеркивает Хабир Иштиряков, фестиваль «Балкыш» полностью
соответствует «Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения
в РФ до 2025 года» и является оригинальным проектом Татарстана.
Ветераны поют и пляшут и, по сути, снимают
с плеч государственных
органов власти немалый
груз, вырабатывая уникальный коэффициент полезного действия. Решается
острейшая проблема организованного досуга пожилых людей – это очевидно. Налицо высокий объединяющий фактор фестиваля, и прежде всего
межэтнический. Еще один
положительный момент –
демократичность «Балкыша». Самодеятельные артисты из маленьких сельских
поселений и больших городов на сцене абсолютно
равны по силе мастерства
и вдохновения. У всех равные шансы проявить талант и найти своего зрителя.
– В этом вы правы, – соглашается Хабир Иштиряков. – Еще присутствует элемент творческой состязательности. Вот, например, Казань. Это город,
богатый известными коллективами художественной самодеятельности ветеранов, большими исполнительскими традициями.
Однако в первые годы проведения фестиваля столица несколько свысока посматривала на провинциальных коллег, не проявляя большой инициативы.
Но когда казанцы увидели,
что творят (говорю это в
хорошем смысле!) на сцене артисты из муниципалитетов, видимо, и им захотелось показать себя. Сегодня столица Татарстана
является одним из активных участников и пред-
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ставлена очень сильными
коллективами.
Председатель совета ветеранов уточняет: фестиваль заметно обновляется
не в плане возраста (здесь
жесткая планка, участником может стать человек
пенсионного возраста), а
в творческом смысле. Появляются новые голоса,
новые номера, и это радует. Происходит естественная смена, хотя по-прежнему высоко держат марку
и постоянные участники.
Например, полюбившийся поклонникам фестиваля семейный танцевальный дуэт Назимы Зариповой и Азата Хисматуллина из Набережных Челнов.
Азату-абыю исполнился…
91 год!
Смотришь на эту удивительно жизнерадостную
пару и невольно думаешь:
«Старость может быть в радость!»
Хабир Иштиряков отметил новшество фестиваля
– выступления семейных
ансамблей, когда на сцену
выходят представители нескольких поколений. Молодежь постепенно вливается в фестивальное движение, это можно лишь
приветствовать.
Председатель совета ветеранов также отметил,
что, как и прежде, фестиваль пройдет в несколько этапов. Первый, отборочный тур прошел в муниципалитетах. Второй,
где определяются лауреаты, состоится в семи зональных центрах – Казани,
Набережных Челнах, Альметьевске, Буинске, Арске,
Кукморе и Алексеевском. А
вот гала-концертов планируется сразу два. Первый
состоится в мае и будет
приурочен к Дню Победы,
второй – в октябре, он будет посвящен 100-летию
комсомола и будет традиционно сопутствовать Декаде пожилых людей. Жюри фестиваля вновь возглавил народный артист
республики Шамиль Ахметзянов.
– Не будем забывать,
что у фестиваля есть еще
уникальная миссия – он
отвечает за сохранение
народных обычаев и традиций. Со сцены «Балкыша» в исполнении ветеранов звучат почти забытые
песни на русском, татарском, чувашском, украинском и других языках.
Этим нужно восхищаться
и этим нужно дорожить, я
в этом убежден, – говорит
Хабир Иштиряков.

И вновь в объятиях «Балкыша»

Минниханову, главе парламента Фариду Мухаметшину и всем, кто на протяжении всех этих лет поддерживает и развивает творческий потенциал старшего
поколения. Интерес руководства республики к данной теме, как мы видим, не
ослабевает и «подогревает»
остальных.
– У совета ветеранов налажено взаимодействие с
Министерством труда, занятости и социальной защиты, – говорит Хабир
Иштиряков. – Министр
Эльмира Зарипова постоянно приглашает меня
на видеоконференции, во
время которых в прямом
эфире мы можем оперативно обсудить непосредственно с представителями муниципалитетов, в том
числе с руководством районных администраций, вопросы, связанные с работой ветеранских организаций, фестивалем «Балкыш».
Руководители муниципалитетов поменяли свое
отношение к фестивалю в
лучшую сторону, констатировал Хабир Газизович.
– Я бы в шутку и всерьез сказал, что по костюмам участников видно, как
на местах относятся к выступлениям на «Балкыше»,
– говорит он. – Приятно
слышать, например, что с
костюмами помог бизнесмен, но в большинстве случаев все-таки администрация данную статью расходов берет на себя. А вот что
касается широкого информационного сопровождения фестиваля, тут есть и
ложка дегтя. На протяжении нескольких лет я пытаюсь добиться, чтобы республиканское телевидение сняло и показало полную версию гала-концерта,
но, к сожалению, мы пока
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наш земляк

Гилемхан КАРИМОВ

Правда, была война – тоже
одна на всех.
«Мне было тринадцать
лет, когда война началась. 22
июня отец ушел на фронт.
А нам оставалось выживать,
– вспоминает юбиляр. – На
счастье, дома была швейная
машинка. Чего на ней только не шили! Варежки, телогрейки. Вот так моя трудовая
деятельность и началась. Пошью партию – бегу сдавать
в артель надомников… Но
так как работающей числилась только мама, нам полагалось минимальное количество продуктовых карточек.
Жили мы в полуподвале деревянного строения на улице Тукаевской. Съехали оттуда, лишь когда я стал руководителем конструкторского
бюро».

все сразу стали называть
«свой-чужой», была жизненно необходима.
Мы не могли не спросить:
не жалеет ли Герой, что всю
жизнь прожил в обстановке
строгой секретности, всегда
был в тени, что не накопил
богатств? Ведь работай он на
Западе – сейчас точно был
бы миллионером.
Долгие годы о «самом секретном татарине», как называют Мостюкова, и о его
детище казанцам ничего не
было известно. Номер домашнего телефона и место проживания были засекречены, о присвоении генеральному
конструктору
звания Героя Социалистиче-

И после выхода на пенсию Ильдус Мостюков не смог сидеть сложа руки – так
велико его желание и дальше приносить
пользу своему Отечеству. С 1999 года он
возглавляет общественную организацию «Герои Татарстана», которая ведет
большую патриотическую работу среди
подрастающего поколения
Удивительно: выпускник
Казанского механико-технологического техникума, который начинал электриком
в объединении «Казэнерго»
и который по окончании знаменитого радиотехнического факультета КАИ за пять
лет прошел путь от инженера до начальника Казанского
ОКБ-294, в 34 года становится в этой важнейшей военной сфере фактически тем,
кем был для советской космонавтики Сергей Королев.
«Американцы работали
над созданием системы параллельно с нами, почти в
одно и то же время, – рассказывает Ильдус Мостюков. – Так что никакого ми-

tatarstan.ru

Единственный в истории СССР татарин, работавший генеральным конструктором
союзного значения,
Герой
Социалистического Труда, почетный гражданин Казани. Просто человеклегенда.

В
се это – Ильдус Мостюков, недавно отметивший свое 90-летие. Одним из первых со столь солидной датой именитого
земляка поздравил Президент Рустам Минниханов.
Он вручил юбиляру орден
«Дуслык». Награда, как уже
сообщалось, присуждена за
многолетнюю плодотворную
работу на благо Татарстана и
активную общественную деятельность.
Ильдус Шайхульисламович сегодня – член Республиканского совета ветеранов,
председатель общественной
организации «Герои Татарстана», почетный член объединенного научно-технического совета ФНПЦ «Радиоэлектроника», казанских НИИ
радиоэлектроники и НИИ вычислительных систем, почетный член Академии наук Татарстана, заслуженный деятель науки и техники России,
почетный профессор КГТУ
им. А.Н.Туполева, обладатель
орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени, автор 50
научных работ и 24 изобретений.
Почти 30 лет Мостюков
возглавлял Казанский научно-исследовательский электрофизический институт, в
котором в начале 80-х годов
прошлого века была создана секретная радиолокационная система опознавания
«свой-чужой». Он – один из
создателей этой выдающейся разработки, которая была
принята на вооружение в Советском Союзе. За что, собственно, и был удостоен звания Героя Соцтруда.
Вспоминая о своей жизни, Ильдус Шайхульисламович говорит, что ничего особенного в ней не было. В детстве все как у всех – семья,
школа, аттестат зрелости...
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Нужен ограничитель
отсутствия совести
Картина такая во дворах
повсеместно, но у нас уже
зашкаливает.
Машины
стоят на тротуарах круглые
сутки, с коляской или поклажей нереально пройти,
пожилым людям и мамам с
детьми приходится идти по
дороге – по грязи и лужам.
Конечно, необходимо установить столбики или бетонные полусферы для ограничения заезда. Ведь
уповать на совесть или порядочность автовладельцев не приходится…
Николай ВОРОТНИКОВ,
пр.Сююмбике, 21/33, Набережные Челны

На Кислородной
запахло жареным…
В декабре 2017 г. на ул.Кислородной были начаты работы по проводке газопровода. Работы выполнены с
нарушениями, что может привести к техногенной катастрофе. Видимо, поэтому они до сих пор не завершены
– открытые траншеи, вокруг непролазная грязь, строительный мусор. Ходить просто негде! Скорее всего, ждут
тепла, чтобы ликвидировать недочеты. А нам, жителям,
что делать?
Ольга, Альметьевск

Боролись с авто,
а побороли коляски
Владельцы территорий по-разному отгораживаются от
наглых водителей, которые норовят проехать на запрещенную для них территорию. Ставят столбики, полусферы, шлагбаумы и пр. У нас в ход пошла длинная и высокая бетонная плита, которой перекрыли пешеходный
переход. И вот теперь от остановки общественного транспорта у дома №2 по ул.К.Маркса к дому №1, где рядом
расположены не только Центральный рынок, но и две
аптеки и поликлиника, пожилому человеку или маме с
коляской никак не пройти. Браво, навели порядок!

20 АПРЕЛЯ

Анна ДМИТРИЕВА, Нурлат

Осенью и весной – в обуви одной
Центральная улица села
Лебяжьего брошена на
произвол судьбы. Осень
и весна – два сезона, когда люди не могут добраться до своих домов. Только
пешком и только в сапогах.
Не говоря уже о том, что
пробраться к нам ни скорая, ни пожарная машины
в этот период не могут.
Евгений С.,
Алексеевский район

Здесь была елка

На площади Ленина после установки новогодних украшений и елки и их последующего демонтажа остались
вбитые в асфальт пруты арматуры. Их срезали, но не
полностью, оставили довольно внушительные куски, о
которые могут споткнуться и дети, и взрослые, пораниться, травмироваться. Не стоит, наверное, так напоминать
людям о любимом празднике?
Екатерина Н., Елабуга

гастроли

Пресс-служба ГАПиТ

Большое турне
ансамбля

Светлана ОЛИНА

Артисты Государственного ансамбля песни
и танца Татарстана
отправились в большое турне по городам Поволжья, Урала
и Сибири. Гастроли
посвящены 80-летию
прославленного коллектива.
овую юбилейную
программу мы уже
показали в Казани
и в рамках наших зарубежных гастролей, – рассказал
перед отъездом художественный руководитель ГАПиТ,
народный артист Татарстана
Айрат Хаметов. – Нас хорошо принимали в Испании,
Турции, Арабских Эмиратах, Узбекистане и Казахстане. Однако российский зритель нам дорог особенно. На
этот раз наши соотечествен-

ники из отдаленных регионов попросили уделить особое внимание старым, часто забытым татарским народным песням и танцам,
и для них мы подготовили специальные программы, как говорится, «по заявкам зрителей». А в концертную программу для крупных
городов, помимо нашего золотого фонда, войдут фрагменты из спектакля «Священные сады» в постановке Георгия Ковтуна, а также
песни и танцы народов мира».
Как сообщили в концертном отделе Госансамбля, все
билеты на предстоящие выступления были проданы
еще месяц назад. В большом
турне принимают участие
более 80 артистов хоровой
и танцевальной групп, а также музыканты оркестра. Им
предстоит проехать на автобусах более 10 000 км только
в одну сторону.

1656 – взамен серебряных
монет в России появляются
медные деньги.
1843 – в России вышел указ
об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири.
1912 – трагическое обрушение одной из ферм строившегося Романовского моста
через Волгу (ныне у Зеленодольска).
1923 – на XII съезде РКП(б)
Лев Троцкий запустил в оборот фразу «смычка города с
деревней».
1934 – звание Героя Советского Союза, впервые
после учреждения, присвоено летчикам М.Водопья
нову, Н.Каманину, С.Лева
невскому, А.Ляпидевскому,
В.Молокову, М.Слепневу и
И.Доронину, спасшим экипаж парохода «Челюскин».
1958 – основан футбольный
клуб «Рубин».
1976 – указом Президиума
Верховного Совета России
Челнинский район переименован в Тукаевский.
1994 – вступил в силу Договор о коллективной бе
зопасности государств СНГ,
подписанный в 1992 году в
Ташкенте главами Армении,
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
2010 – взрыв нефтяной
платформы Deepwater в
Мексиканском заливе США
(погибли 11 человек), переросший в техногенную катастрофу.
РОДИЛИСЬ:
Елена
Валерьевна
Вяльбе, трехкратная чемпионка мира, ныне – президент Федерации лыжных гонок России.
Александр
Владимирович
Комисаров
(1974), заместитель директора по строительству фирмы «Агростройпласт», депутат Госсовета РТ.
Аркадий Владимирович Николаев (1925–
2011), председатель Дрожжановского райисполкома
в 1966–1988 гг., ветеран
Великой
Отечественной
войны, участник штурма
Берлина.
Игорь Николаевич Носов (1978), генеральный
директор особой экономической зоны «Иннополис».
Вячеслав Александрович Фетисов (1958), хоккеист, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный
тренер России.
Ибрагим
Исхакович
Хальфин (1778–1829)
педагог и просветитель.
Его дед, Сагит Хальфин, является автором первого в
России букваря татарского языка, который он выпустил в Москве в 1778 году.
УМЕРЛИ:
Нонна
Николаевна
Орешина (1933–2015),
журналист и писатель, заслуженный работник культуры РТ, лауреат Всероссийской
литературной
премии им. Г.Державина и
литературной премии им.
М.Горького.

На вторых ролях?

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В большом читальном зале
Национальной
библиотеки Татарстана прошла
торжественная церемония награждения победителей
республиканского
конкурса «Книга
года – 2016».

К

онкурс «Книга года»,
ставший в свое время одним из «ноу-хау» Национальной библиотеки, проводится уже более тридцати лет.
Сегодня в число его организаторов также входят Министерство культуры РТ и Республиканское агентство по печати
и массовым коммуникациям.
Жюри конкурса возглавляет
народный писатель Татарстана Гарай Рахим.
Каждый год в определении
самых востребованных читателями книг участвуют более
полутора тысяч муниципальных библиотек, услугами которых пользуется значительная часть читающих татарстанцев. «Этот конкурс с полным правом можно назвать
всенародным, потому что, в
отличие от Тукаевской и большинства других литературных
премий, оценку нашему творчеству здесь дают сами читатели», – отметил на нынешней церемонии награждения

Выставка книг-победителей конкурса в Национальной
библиотеке РТ.

председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам, народный поэт Татарстана Разиль Валеев.
По информации организаторов, в конкурсе «Книга года – 2016» участвовали свыше 350 книг, победители среди них определялись по шести
номинациям: татарская проза,
поэзия, публицистика и детская литература, а также художественная литература и публицистика, изданные на русском языке.
Достаточно беглого взгляда на список книг-победителей, чтобы убедиться воочию
в бессмертии классики. В
трех основных номинациях
рейтинг самых читаемых авторов возглавили Муса Джалиль («Моабитские тетради»), Габдулла Тукай («Сказки») и Абдурахман Абсалямов
(«Белые цветы»). С Тукаем и
Джалилем все понятно, для
татарского читателя они вне

конкуренции, а всплеск интереса к роману «Белые цветы», написанному в шестидесятые годы прошлого века,
скорее всего, вызван показом
на канале ТНВ одноименного телесериала. По крайней
мере, такое мнение высказала правнучка писателя Альбина Абсалямова. А лидерами
читательского рейтинга из
ныне здравствующих авторов, уступивших пальму первенства только классикам,
стали поэты Роберт Миннуллин и Клара Булатова, прозаики Ахат Мушинский («Черный индюк, красные штаны») и Рафис Курбан («Куда
уходит ночь?»).
Любопытная тенденция нашла отражение в номинации
«Проза на татарском языке».
Здесь симпатии читателей явно оказались на стороне современных авторов, причем
все три книги-призеры принадлежат перу писателей-женщин. Это Набира Гиматдино-

ва, Айгуль Ахметгалиева и Саида Зиятдинова. Впрочем, ничего удивительного, ведь так
называемая женская проза попрежнему лидирует и в общероссийском масштабе.
В жанре нон-фикшн (документальная проза) наиболее востребованной читателями оказалась книга воспоминаний аксакала камаловской
сцены Асгара Шакирова «Язмыш». Бестселлером по-прежнему остается и книга Юнуса
Ахметзянова «Татарские национальные блюда».
Получая памятный диплом,
один из победителей высказал пожелание в адрес организаторов конкурса. По его
мнению, для татарской классической литературы, которая всегда востребована читателями, необходимо учредить отдельную номинацию. В
этом случае современные авторы, по меньшей мере, не будут чувствовать себя «на вторых ролях», а кроме того, небезынтересно все-таки знать,
кого же из классиков сегодня
читают больше – скажем, Тукая или Джалиля?..
И еще один вопрос хотелось бы задать организаторам
конкурса: почему объявление
самых читаемых книг 2016 года состоялось только сейчас,
то есть спустя довольно много времени, когда впору чествовать победителей уже следующего конкурса – «Книга года – 2017»? Все-таки мы живем
в эпоху Интернета, который
мог бы в том числе облегчить
жизнь библиотекарям, задействованным в подсчете читательских голосов за ту или
иную книгу, дабы ныне здравствующие победители конкурса не томились столь долгим ожиданием заслуженного
признания.

с той же точки

Этот роддом не случайно называют Красным Крестом

В гости к сестрам милосердия
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Казанский роддом на улице Большой
Красной – одно из самых популярных родильных отделений в столице
Татарстана.

В

годы Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь. Ныне это медучреждение является подразделением университетской клиники
«Казань», входящей в структуру КФУ на правах акушерского отделения вузовской медико-санитарной части. Как нам
сообщили в администрации,
здесь принимают по направлениям преимущественно рожениц не с казанской, а с татарстанской пропиской. Сюда в основном поступают женщины, беременность которых
протекает с осложнениями.
В краеведческой литературе имеются сведения, что
это здание связано с историей труппы казанского театра.
В 1823 году его старое здание
сгорело, и спектакли стали давать именно здесь. Однажды
на спектакле «Ревизор», который шел именно в доме ныне
№51 по улице Большой Красной, побывал студент Лев Толстой.
Однако более известен другой факт – здание роддома некогда принадлежало городскому обществу Красного Креста,
имевшему в своем распоряжении наиболее совершенное
для тех времен медоборудование. В доме, который мы видим на снимках, располагалась поликлиника, а во дворе был построен лазарет, или,
выражаясь современным языком, стационар. Ныне это дом
№51а. Оба здания являются памятниками истории муниципального значения.
Общество Красного Креста создано в Западной Европе в 1863 году и действовало
на основе Женевских соглашений. Его деятельность была
направлена на оказание помощи военнослужащим и населению в период войн и стихийных бедствий. Средства этой
международной гуманитарной структуры складывались
из пожертвований, процентов
с банковских вкладов и членских взносов.
Российское подразделение
организации было открыто в
1867 году (находилось под покровительством русских императриц), в Казани – 22 октября 1886-го. Как уточняет газета «Камско-Волжская речь»,
в день праздника во имя чудотворной Казанской иконы
Божией Матери. Городское
общество внесло немалый
вклад в борьбу с эпидемией
чумы (ее вспышка в Казанской губернии была зафикси-

отовсюду обо всем
С МИРУ
ПО КЛОЧКУ
КИТАЙ Ворона выдернула клок с зада панды ради
строительства гнезда. На
снимок обратило внимание
издание Daily Mail.
Фотография была сделана в
пекинском зоопарке. Туристы, оказавшиеся свидетелями зрелища, утверждают,
что отдыхавшая на деревянном настиле панда никак не
отреагировала на поведение птицы. Ворона вырывала клочки шерсти, пока полностью не заполнила ими
свой клюв, а затем взлетела на ближайшее дерево,
где вила гнездо. Она совершила несколько вылазок,
но бамбуковый медведь так
и продолжал безучастно лежать.
Пользователи китайской социальной сети Weibo похвалили птицу за смелость и разборчивость и пошутили, что
ее гнездо, должно быть, одно
из самых дорогих в мире.

ШЕЛ, ШЕЛ
И ВЗОШЕЛ
ИТАЛИЯ Пьяный турист по
имени Павел случайно забрался в Альпы по дороге в
отель, сообщает La Stampa.
30-летний мужчина из Эстонии заблудился ночью на
горном курорте Червиния в
Италии. Павел пропустил поворот к своей гостинице, и
улица вывела его к горной
трассе. В состоянии сильного алкогольного опьянения
турист не заметил, что начал
подниматься вверх по склону, и в результате оказался на высоте 2400 метров.
Там он забрел в бар, выпил
две бутылки воды и уснул на
барной стойке.
Карабинеры и спасатели
всю ночь вели поисковую
операцию с собаками, вертолетом и дронами. Однако
эстонца обнаружили только
утром, когда владельцы заведения пришли на работу.
Местная полиция сообщила, что Павлу придется выплатить штраф.

ОСТОРОЖНО:
ТЫКВА
Казанское
общество
Красного
Креста
было
основано
в октябре
1886 года.
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222-09-60

чиния, Екатерина дала старт
полицейской реформе в
Российской империи.
1811 – вышел первый номер «Казанских известий»
– первой российской провинциальной газеты. Издавалась при Казанском
университете. Закрылась в
1820 году.
1943 – организовано Главное управление контрразведки «Смерш».
1961 – указом Президиума
Верховного Совета ТАССР
зарегистрирован вновь возникший населенный пункт
Афанасьевского сельсовета
Челнинского района с присвоением ему наименования Нижнекамский. Его население тогда составляло
500 человек.
1971 – СССР запустил первую в мире космическую
станцию «Салют-1».
2002 – на сессии Госсовета Татарстана приняты изменения в Конституцию РТ,
приведшие ее в соответствие с законодательством
РФ.
РОДИЛИСЬ:
Василий
Алексеевич
Богородицкий (1857–
1941), филолог-лингвист,
один из основателей казанской лингвистической школы.
Анатолий
Николаевич Егоров (1948), живописец, лауреат премии им.
Б.Урманче.
УМЕРЛИ:
Сергей Павлович Залыгин (1913–2000), писатель, главный редактор
журнала «Новый мир» в
1986–1998 гг., Герой Социалистического Труда.

Ждем ваших сообщений по адресу:
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: 222-09-57 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru
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рована в 1878 году), дифтерией (1880-е), в помощь голодающим (1911-й).
В военное время персонал
Красного Креста организовывал эвакуацию, лечение и последующую реабилитацию раненых и больных, вел борьбу
с эпидемиями, оказывал помощь военнослужащим и беженцам. Для осуществления
этой деятельности формировались передовые отряды, госпитали, санитарные поезда и
транспорт, пункты различного
назначения.

отпуск денег для хлебопекарен, строило богоугодные заведения. Например, в Лаишеве, Свияжске и Чистополе были открыты ночлежки для бедных или сбившихся с пути.
К 1917 году штат казанского Красного Креста состоял
из 25 врачей, также действовала многочисленная община
сестер милосердия. Их штабквартирой в Казани являлся
особняк на ул.Б.Красной.
После Октябрьской революции деятельность общества была направлена на борь-

Ныне роддом на улице Б.Красной является подразделением университетской
клиники «Казань», входящей в структуру КФУ. Здесь принимают по направлениям преимущественно рожениц не с
казанской, а с татарстанской пропиской
Есть сведения, что в годы
Первой мировой войны именно под эгидой Красного Креста Федор Шаляпин открыл и
содержал в Казани два лазарета для солдат.
Казанское отделение Красного Креста вело обширную
благотворительную деятельность. Например, в уездах оказывало помощь пострадавшим
от неурожаев (раздачей продуктов и одежды, выплатой
пособий), открывало бесплатные столовые, обеспечивало

бу с туберкулезом, трахомой,
малярией и голодом. Благотворители открывали амбулатории, лечебно-профилактические санатории, родильные
дома. Были созданы санитарные дружины, кадры готовились на курсах «красных сестер». Как писала «Красная Татария», была также создана
специальная «Служба здоровья
юных пионеров», а в селах Шеланга, Ключищи, Моркваши
открыты санаторные пионерские лагеря.

В период
Великой
Отечественной
войны
здесь располагался
эвакогоспиталь.

В период индустриализации казанский Красный Крест
выдвинул лозунг: «От борьбы
с эпидемиями – к оздоровлению труда и быта». В Татарстане строились прачечные, бани,
санитарные пропускники, был
введен санитарный контроль в
общественных столовых, общежитиях. Работали курсы по
подготовке медицинских техников, санитаров, дезинфекторов, фармацевтов, парикмахеров, начальников бань и прачечных, а также сандружин.
В ведение созданного медицинско-санитарного управления переданы сеть парикмахерских, дезбюро, магазины и
ларьки санитарной гигиены.
Свидетельством о тех событиях стал нагрудный знак
«Будь готов к санитарной обороне СССР!», который был
введен в оборот в 1934 году.
Образцы значков сохранились
в фондах Национального музея Татарстана.
После войны казанские
благотворители из Красного Креста оказывали помощь
в строительстве и оснащении
домов престарелых. На средства общества построены дома-интернаты для пожилых в
Аксубаеве, Апастове, Билярске,
Буинске, Черемшане, а также
в селах Конь (Пестречинский
район) и Шемякино (Тетюшский).

ФРАНЦИЯ Две жительницы Франции облысели после того, как съели блюда,
приготовленные из токсичной тыквы. Необычный случай описало издание Ars
Technica.
Одна из женщин почувствовала недомогание после того, как отведала тыквенный
суп, который оказался чрезвычайно горьким. Сразу после приема пищи у нее начались рвота и диарея. Через
неделю она стала стремительно терять волосы как на
голове, так и по всему телу.
Вторая женщина также съела тыкву в кругу семьи, но ее
родственники отказались
лакомиться слишком горьким овощем, а пострадавшая съела слишком много
отравленного блюда. Выпадение волос в этом случае
началось через три недели.
Частичное восстановление
волосяного покрова начало
происходить только спустя
несколько месяцев.
Подобные отравления называют токсичным синдромом тыквы. Опасные овощи можно распознать по их
крайне горькому вкусу.

ОСТРОВОК
СПОКОЙСТВИЯ
КИТАЙ На YouTube набирает популярность канал под
названием «Семь слив». Героиня роликов – молодая
девушка – молча занимается делами под успокаивающую музыку, сообщает
Mashable.
Все опубликованные 34
ролика посвящены бытовым делам, однако китаянка совсем не использует
современные технологии
и электрические приборы.
Например, девушка сшила платье при помощи старинной швейной машинки
с педалью. Героиня видео
создает бумагу, макияж из
цветов и даже натуральную
краску для платья, а также
много готовит.
Успокаивающие ролики собирают более 100 тысяч
просмотров каждый, несмотря на то, что ни в самих
записях, ни в комментариях нет никаких инструкций,
чтобы пользователи могли
повторить ее рецепты самостоятельно.

Республика Татарстан
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мир спорта с александром медведевым

вернисаж

хоккей

из потока новостей

ak-bars.ru

Начало обнадежило

В первом матче финала Кубка Гагарина «Ак
барс» выиграл у московского ЦСКА – 2:1 и
повел в серии.

В

субботу утренним поездом в Казань в сопровождении охраны был
доставлен Кубок Гагарина, вечером на трибуне «Татнефтьарены» болельщики развернули самый большой в Европе
баннер, а команды, появившиеся позже на льду, подарили
любителям хоккея прекрасный праздник хоккея.
А иначе и быть не могло,
ведь финал Кубка Гагарина
есть кульминация сезона! Баннер болельщиков с лозунгом
«Только избранным дано прикоснуться», покрывший своей
площадью пять секторов арены, был посвящен четырем
чемпионствам «Ак барса», два
из которых клуб завоевал в суперлиге, а еще два титула выиграл уже в КХЛ.
Перед матчем стало известно, что клуб вывел из списка травмированных чешского нападающего Иржи Секача.
Получивший травму в последнем матче серии с «Металлургом» Секач пропустил серию
с «Трактором» и очень переживал, что не может помочь
команде. Но он был вместе с
партнерами, ездил с ними в
Челябинск, тренировался в силу возможностей и очень хотел вернуться в строй. И его

появление в составе добавило эмоций всей команде. В
первом матче, сыграв в звене
с Джастином Азеведо и Антоном Ландером, он не забил, но
внес вклад в победу.
Зато отличился Станислав
Галиев, забросивший две шайбы. Он довел свой лицевой
счет голам в плей-офф до девяти, догнав по этому показателю армейца Михаила Григоренко, и повторил клубный
рекорд «Ак барса» по результативности в плей-офф. Ранее
девять шайб в составе казанцев в сезоне 2014–2015 годов
забрасывал Оскар Меллер.
Станислав не зацикливается на личном достижении. «Самое главное, что мы выиграли.
Все ребята молодцы, выстояли, боролись, играли дисциплинированно. Впереди будет
тяжелее, надо готовиться, продолжать играть в свой хоккей
и играть все шестьдесят минут.
В эпизоде со вторым голом до
последнего знал, что Зарипов
отдаст пас. Пас Володи Ткачева в первом голе тоже оценил,
– прокомментировал матч Галиев. – Я счастлив, что нахожусь в «Ак барсе»: команда играет в финале Кубка Гагарина.
Остается реализовать мечту и
взять кубок. На личные очки я
не смотрю. Главное для меня –
команда. Надо готовиться каждую смену, выкладываться».
«Барсы», даже позволив соперникам сравнять счет, продолжали действовать в избранном ключе и сумели не

доводить матч до овертайма, в
котором ситуация на льду могла бы обернуться непредсказуемым исходом.
Оба главных тренера на
послематчевой пресс-конференции были немногословны. И дело не в том, что слишком много сил и эмоций было оставлено по ходу встречи.
Впереди труднейшая битва,
и Зинэтуле Билялетдинову с
Игорем Никитиным предстоит вести свои дружины дальше, стремясь выиграть трофей.
Матчи плей-офф совершенно иные по характеру,
чем игры в регулярном чемпионате. После каждого поединка, независимо от его результата, тренеры стараются
сделать все, чтобы хоккеисты
как можно скорее его забыли.
Если кто-то думает, что каждый последующий матч серии есть продолжение предыдущего, то здорово ошибается.
Это, без преувеличения, как на
войне, когда, проиграв отдельный бой, можно выиграть битву. Главное – сохранить боевой потенциал и выбрать правильную тактику ведения поединка. Если команда в каждом матче способна удивлять соперника, то с большей
долей вероятности она и выиграет сражение.
Вчера «Ак барс» и ЦСКА
провели второй матч финала,
а уже завтра в Москве пройдет
третий поединок соискателей
Кубка Гагарина.

баскетбол

С «Астаной» разобрались
В минувшее воскресенье
казанский «УНИКС» на
своей площадке в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
встречался с «Астаной» и
выиграл – 90:75.

Т

акой бездарной игры,
которую показали казанцы в первой половине встречи, давно не приходилось видеть. Хозяева площадки позволили соперникам
набрать 53 очка, а сами взя-

футбол

ли только 41. После перерыва
пришлось спасать ситуацию,
и хорошо, что казанцы «вытащили» матч, дав баскетболистам «Астаны» забить лишь
22 очка за две четверти. Что же
они делали в первой половине
матча? Создавали видимость
активной игры?
После встречи главный
тренер «УНИКСа» Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных. «Многого о таком матче
не скажешь. Показали сегодня
два лица. В первой половине –

ужасное, как в защите, так и в
нападении. Напрочь отсутствовала концентрация. Во второй половине сыграли, как и
должны были. Бесполезно рассуждать, строить теории, почему так произошло. Думаю, все
понимают, что это был вопрос
серьезности отношения к игре. Мы исправились ко второй половине и выиграли.
Поздравляю игроков со второй половиной игры, и давайте извлечем уроки из первой»,
– цитирует Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Азмун был в ударе

Г

rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в
26-м туре чемпионата
российской премьерлиги уверенно переиграл в Перми местный
«Амкар» – 3:0. Дублем в
этой встрече отметился Сердар Азмун (на
снимке). За четыре тура
до окончания чемпионата «Рубин» набрал 34
очка и занимает восьмое
место. В следующем
туре казанцы 21 апреля
примут на Центральном
стадионе «Ростов».
отовясь к матчу в Перми, главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев заявил журналистам, что футболисты, которые не до конца залечили
травмы или не совсем здоровые, вряд ли появятся в составе на этой игре. И объяснил свое решение качеством
поля на пермском стадионе «Звезда», которое вызывало нарекания специалистов.
Стадион был отстранен от
проведения матчей чемпионата России, но 10 апреля комиссия РФС и РФПЛ призна-

ла состояние поля на арене
удовлетворительным.
«Мы планируем изменения
в составе, на месте оценим качество поля. Но если ребята,
которые не до конца восстановились, выйдут в этом матче, мы боимся плохих последствий. Не полностью здоровы
Камболов, Жемалетдинов, Могилевец. Подберезкин занимается в общей группе, посмотрим, как он отреагирует на
нагрузку», – сказал Бердыев.
В итоге Подберезкин вышел в стартовом составе. Камболов и Жемалетдинов поя-

вились на поле в конце матча, заменив Граната и Подберезкина, а Могилевец участия
в матче не принял. Зато Азмун, который не очень-то любит играть на искусственном
газоне, на 24-й и 39-й минутах сотворил с партнерами
два гола, во многом определив победу «Рубина». Иранский легионер казанцев мог
забить еще пару мячей, но не
смог переиграть голкипера
пермяков Нигматуллина. Точку в матче на 77-й минуте поставил Олег Кузьмин, расчетливо воспользовавшийся пе-
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АВТОСПОРТ. В Астраханской области завершился
ралли-рейд «Золото Кагана».
Экипажи «КАМАЗ-Мастера»
завоевали три первых места в зачете грузовиков, а
в абсолютном зачете камазовцев смог опередить только Борис Гадасин, выступающий в категории джипов.
Победителем в грузовом
зачете стал экипаж Андрея
Каргинова (штурман Андрей
Мокеев, механик Игорь Леонов), второй результат – у
экипажа Эдуарда Николаева (штурман Евгений Яковлев, механик Владимир
Рыбаков), а третьим финишировал экипаж Дмитрия
Сотникова (штурман Дмитрий Никитин, механик Ильнур Мустафин).
ФЕХТОВАНИЕ.
Первая
сборная Татарстана завоевала бронзовые медали в
турнире рапиристок на чемпионате России в Смоленске. В поединке за третье
место Аделя Абдрахманова,
Регина Гарифуллина, Марта Мартьянова и Анастасия
Семенова взяли верх на соперницами из Башкортостана – 45:34. Золотые медали выиграли рапиристки
из первой сборной Курской
области во главе с олимпийской чемпионкой Инной Дериглазовой, одержавшие
в финале победу над представительницами первой команды Москвы.
ВОЛЕЙБОЛ. Стало известно, что санкт-петербургский
«Зенит» проведет третий и,
если понадобится, четвертый матчи финальной серии
плей-офф чемпионата России с «Зенитом-Казанью»
на «Сибур-арене», сообщает пресс-служба питерского клуба. Матчи пройдут 28
апреля и, если понадобится,
29 апреля (начало в 18.00).
Финальная серия до трех побед начнется в Казани матчами 20 и 21 апреля.
ХОККЕЙ. Нижнекамский
«Нефтехимик» в своем официальном аккаунте в «Твиттере» сообщил о подписании
двустороннего контракта с
19-летним нападающим Тимуром Хафизовым, являющимся воспитанником клуба. Минувший сезон игрок
провел в МХЛ, где провел
за нижнекамский «Реактор»
64 встречи, включая плейофф. Он набрал 72 (25+47)
результативных балла и 70
штрафных минут. Также ему
удалось дебютировать в
КХЛ за «Нефтехимик», проведя в единственном матче
на льду меньше минуты.
ХОККЕЙ.
Нападающий
Андрей Свечников – воспитанник казанского «Ак
барса», выступающий за
команду «Бэрри Кольтс» в
юниорской лиге Онтарио,
может принять участие в
юниорском чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске, который пройдет
19–29 апреля. Его команда потерпела поражение от
«Кингстон Фронтенакс» (1:2)
в шестом матче второго раунда плей-офф и завершила
турнир.
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редачей Ивелина Попова.
После матча главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев,
комментируя исход встречи,
признал свою вину. «Мы столкнулись с организованной командой, ждали, готовились, но
пропустили те мячи, которые
обсуждали на теории. Наверное, не донес я что-то до футболистов. Во втором тайме попытались изменить рисунок
игры и сыграть агрессивно. Но
соперник играл по счету и забил третий, – заявил наставника «Амкара». – Вина в этом
прежде всего моя, тренера. После пропущенного мяча хотели перестроиться. Много было у соперника перемещений
между линиями, они свободно
получали мячи. У нас было количество, но не было качества.
Хотел перестроить игру, но не
успел – со штрафного нам забили второй мяч».
Курбан Бердыев был, как
всегда, лаконичен. «Есть удовлетворение от игры. За исключением первых 15–20 минут
второго тайма. В целом же
сыграли неплохо. «Амкар» менял систему игры, и мы тоже
соответственно перестраивались», – сказал главный тренер казанского клуба.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Четыре четверти пути
В Казани открылась выставка, посвященная
Владимиру Высоцкому

Гитара, катушечный магнитофон,
свитера, в которых он выходил на
сцену в роли Гамлета… Множество
личных вещей и подлинных документов эпохи представлено на
передвижной выставке «Владимир
Высоцкий. Четыре четверти пути»,
которая открылась в Картинной
галерее Константина Васильева в
Казани.

Э

та выставка – продолжение мероприятий, которые проводятся в Казани в год 80-летия Высоцкого. Впрочем, у столицы Татарстана с Высоцким связан свой
юбилей – в конце 2017-го
поклонники барда отмечали 40-летие его приезда в
наш город с концертами. Тогда же вышла книга Владимира Урецкого, Георгия Цыпцына и Владимира Гаранина
«Владимир Высоцкий в Казани». Позже та же инициативная группа авторов поспособствовала
открытию

Из архива музея

вторник 17 апреля n 2018
•

возле культурного центра
«Ак барс» памятного знака в
честь этого события (см. «РТ»
от 26.01.2018 г.). И вот, наконец, выставка, на которой
представлены экспонаты из
московского Музея Высоцко-

го на Таганке. Помимо личных вещей, здесь – огромное количество фотографий,
афиши спектаклей, документы из личных архивов. А сотрудники галереи Васильева
принесли из дома пластин-

ки Высоцкого, установили в
зале проигрыватель, и теперь
посетители выставки могут
изучать артефакты, связанные с поэтом и актером, в сопровождении его неповторимого голоса.

Организатор торгов –
общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+»
сообщает о повторном размещении торгов по извещению
№100318/26458938/02 в связи с официальным предписанием УФАС по РТ. Новые торги (с открытой формой подачи
предложений по цене и по составу участников) назначены
на 28.04.2018г. в 12.00 по адресу: г.Казань, ул.Рахимова, д.8,
корп.56, офис 3.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц
отсутствуют):
лот №2: земельный участок, общей площадью 809 кв.м,
с кадастровым номером 16:47:011310:44, индивидуальный жилой дом, общей площадью 49,6 кв.м, с кадастровым номером 16:47:011:310:90, расположенные по адресу:
РТ, г.Елабуга, ул.Максима Горького, д.129. Начальная цена –
1728000 руб. (307, Ашмасов Д.Р., Ашмасова Э.Н.);
лот №3: квартира, площадью 53,5 кв.м, РТ, г.Елабуга,
ул.Марджани,
д.22,
кв.268,
кадастровый
номер
16:47:010109:2289. Начальная цена – 1887213 руб. (308,
Мельник Е.В.);
лот №4: жилой дом, площадью 53,4 кв.м, кадастровый
номер 16:27:110107:25, РТ, г.Менделеевск, ул.Гора Революции, д.2, земельный участок, площадью 2483 кв.м, кадастровый номер 16:27:110105:0023, РТ, г.Менделеевск, ул.Гора Революции, д.2. Начальная цена – 1115600 руб. (314, Бадишев
Н.П., Бадишева Т.Н.);
лот №5: квартира, площадью 29,3 кв.м, адрес: РТ,
г.Набережные Челны, пер.А.Косарева, д.7, кв.22, кадастровый номер 16:52:030508:1142. Начальная цена – 1660000
руб. (355, Солдатенко А.И., Галимарданова А.Ф.);
лот №6: квартира, РТ, г.Набережные Челны,
ул.Магистральная, д.20, кв.135, площадью 46,8 кв.м, кадастровый номер 16:52:020302:932. Начальная цена –
1698000 руб. (356, Шайгарданов И.Н., Шайгарданова Э.Р.);
лот №7: квартира, РТ, г.Набережные Челны, п.ГЭС,
ул.Гидростроителей, д.22, кв.73, площадью 29,4 кв.м, кадастровый номер 16:52:020103:6657. Начальная цена –
1230000 руб. (357, Шереметьева Н.В., Скаридов Н.А.);
лот №8: квартира, площадью 63,3 кв.м, РТ, г.Набережные
Челны, пр.Казанский, д.5, кв.225, кадастровый номер
16:52:020304:617. Начальная цена – 1864000 руб. (358, Низамова И.М., Низамов И.М.);
лот №9: земельный участок, площадью 500 кв.м, назначение: индивидуальное жилищное строительство, вид разрешенного использования: земли населенных пунктов, кадастровый номер 16:50:350101:1084, и жилой дом, площадью 145,8 кв.м, кадастровый номер 16:50:350101:1117, РТ,
г.Казань, п.Вишневка, ул.Долгая, д.39. Начальная цена –
4576000 руб. (359, Сараев Н.Д.);
лот №10: квартира, расположенная по адресу: РТ,
г.Казань, ул.Нурсултана Назарбаева, д.54, кв.32, площадью
19,1 кв.м, кадастровый номер 16:50:011415:1058. Начальная
цена – 1241000 руб. (360, Леонтьев М.Ю.);
лот №11: квартира, РТ, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина,
д.47, кв.58, площадью 70,9 кв.м, кадастровый номер
16:45:010118:2995. Начальная цена – 1848000 руб. (363, Линев Р.А., Линева В.Р.);
лот №12: одноэтажное здание магазина, кадастровый номер 16:44010102:0067:0056, площадью 55,2 кв.м,
г.Азнакаево, ул.Нефтяников, магазин на автобусной
остановке «Юность», земельный участок, г.Азнакаево,
ул.Нефтяников с кадастровым номером 16:44:010102:67.
Начальная цена – 1600000 руб. (367, Латыпова Г.С., Латыпов М.С.);
лот №13: жилой дом 2-х этажный, общ. площадью
326,7 кв.м, кадастровый номер 16:50:281443:46, РТ, г.Казань,
ул.Новороссийская, д.75, земельный участок, общ. площадью 1187 кв.м, кадастровый номер 16:50:281443:15,
РТ, г.Казань, ул.Новороссийская, д.75. Начальная цена –
5132000 руб. (368, Петин А.В.);
лот №14: магазин, площадью 80 кв.м, РТ, г.Набережные
Челны,
пр.Казанский,
д.5,
кадастровый
номер
16:52:020304:2020. Начальная цена – 1660800 руб. (369,
Асанова А.Ф., Асанов В.Г.);
лот №15: комната, площадью 17 кв.м, РТ, г.Казань,
ул.Меридианная, д.11, кв.99, комната 1, кадастровый номер
16:50:110505:2605. Начальная цена – 648050 руб. (364, Чернова Т.Н.);

лот №16: помещение нежилое, площадью 171,5 кв.м,
кадастровый номер 16:53:040405:116, РТ, г.Нижнекамск,
ул.Корабельная, д.1, кв.65. Начальная цена – 5404800 руб.
(365, Голованов А.Ф.);
лот №18: квартира, РТ, г.Нижнекамск, ул.Спортивная,
д.17, кв.81, площадью 45,6 кв.м, кадастровый номер
16:53:040503:3903. Начальная цена – 1048000 руб. (362,
Панфилов А.Ю., Давыдова О.В.);
лот №19: квартира, площадью 44 кв.м, РТ, г.Нижнекамск,
ул.Менделеева,
д.1,
кв.401,
кадастровый
номер
16:53:040309:2220. Начальная цена – 1270720 руб. (354,
Постников Т.А., Постникова М.В.);
лот №20: квартира, площадью 153,4 кв.м, РТ,
г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.61, кв.9, кадастровый номер
16:49:010601:229. Начальная цена – 4200000 руб. (427, Фадеев А.А., Фадеева О.А.);
лот №21: земельный участок, кадастровый номер
16:20:060701:759, площадью 1036 кв.м, РТ, Зеленодольский
район, Большекургузинское с/п. Начальная цена – 375120
руб. (426, Зизенков П.Е.);
лот №22: квартира, РТ, г.Мензелинск, ул.Изыскателей,
д.3/17, кв.15, площадью 58,8 кв.м, кадастровый номер
16:28:010301:6196. Начальная цена – 1801000 руб. (425, Абрамян А.С.).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан выражает глубокое соболезнование Евгению Александровичу Рещикову, долгие годы проработавшему начальником отдела продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ, в связи с
кончиной
отца.

Тел.: +7987-290-18-19,
тел./факс: (843) 222-09-62
Вт

17.04.18 Ср

республика

+13°+15° +10°+15°
757 мм рт.ст.

Казань

республика

+2°+4° -1°+4°
+11°+13° +8°+13°
753 мм рт.ст.

СВ
Казань

16+

республика

+1°+3° +1°+3°
+9°+11° +8°+11°
750 мм рт.ст.
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ОТДЕЛЫ:
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
«РТ»–online, образования и науки:
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Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов.
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучивания начальной минимальной цены или последней предложенной цены не прозвучало ни одного предложения.
Победителем торгов определяется участник торгов, предложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся
после их окончания, с победителем в день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. После поступления на счет организатора торгов денежных средств
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается
договор купли-продажи.
Для принятия участия в торгах необходимо:
– внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов единым платежом в соответствии с договором
о задатке, заключаемым с организатором торгов по форме, установленной организатором торгов. Задаток должен
быть внесен не позднее 26.04.2018г. на следующие реквизиты: р/с 40702810967000001088 Татарстанский РФ АО
«Россельхозбанк» г.Казань, к/с 30101810400000000706,
БИК 049205706 получатель платежа: ООО «СТАЛЬ+»;
– представить надлежаще оформленную заявку по форме,
установленной организатором торгов, с приложением всех
указанных в ней и надлежаще оформленных документов.
Прием заявок, ознакомление с формами документов и
с предметом торгов (документами на него) осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00 по адресу: РТ, г.Казань,
ул.Рахимова, д.8, корп.56, оф.3, по предварительной записи по тел.: (843) 239-12-24. Заключение договора о задатке
в соответствии с действующим законодательством. Прием
заявок осуществляется с даты публикации настоящего объявления до 27.04.2018г. Итоги приема поступивших заявок
будут подведены 27.04.2018г. в 12.00. По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам,
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п., а также документы, заполненные
карандашом, не рассматриваются.
Извещение не является публичной офертой.
Реклама

19.04.18

В

Ю
Казань

18.04.18 Чт

Торги по лоту №1 (306, Афтреев В.Д.) отложены до
23.04.2018г.
Лот №17 (361, Ибрагимова О.А., Ибрагимов А.Р.) отозван
с реализации судебным приставом-исполнителем.

Госалкогольинспекция Республики Татарстан и ГБУ «Татэкспертцентр» выражают глубокое соболезнование родным и близким главного специалиста испытательной лаборатории ГБУ «Татэкспертцентр»
БОНДАРЕВОЙ
Алины Ильдусовны
по поводу ее кончины.
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