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Спасибо, «Ак барс», за победу!

«Одиссей» в беспилотном режиме
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ВНУТРИЗАВОДСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК ГОТОВИТ КАМСКИЙ АВТОГИГАНТ (Ильшат САДЫКОВ).
Согласно проекту под названием «Одиссей» беспилотный автомобиль будет доставлять кабины от прессово-рамного до
автомобильного завода, сообщает пресс-служба предприятия. Планируется создать диспетчерский пост для дистанционного управления и в случае необходимости контроля движения. У авторобота высокоточная навигация и система связи
– промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон в
качестве экстренного канала. Если в пути случится что-то непредвиденное, автомобиль остановится и будет ждать команды оператора, сообщают разработчики. Пилотные заезды на
КамАЗе планируют начать летом. А к концу года будут завершены настройки, чтобы с будущего января начать выполнять
рабочие заезды.

встреча

Татарстан, Казань ликуют! «Ак барс»,
выиграв в пятом матче финала Кубка
Гагарина у московского ЦСКА, стал
обладателем почетного трофея. В
третий раз за десятилетнюю историю розыгрыша приза.

Сотрудничество
с Ираном
набирает
обороты

«А

Вчера в Казанском
Кремле Президент
Рустам Минниханов
встретился с председателем фонда
«Астан Кудс Резави»
аятоллой Сеидом
Ибрагимом Раиси
(Иран).

когда «барсы» уступили армейцам Санкт-Петербурга, они выложились все без остатка. И
психологически, и физически.
Нет смысла описывать ход
пятого матча. Наверняка большая часть татарстанцев, среди которых немало читателей
нашей газеты, следили за борьбой на льду «Татнефть-арены». Стоит только назвать автора единственной и победной шайбы. Это Роб Клинкхамер, которому на 42-й минуте
встречи помогли сокрушить
оборону ЦСКА Василий Токранов и Антон Ландер, организовавшие партнеру по команде
голевой трафик.
После матча Клинкхамер
скажет, что это самый важный гол в его хоккейной жизни. «Это пик моей карьеры. Я
счастлив, что разделил эти чувства со своей женой и ребенком. По ходу сезона мало забивал. Но этот гол запомню на
всю жизнь и буду рассказывать
внукам о нем. Буду всю жизнь
его смотреть. Очень счастлив!
И хочу вернуться в «Ак барс»,
здесь великолепные болельщики, чудесный город. Более
счастливым быть нельзя», – заявил Роб.
Перед пятым матчем было немало прогнозов. Букмекеры называли его фаворитом ЦСКА. И даже отдавали ему
общую победу в серии. А вот
олимпийский чемпион Виктор Шалимов был против такого расклада.
«Дело в том, что «Ак барс»,
как команда, выходит на лед
и играет именно так, как того требует ее главный тренер
– Зинэтула Билялетдинов. «Ак
барс» диктует сопернику свои
условия, прежде всего очень
уверенно действуя в обороне.

championat.com

Победа в
турнире
настолько
же тяжела,
как и сам
трофей.
Тем больше
радость!
Хоккейный клуб «Ак барс»
с победой в Кубке Гагарина
поздравил Президент Рустам
Минниханов.
От имени главы республики была направлена поздравительная телеграмма президенту Федерации хоккея Республики Татарстан, президенту хоккейного клуба «Ак барс»,
генеральному директору ПАО
«Татнефть» Наилю Маганову,
заслуженному тренеру России,
главному тренеру хоккейного
клуба «Ак барс» Зинэтуле Билялетдинову, команде ХК «Ак барс» –
спортсменам, тренерам, сотрудникам.
«От всей души поздравляю вас с большой, заслуженной победой – Кубок Гагарина вновь вернулся в Татарстан. Вместе с вами ликует вся наша республика, все преданные болельщики «Ак
барса» из других регионов России. Вы преподнесли татарстанцам замечательный, потрясающий подарок, подарили непередаваемые эмоции, драйв, показали бойцовский характер, выдающееся тренерское искусство и красивый хоккей. Мы долго ждали третьего кубка, и наконец вам это удалось. Я искренне рад за
всех спортсменов, всех юных хоккеистов нашей республики, которых эта победа, уверен, просто окрылит. Благодарю каждого,
кто своим талантом и трудом приближал команду к заветному
кубку. Пусть этот спортивный триумф придаст вам всем воодушевления и сил для новых свершений. Браво, Зинэтула Хайдярович! Браво, «Ак барс»!»
И так на протяжении каждого
матча. Потенциал, класс там,
где стабильность. И это отлично доказывает «Ак барс», – заявил Шалимов корреспонденту
Russia-Hockey.
А вот президент КХЛ Дмитрий Чернышенко назвал результат финала Кубка Гагарина неожиданным. «Все предрекали легкую победу ЦСКА. Лига бы хотела больше матчей в
финале, но главное, что счастлив Татарстан, что в республике праздник», – сказал президент КХЛ.
Нападающий «Ак барса»
Джастин Азеведо в плей-офф

сыграл 19 матчей, в которых
набрал 24 (9+15) очка и был
признан лучшим бомбардиром и самым ценным игроком
нынешнего розыгрыша Кубка
Гагарина. Он стал первым иностранным хоккеистом в истории КХЛ, удостоившимся этой
награды. И можно понять эмоции Джастина после матча.
«Это просто невероятно! Пришлось пройти через многое,
было тяжело, но сейчас я просто очень счастлив, что мы выиграли Кубок Гагарина. Признание меня самым ценным
игроком плей-офф? Сейчас это
совсем не важно. Мы выиграли

кубок!» – сказал Азеведо.
Станислав Галиев забросил 10 шайб в 19 матчах плейофф и выиграл спор снайперов плей-офф КХЛ.
Одним из первых поздравил «барсов» с победой двукратный обладатель кубка Гагарина в составе казанского клуба Александр Степанов. «Поздравляю «Ак барс» и Зинэтулу
Хайдяровича. Он опять всем
доказал, что его нельзя списывать со счетов. Поздравляю Казань, она долго к этому шла.
Для нее это не первый финал,
и вот наконец-то получилось.
Я знаю, как там работают люди и как ответственно ко всему подходят. Команда удивила
своей надежностью, правильной игрой и правильными решениями. Она смогла переломить ЦСКА, который навязывает агрессивный хоккей», – сказал Александр.
Вполне символично, что Кубок Гагарина капитану «Ак барса» Александру Свитову вместе
с президентом КХЛ Дмитрием
Чернышенко вручил вице-президент лиги Алексей Морозов,
сам дважды получавший этот
трофей в свои руки, будучи вожаком «барсов».
Комментируя исход серии,
он, наверное, немного завидовал Данису Зарипову, с кем играл в одной тройке. «Ни за кого я не болел, просто смотрел
хоккей, наслаждался финалом
и игрой, хотел, чтобы победил
сильнейший. Два матча не получилось посмотреть, так как
в командировке был, в самолете. По тому, что видел, скажу:
залогом победы стала грамотная игра «Ак барса». Меньше
Далее – на стр.
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

к барс» стал первым
в истории КХЛ трехкратным обладателем
Кубка Гагарина. Именно казанский клуб в 2009 году первым
выиграл главный трофей лиги.
И спустя год повторил успех.
Неизменно командой руководил Зинэтула Билялетдинов,
и все три раза решающий матч
завершался победой «Ак барса»
с сухим счетом. В 2009 году это
был матч с «Локомотивом» (1:0,
седьмой матч серии), в воротах
был Фредрик Норрена. Год спустя со счетом 2:0 завершился
седьмой матч серии с ХК МВД
– последний рубеж обороны
защищал Петри Веханен. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак барсу» для победы
потребовалось пять матчей серии, и ворота «на ноль» отстоял
Эмиль Гарипов.
Зинэтула
Билялетдинов
стал первым наставником, кто
трижды завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги с одной командой. А 37-летний нападающий
Данис Зарипов теперь обладатель уникального достижения
– он единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
Трижды он этого добился с «Ак
барсом» и дважды – с магнитогорским «Металлургом». Получается, что за десятилетнюю
историю КХЛ ровно половина
кубков принадлежит командам,
в которых выступал этот хоккеист.
Другие претенденты на
главный приз КХЛ «пахали» не
меньше, но именно «Ак барсу»
удалось найти самый верный
путь к Олимпу. А ЦСКА стал
первым клубом в истории КХЛ,
проигравшим в двух финалах
Кубка Гагарина.
О напряженности борьбы в финале говорит хотя бы
тот факт, что игроки «Ак барса» и ЦСКА общими усилиями
за пять матчей забросили всего
16 шайб. Это самая малорезультативная серия в истории финалов Кубка Гагарина. Предыдущий антирекорд по результативности был установлен
в финале 2011 года (21 шайба в пятиматчевой серии между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом»).
Мне довелось быть свидетелем всех финалов «Ак барса», и
признаюсь: трудно назвать из
них самый-самый. Все они были «от ножа», и даже в 2015 году,
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Татарстан становится
все более узнаваемым

СВОЮ ЭКСПОЗИЦИЮ С
ТУРИСТИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ПРЕДСТАВИЛ ТАТАТАРСТАН В ДУБАЕ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Одна из крупнейших международных выставок, посвященных путешествиям, Arabian Travel Market традиционно проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Там наша
республика представила бренд Visit Tatarstan и туристическую
программу «Казань – Болгар – Свияжск». Кроме того, туристам предлагают маршруты, посвященные чемпионату мира
по футболу, сообщает «Татар-информ». По словам организаторов экспозиции, Казань и Татарстан год от года пользуются
у гостей подобных мероприятий все большим интересом. На
форуме глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов проведет также ряд встреч и переговоров.

О

ткрывая встречу,
глава республики
напомнил о своем
прошлогоднем визите
в иранский город Мешхед. «Нам было очень
интересно познакомиться с работой фонда, который является одной
из ведущих благотворительных
организаций
Ирана», – отметил Президент.
Рустам Минниханов подчеркнул, что у Татарстана накоплен большой
опыт сотрудничества с
Ираном,
наблюдается
рост объемов взаимной
торговли. С Исламской
Республикой
работают компании «КамАЗ» и
«Татнефть». В Казани организуются
выставки
иранских товаров. Осуществляются взаимные
визиты деловых и официальных делегаций. Большую поддержку в этой
работе оказывает Генеральное консульство
Ирана в Казани, которое
функционирует уже более 10 лет.
Президент РТ заметил,
что большая работа сегодня проводится по линии Группы стратегического видения «Россия
– Исламский мир», которую Рустам Минниханов
возглавляет по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
По итогам встречи стороны договорились организовать три рабочие
группы по основным направлениям дальнейшего сотрудничества – образование, культура и
экономика, информирует
пресс-служба Президента РТ.

Не дать огню шансов
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ВВОДИТСЯ В
СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (Сергей
КАРЕЛИН).
На остальной территории Татарстана он будет действовать с
30 апреля. Как сообщили в исполкоме Казани, в городе запрещено сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом воздухе. Ограничение распространяется на костры и
мангалы. В лесах, парках, скверах и на территориях, граничащих с лесом, нельзя пользоваться пиротехникой. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят штрафы от двух до
четырех тысяч рублей для физических лиц, от пятнадцати до
тридцати тысяч рублей – для должностных лиц и от двухсот до
четырехсот тысяч рублей – для юридических лиц. Режим устанавливается до 15 мая.

Мал прицеп, да дорого обойдется
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАПИСИ
ВИДЕОКАМЕРЫ УСТАНОВИЛИ И ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ АВТОПРИЦЕПА (Петр АНДРЕЕВ).
В отдел полиции «Горки» обратилась 52-летняя жительница
Приволжского района с заявлением о пропаже автоприцепа
стоимостью двадцать тысяч рублей. После просмотра записей
с уличных камер видеонаблюдения стражам порядка стало
ясно, кто отрезал кусачками трос и укатил прицеп в неизвестном направлении. В кратчайшие сроки оперативники, сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, задержали 48-летнего казанца, ранее также судимого за кражу. Он признал свою
вину, а в ходе допроса рассказал, что давно хотел приобрести
такую вещь, но средств на покупку не было. Так что, дотолкав
желанный прицеп до своего автомобиля, мужчина перевез
его на дачу, где позже он был изъят полицейскими и возвращен законному владельцу. Следствие по уголовному делу продолжается.

в несколько строк
цитата дня

«Храброе сердце»
наводит чистоту
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

С

олнечный день, веселая
зажигательная музыка,
мамочки, прогуливающиеся с малышами, пожилые
люди, одобрительно глядящие
на молодежь в накидках с надписями «Будет чисто!». Именно
так встретил нас сквер Аксенова, где был в прошедшие выходные организован один из
казанских городских субботников.
Поучаствовать в мероприятии мы пришли с восьмилетней дочкой. Для нее уборка мусора на улице – дело не
новое, каждый год вместе ходим собирать мусор в ближайшую рощу. Поэтому она тут же
направилась к столу, где давали инвентарь. Вооружившись
мешком и перчатками, направились исследовать террито-

рию на наличие мусора.
– В сквере Аксенова приводим в порядок дорожки и территорию, где растут деревья,
– рассказал главный инженер
Дирекции парков и скверов
Казани Петр Мартынов. – Также обновим лакокрасочными
покрытиями сцену за кинотеатром «Мир» и непосредственно зоны, где располагаются
зрители. Для всех, кто решил
к нам присоединиться, предоставляем необходимый инвентарь. Кроме того, у нас организован раздельный сбор мусора.
– Мы участвуем в уборке
территории каждую весну и
осень. Надеемся, что с каждым
годом тех, кто ратует за чистоту и здоровый образ жизни, будет все больше, – рассказала
представительница студенческого отряда «Храброе сердце»
Катя Иванова.

Эльмира ЗАРИПОВА, министр труда, занятости и
социальной защиты РТ:

В Татарстан в текущем году приедут
3464 трудовых
мигрантов – почти
в три раза меньше, чем в 2015-м.
Большей частью это
граждане Турции,
Северной Кореи и
Китая. К основным
отраслям, использующим работников
из-за рубежа, традиционно относится
строительство. А
выбирают мигранты нашу республику
из-за комфортной
экономической
ситуации и межнационального
спокойствия.

акция
Алия ХАБИБУЛЛИНА

 АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» стартует сегод-

Болит спина?
Бегом к врачу

Девять прозрачных
скульптур в человеческий рост со
светящимися красными позвоночниками появились на
днях в парке имени
Горького в Казани.

О

ни стали частью необычной выставки под
названием «Болезнь молодых, или Жизнь с болью».
За каждым движением и
позой скульптур стоят сотни
тысяч историй людей с анкилозирующим спондилоартритом – проще говоря, болез-

tatar-inform.ru

субботник

нью Бехтерева, так как самый
распространенный симптом
этого тяжкого недуга – боль
в спине. Скульптуры изображают то, чего не может сделать больной при данном заболевании, – повернуть голову, нагнуться, пробежаться, даже просто чихнуть...

Задумка родилась у межрегиональной общественной
благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» при поддержке
Далее – на стр.
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ня в парке им. Горького Казани. Столица республики присоединилась к всероссийской одноименной акции. Волонтеры к 9 Мая раздадут горожанам более пятнадцати тысяч
символов Победы.
 ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА погибли 25-летний мужчина
и восьмилетняя девочка во время перехода через железнодорожные пути в Зеленодольском районе. Поезд шел по
маршруту Казань – Москва. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
 ПОЖАР на передвижной установке по обслуживанию
скважин случился в Альметьевском районе, сообщили в
пресс-службе МЧС. С ожогами госпитализированы двое
мужчин 33 и 54 лет.
 БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ выявлено в
республике с начала санитарно-экологического двухмесячника, сообщили в Минэкологии. Инспекторы выписали около девятисот протоколов и наложили штрафов на сумму 3
миллиона 735 тысяч рублей.
 ВЫТАЩИЛИ ИЗ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ тонущего мужчину
на реке Ик спасатели Набережных Челнов. Они добрались
к провалившемуся под лед рыбаку на судне на воздушной
в несколько
строк
подушке
и доставили его
до берега.
 4238 ПАТЕНТОВ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
оформили за первые три месяца года в Управлении по вопросам миграции МВД по РТ. На сегодня в Татарстане более
14 тысяч иностранцев имеют действующие патенты.
 ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПРОДАЖЕ СУРРОГАТНОГО АЛКОГОЛЯ задержаны двое мужчин в Набережных Челнах.
У них обнаружено 3,4 тысячи литров спиртного. Заведено
уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
 МИНИ-ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА построят
в мае в селе Копки Кукморского района, сообщает прессслужба Минсельхозпрода. Там будет перерабатываться восемь тонн молока в день.
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местная власть

Спасибо, «Ак барс»,
за победу!
Начало на стр.1

ошибок совершили, самоотверженно играли, много шайб
на себя принимали, без травм
не обошлись. Целенаправленно шли к своей цели, – сказал Алексей. – А Данис просто
красавец. Желаю ему продолжать побеждать в том же духе! «Ак барс» – сильный, очень
дружный коллектив».
Зинэтула
Билялетдинов
после победного матча у представителей СМИ был нарасхват. И охотно отвечал на вопросы.
«Это замечательная игра, которая интересна всем.
Хоккей сплачивает нас. Я хочу, чтобы люди приводили
детей в хоккей, а мы им поможем, чтобы они выросли
настоящими спортсменами,
хорошими людьми. Кого могу выделить? Команду! Конечно, каждый играл на своем уровне, но все выполняли одну задачу. Отдача была
огромная, я не могу кого-то
упрекнуть, даже язык не повернется. Все честно трудились: одни забивали, другие
оборонялись. Все молодцы,
очень рад за них. Гарипов –
молодец. Для него плюс, что
он смог преодолеть себя. Были у него неудачи, но он нашел ключ, чтобы выиграть.
Прежде всего себе доказал,
что может играть на хорошем уровне», – заявил Билялетдинов.
«Очень давно хотелось
вернуть трофей в Казань,
но не всегда получается так,
как тебе хочется. Работали много. Кому-то, может
быть, покажется, что сегодня была главная игра. Нет,
это не так. Одна из главных,
но главной была и первая,
и вторая. И в первом раунде тоже главные игры были,
– заметил Билялетдинов. –
Было ли бы со СКА сложнее? Как я сейчас могу ответить на такой вопрос? Не

знаю. Финал – это финал».
Не могли журналисты не
поинтересоваться у главного архитектора победы его
планами. Собирается ли Билялетдинов прерывать или
продлевать контракт с «Ак
барсом»? «Даже не думаю об
этом. Собираюсь продолжать работать. Я люблю хоккей, люблю ребят. Я с них
много требую, конечно, но
отношусь к ним с большим
уважением. Мне нравится
с ними быть, общаться, не
устаю от этого», – заявил наставник трехкратных обладателей Кубка Гагарина.
Наставник ЦСКА Игорь
Никитин, поздравив «Ак барс»
с победой, дал оценку игре и
своей команды.
«Мы не смогли подстроиться под «Ак барс», а когда
подстроились, то уже было
поздно, удача была не на нашей стороне. Сказалось отсутствие опыта, теперь мы
его получили сполна. Не скажу, что плохо играли в большинстве, но моменты надо
реализовывать.
Возможно,
пятый матч был для нас лучшим в серии, – заявил Никитин на пресс-конференции.
– Мы всегда уважаем своего
соперника, тем более тренерский штаб «Ак барса» и лично
Зинэтулу Хайдяровича я хорошо знаю. Их победа в финале заслуженная».
Напоследок процитирую
нападающего «барсов» Артема Лукоянова. «Надо быть умнее и терпеть, работать. Только через работу такие трофеи
и выигрываются. Не знаю, какая у ЦСКА машина, у нас есть
своя машина. И мы на ней доехали до Кубка Гагарина», –
сказал игрок журналистам.
Итак, нынешний сезон у
«Ак барса» завершен победой. Но впереди новый чемпионат, и «барсам» надо будет доказывать, что их машина по-прежнему на хорошем
ходу.

эстрада

Это уникальный фестиваль
В Казани в КРК «Пирамида» состоялся
суперфинал фестиваля
эстрадного искусства
«Созвездие – Йолдызлык», на котором
стали известны имена
обладателей Гранпри. Концерт посетил
Президент Рустам
Минниханов, сообщает
пресс-служба главы
республики.

В

этом году фестиваль
отмечен
особенным
событием – все юные
артисты суперфинала получили звание миллионного участника. Именно такое
количество молодых талантов за 18 лет существования фестиваля приняли в
нем участие. На заключительном концерте 52 номера представили полторы
тысячи участников со всей
республики. Всего же участниками заключительного тура стали более пяти тысяч
талантливых ребят из Татарстана и других регионов
России. Как отмечают организаторы, с каждым годом
количество желающих по-

пытать счастья на фестивале растет. В этом году в каждой из 10 отборочных зон
их было на 10–15 процентов больше.
Одной из основных тем фестиваля этого года стало
100-летие комсомола. Участники смогли вдохнуть новое
настроение и современные
ритмы в песни советского периода, в танцевальные композиции.
Суперфинал продолжался более трех часов. Обладателями Гран-при стали певица из
Шемордана Зилия Вафина и
детская хореографическая
студия «ЛИК» из Набережных
Челнов.
Перед вручением наград собравшихся с праздником талантов поздравил Президент
Рустам Минниханов. «Это уникальный праздник, который
есть только в Татарстане. Вся
республика целый год работает над тем, чтобы приехать
сюда и показать свое мастерство. То, что вы здесь приобретаете, – огромный опыт.
Работа в команде – это очень
важно. Вы – мощная татарстанская команда», – обратился Рустам Минниханов к
участникам.

Болит спина? Бегом к врачу
Начало на стр.1

Ассоциации ревматологов
России, а также спонсоровфармацевтов. Организаторы выставки отмечают, что
многие люди живут с постоянной болью в спине, не
придавая ей особого значения, и тем самым подвергают себя опасности развития необратимых последствий.
Экспозиция
призывает уделить внимание своему здоровью и вовремя обратиться к врачу.
Чешский писатель Карел
Чапек как-то написал: «Когда
я столкнулся со своей болезнью, я давал ей имена похуже,
чем она имеет на самом деле.
Я искал в справочниках прогноз развития болезни. Он
был неутешительным. Через

www.rt-online.ru

События. Комментарии

некоторое время я смирился с мыслью, что скоро умру…»
Чаще всего болезнь Бехтерева впервые дает о себе
знать в возрасте 25–35 лет.
Если пациентам вовремя не
поставить диагноз, то всего
через несколько лет заболевание может привести к тяжелым последствиям. Так,
половина заболевших становятся инвалидами, 30 процентов из них теряют трудоспособность, каждый десятый нуждается в протезировании.
Мораль здесь проста: печальную ситуацию можно изменить, если как можно больше из нас узнают об этом заболевании, его первых симптомах и своевременно
обратятся к врачу.
Выставка продлится до
2 мая.

кстати
Выставка посвящена болезни Бехтерева. Наиболее распространенный симптом этого тяжкого заболевания – боль
в спине. С ней живут многие и не придают этому значения.
Скульптуры должны призвать уделить внимание своему здоровью и вовремя обратиться к врачу.

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

Важнейшее звено
управления обществом

бизнес и власть

Диалог без посредников

С

профессиональным
праздником – Днем
местного самоуправления – поздравил Президент
Рустам Минниханов представителей органов местного самоуправления республики.
Торжественный
прием
прошел по этому случаю
21 апреля в ГТРК «Корстон»
(Казань).
«Сегодня местное самоуправление – важнейшее звено системы управления обществом, самый близкий к населению уровень публичной
власти, который в прямом взаимодействии с гражданами
решает наиболее насущные
проблемы их жизнедеятельности», – сказал Рустам Минниханов, выступая перед участниками мероприятия.
Сегодня в реализацию
местного самоуправления в
республике вовлечено около 15 тыс. человек. Среди них
– свыше 7,6 тыс. депутатов, в
том числе главы 956 муниципальных образований, около 6,5 тыс. муниципальных
служащих, а также активисты
362 советов территориального общественного самоуправления (ТОС), которые действуют в городах и районах республики.
«Сохранение и укрепление
доверия со стороны населения требует от нас дальнейшей целенаправленной работы по решению вопросов развития территорий городов и
районов, повышению качества жизни татарстанцев, – сказал Президент. – Именно на
это нацелены республиканские программы, в рамках ко-

сотрудничество

С

председателем правления консалтинговой компании East Office, бывшим
Премьер-министром
Финляндии Эско Ахо встретился вчера в Доме Правительства Президент Рустам Минниханов.
Приветствуя гостя, Рустам
Минниханов напомнил, что
ранее они встречались на различных международных форумах и других мероприятиях.
«Вы человек с активной позицией и очень многое делаете
для сближения наших стран, –
сказал Рустам Минниханов. –
Несмотря на все политические
разночтения с Европой, отрадно, что руководство наших
стран находит возможность

визит

В

чера в Казанском Кремле состоялась встреча Президента Рустама Минниханова с послом
Швейцарии в России Ивом
Россье. Посол пришел на
встречу в шарфе хоккейного
клуба «Ак барс», и Минниханов это отметил.
«Вы приносите удачу. Думаю, во вчерашней победе нашей команды в Кубке Гагарина
есть доля и вашего участия», – с
улыбкой обратился Президент
к послу Швейцарии.
Рустам Минниханов поблагодарил господина Россье

к слову…

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Республика Татарстан

Рустам Минниханов вручил председателю Совета муниципальных образований РТ Экзаму Губайдуллину сертификат о выделении всем муниципальным образованиям, включая сельские
поселения, компьютерного оборудования на 91,5 млн рублей.

торых ведутся строительство
и капремонт объектов жилого
фонда, образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, водоснабжения и уличного освещения».
Рустам Минниханов также
напомнил, что идет развитие
объектов городской среды,
осуществляется благоустройство общественных пространств, приводятся в порядок дворы и т. д. «Несмотря на
напряженность республиканского бюджета, мы продолжим реализацию программ
и в будущем, – заявил Рустам
Минниханов. – В текущем
году сформировано 38 про-

В

Минниханов. – Созданная
за счет собственных средств
граждан инфраструктура вызывает более бережное к себе
отношение. За 2013–2017 годы сумма собранных средств
граждан составила 593,2
млн рублей, из бюджета республики выделено более
2 млрд рублей».
Наряду с мерами по развитию территорий в республике успешно реализуются мероприятия по укреплению материально-технической базы
органов местного самоуправления, стимулированию эффективной деятельности органов местного самоуправления
и их служащих.

Маленькая страна
с большим потенциалом
сохранить существующие отношения».
По словам Рустама Минниханова, Финляндия – уникальная страна, прошедшая серьезный путь в своем развитии и
росте экономики.
«У Финляндии огромный
потенциал, и по многим направлениям она является лидером, – отметил Президент.
– И главное – у нас есть полное взаимопонимание, есть
хорошие примеры сотрудничества. У Финляндии имеются
прекрасные образовательные
программы, я сам не раз посещал ваши научно-образовательные центры».
Эско Ахо прибыл в Казань
с образовательной лекцией

об инновационной модели
Финляндии. Он выступил перед представителями органов
власти Татарстана в Доме Правительства, сообщает прессслужба Президента РТ.
В мероприятии принял
участие Президент Рустам
Минниханов. Лекция прошла в
режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными
районами республики.
Эско Ахо рассказал о существующей системе инноваций
в Финляндии.
Еще сто лет назад Финляндия была маленькой страной
с большими проблемами, отметил докладчик, с населением около 3 млн человек, одной
из беднейших стран западно-

го мира. 90 процентов жителей
существовали за счет сельского хозяйства, за счет леса. При
этом половина взрослого населения не умела писать и читать.
Сегодня Финляндия – одна
из передовых стран в области
внедрения инноваций, доказавшая своим примером роль
правильно выбранной стратегии технологического развития для трансформации национальной экономики и общества в исторически короткие
сроки.
Спикер рассказал об основных направлениях политики
Финляндии в области технологического развития, эффективность которых доказана на
практике.

Посол пришел на встречу в шарфе
хоккейного клуба
за высокий уровень организации визита татарстанской
делегации в Швейцарию,
который состоялся в марте. Он отметил, что ряд достигнутых тогда договоренностей уже на стадии реализации.
«Международная обстановка сейчас не самая лучшая. Но
несмотря на то, как взаимодействуют между собой государства, ничто не мешает выстраивать отношения между регионами. Надеемся, Татарстан будет интересен Швейцарии»,
– сообщил Рустам Минниха-

нов. Лидер Татарстана отметил
несколько, на его взгляд, перспективных направлений: IT,
химия и нефтехимия, тяжелая
промышленность, строительство, фармакология, туризм и
т. д.
«Я уверен, что уже сейчас
необходимо готовить почву
для того времени, когда напряжение спадет. Я, как посол, заинтересован в том, чтобы развивать инвестиции», – подчеркнул Ив Россье.
Посол Швейцарии отметил
скорость принятия решений в
республике и назвал ее очень

высокой. Причем подчеркнул,
что его выводы основаны и на
информации, полученной от
представителей швейцарских
компаний, уже работающих в
Татарстане.
Швейцарская сторона намеренно включила в состав
делегации много представителей бизнеса своей страны.
Причем приехали они в Казань уже с конкретными предложениями и проектами, которые озвучили Президенту
Татарстана во второй части
встречи, сообщает «Татар-информ».

Живу в режиме дежавю

«Дежавю» в переводе с
французского – «уже видел».
Психологический эффект,
создающий впечатление,
что человек не в первый
раз оказывается в
похожей ситуации. Евгений УХОВ
прочем, вся наша жизнь
– дежавю. Какое из событий ни возьми – уже видел, испытал, причем неоднократно. Прав Монтень: если вы
пережили смену времен года –
зимы, весны, лета, осени, ничего нового вы уже не увидите. То же и со стандартами поведения.
В «Субботнем блицопросе»
(«РТ», 31.03.2018 г.) респонденты, отвечая на вопрос, как бы
они повели себя в экстремальной ситуации типа кемеровской «Зимней вишни», сошлись
во мнении, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. К слову, сказочник Андерсен всегда носил с собой веревку с крючком, чтобы в случае пожара спуститься из окна.
В русской транскрипции
«дежавю» могло бы значить
«наступать на те же грабли».

грамм, и на их реализацию
из бюджета республики планируется выделить около 16
млрд рублей».
По его словам, хорошим
подспорьем и успешной практикой в решении актуальных вопросов сельских поселений зарекомендовало себя самообложение граждан.
«Участие жителей в решении местных вопросов своими средствами при поддержке государства в виде софинансирования расходов (четыре к одному) стимулирует
общественную активность,
обеспечивает вовлеченность
граждан в управление территориями, – сказал Рустам

Подтвержу это примером из
своей журналистской практики. 80-летняя жительница села Казанка, уронив в старый
колодец закупоренную трехлитровую банку с молоком,
попросила 14-летнего соседского мальчишку ее достать.
Усадив его в бадью, стала опускать. Через минуту веревка ослабла, раздался всплеск. На
крики старухи к колодцу бросился колхозный тракторист
и, обвязавшись веревкой, полез
в 18-метровый сруб. Наспех завязанный узел разошелся, и
спасатель рухнул вниз. Следующим к злополучному колодцу подоспел недавно уволенный в запас солдат и ловко,
как на ученьях, скользнул по
веревке. И тут же раздался его
приглушенный вскрик: «Нечем
дышать! Задыхаюсь…» Последовавший за ним сосед с пол-

пути истошно закричал: «Поднимайте, тут газ!» Вызванные
спасатели извлекли со дна три
трупа.
Про этот жуткий случай
рассказали в свое время газеты «Советская Татария», «Труд».
Увы, колодец-убийца никого
не предостерег. Как говорил
Остап Бендер: «В некоторых
случаях не помогает даже чтение газет». Более того, идентичные трагедии стали повторяться одна за другой. На казанском винзаводе точно таким же образом при очистке
железнодорожной цистерны
от донных остатков погибли
трое рабочих. Первый потерял
сознание, надышавшись скопившимися в ней винными испарениями, та же участь постигла и поспешивших ему на выручку людей.
Казалось, можно бы уже извлечь урок из этих резонансных происшествий. Ничуть
не бывало! На химкомбинате
им. Вахитова двое слесарейремонтников заменяли неисправный шибер в отстойнике с отходами мыловаренного производства. Обеспокоившись их долгим отсутствием, в резервуар спустились начальник участка с дежурным
слесарем. Последним в «жировой ловушке» оказался заместитель начальника цеха... Че-

рез час спасатели подняли наверх пять тел. Следствие установило: утечка сероводорода
произошла, когда ремонтники
откручивали болты на вентиле.
Погибшие знали, какую опасность представляют скопления
смертоносных газов и тем не
менее не надели респираторы,
грубо нарушив правила техники безопасности.
Похоже, «грабельный синдром» неистребим. Поистине: «А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят!»
Свидетельством тому и дрейфующие каждую весну на отколотых от припая льдинах
рыбаки, и тысячи обманутых
мошенниками всех мастей
пенсионеров и т. д. и т. п. Особенно часты аварии на железнодорожных переездах, когда
в заглохшие на путях автобусы, тракторы, грузовики врезается локомотив. Последствия: человеческие жертвы, разбитая техника, поврежденные
пути. Обошлось без трагедии
лишь одно из столкновений
– товарняк протаранил фуру
с фруктами, и жители ближайших деревень несколько дней
собирали разбросанные по
насыпи бананы.
Доктор Фауст в таких случаях восклицал: «Что трудности,
когда мы сами себе мешаем и
вредим!»

ктуальные для бизнеса вопросы обсудили вчера в Казани на
восьмом расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ. В КРК «Пирамида»
собрались около 300 предпринимателей и представителей власти. Заседание
прошло под председательством Президента Рустама
Минниханова.
В своем приветственном
слове глава республики отметил, что проектная форма работы совета доказала свою эффективность.
За три года удалось решить
много проблемных вопросов на муниципальном и ре-

спубликанском уровнях.
По традиции на заседании
проектные группы совета
представили решения по
волнующим предпринимателей вопросам: предоставление бизнесу достоверной
информации об охранных
зонах на приобретаемых земельных участках, защита
добросовестных операторов
техосмотра от нелегальных
агентов, правила работы
для бизнеса в случае блокировки счета банком, снижение налоговой нагрузки по
налогу на движимое имущество для лизинговых и транспортных компаний.

Подробный материал о заседании совета читайте в
ближайших номерах «РТ».

на сельской волне

Сами-то мы местные!
Ирина МУШКИНА, «РТ»

«…Говорит Иске-Рязап»
– эти слова жители одного из самых крупных
и исторических населенных пунктов Спасского района слышат
каждое утро.

Т

ак с некоторых пор их
приветствует
старое
доброе проводное радио. Осуществить действительно народный и востребованный проект – «Местное
радио» – стало возможным
благодаря системе местного самообложения и рачительности здешних жителей, которые восстановили в
полном объеме прежнюю систему общения на «сельских»
волнах. Поздравления, местные и республиканские новости, решения местного Совета – всю эту информацию
с нетерпением ждут сельчане. Радиоточки кое-кто ставит даже у себя в сарае: наводишь порядок, например,
и слушаешь привычный голос диктора – директора
местного ДК Резеды Каюмовой. И никакого Интернета!
Накануне Дня местного самоуправления, который отмечается в России 21 апреля,
в Казани прошло традиционное награждение лауреатов
ежегодных республиканских
конкурсов «Лучший работник в сфере муниципального
управления», «Лучшая общественная инициатива в муниципальных образованиях
Республики Татарстан» и Республиканского журналистского конкурса на лучшее
освещение темы местного
самоуправления.
Церемония снова, как и несколько лет подряд, проходит
в стенах татарстанского парламента. Победителей конкурсов поздравили заместитель Председателя Госсовета
Римма Ратникова, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований
РТ» Экзам Губайдуллин, в зале присутствовали представители Аппарата Президента, Правительства, депутаты.
На органы местного самоуправления сегодня возложена большая ответственность за социальное и
экономическое
развитие
населенного пункта, благополучие жителей. Именно к
местной власти обращаются
люди со своими насущными
проблемами, трудностями
и заботами. Работа муниципального служащего требует широкого спектра знаний
в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. В этом

году участниками конкурсов
стали представители 42 муниципальных районов и 2 городских округов. Всего было
подано 115 заявок по 15 номинациям. Кстати, соорганизатором конкурса является
республиканский отраслевой профсоюз.
В конкурсе «Лучшая общественная инициатива в муниципальных образованиях
Республики Татарстан» одним из лауреатов стал глава
Иске-Рязапского сельского
поселения Спасского муниципального района Мансур Нугаев за проект «Местное радио». А вот в конкурсе
«Лучший работник в сфере
муниципального
управления» победителей – около
60 человек в различных номинациях, в том числе и в
такой, как «Эффективное использование информационно-аналитической системы
«Электронная похозяйственная книга» в деятельности
поселения».
– Статус работников МСУ не
дает права стоять на месте,
– сказал в приветственном
слове Экзам Губайдуллин. –
Заставляет работать с утра
до вечера, проявлять инициативу, заботиться об интересах людей. Местная власть
наиболее приближена к народу, и такие конкурсы, с одной
стороны, дают возможность
поощрить работников муниципалитетов, с другой – определиться с планами, стимулировать лучшие практики.
– Эти стены вам хорошо знакомы, – обратилась к участникам церемонии Римма
Ратникова. – Именно здесь
мы когда-то определялись,
как жить дальше, какую модель местного самоуправления выбрать. Проблем и до
сих пор много в МСУ, законодательно эту сферу еще формировать и формировать.
Недавно мы начали новый
проект «Пишем законы вместе», и вас, как самых лучших,
приглашаем принять в нем
участие, тем более все муниципалитеты обладают правом законодательной инициативы. Сегодня люди задают
совсем другие вопросы, чем
10–15 лет назад, программы, реализуемые на местах,
сильно изменили ситуацию.
Все ветви власти взаимодействуют с МСУ, но вы каждый
день встречаетесь с людьми
и неплохо работаете с ними.
Отметим: конкурс проводится в республике 12 лет. За
это время награждено более
500 лауреатов. Вот и сейчас
награды получил практически каждый район республики, а потому выделить лучших управленцев, как и
всегда, было очень непросто.

признание заслуг
Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждены: за особый вклад в развитие
международных связей республики и многолетнюю плодотворную работу в органах государственной власти – Акулов Тимур
Юрьевич – ветеран труда; за особый вклад в развитие средств
массовой информации республики и многолетнюю плодотворную работу – Ахметзянов Ислам Галиахметович – ветеран
труда; за особый вклад в социально-экономическое развитие
республики и многолетнюю плодотворную работу – Гайзатуллина Чулпан Ниязовна – заместитель директора ГБУ «Центр
экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»; за особый
вклад в развитие энергетической системы республики и многолетнюю плодотворную работу – Сулейманов Рифнур Хайдарович – директор АО «Татэнергосбыт».

Республика Татарстан
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Принудительное ограничение
Очень беспокоюсь за безопасность жителей нашего двора,
особенно детей. Дело в том, что, въезжая во двор через арочный проем, водители не сбрасывают скорость. Видимость для
них ограничена стенами, как и у пешеходов, а никаких знаков
не установлено. Я сам дважды едва не попал под мчавшуюся машину. Нужно, мне кажется, установить в конце арочного
проема искусственную неровность, чтобы хотя бы таким принудительным способом ограничивать скорость.
Валерий НИКОЛАЕВ, 56-й комплекс, 15, Набережные Челны

Вредительство двуногих бобров
На прошлой неделе предположительно сотрудники Альметьевских электрических сетей занимались вырубкой деревьев
под линией электросетей над речкой Мактаминкой в районе
улицы Кирова. Электросети теперь в безопасности, а вот вырубленные деревья работнички не вывезли, а просто свалили
в реку. Образовалась запруда, теперь там скапливается мусор, да и подтоплением грозит.
Зуфар Л., пгт Нижняя Мактама, Альметьевский район

«Дорога ужаса»
Кто не ездил из Бавлов до села Кзыл-Яр, тот не знает, как
можно на протяжении одиннадцати километров каждую секунду испытывать ужас. А именно такое чувство испытываешь, когда едешь от кабельного завода в Бавлах до границ
г.Октябрьского, что в Башкортостане. Срочно необходим полный капремонт этого участка автодороги – огромные ямы, колея, постоянная аварийная ситуация!
Расул, Бавлы

Бабушку жалко…
Пишу вам от имени моей бабушки. Она живет на проспекте
Мира во втором подъезде дома №15, на втором этаже. Сейчас еще весна, нет листвы, но даже в это время в ее квартире
темно, а летом из-за густо посаженных деревьев она вообще
не видит солнечного света. Некоторые люди жалуются, что в
их дворах и палисадниках вырубают деревья и кустарники, а
у нас ситуация прямо противоположная. Ну нормы инсоляции
должны ведь соблюдаться!
Альбина, Елабуга

Без воды и без уважения
Пошли четвертые сутки с момента провала грунта на перекрестке ул.Четаева и пр.Амирхана. Мы замучились без воды
– нет ни горячей, ни холодной! Обезвожены несколько домов,
а это сотни, даже тысячи людей. И все они в неведении, когда
устранят аварию – нет никаких объявлений, по телефону информации тоже не добиться. Это неуважение и пренебрежение к горожанам. Самое обидное, что в некоторых квартирах
нашего дома вода-то есть!
Жильцы дома №15, пр.Амирхана, Казань
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форум

Молодежная ЭКОволна
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В

Казани прошел III Форум молодежных экологических организаций
«ЭКОволна-2018», который собрал около трехсот защитников природы из разных уголков Татарстана.
«Участники форума показывают своим примером старшему поколению, как нужно
относиться к природе, как ее
сохранить и передать подрастающему поколению», – отметил министр экологии и
природных ресурсов Александр Шадриков в интервью
журналистам. В рамках мероприятия работало девять
образовательных площадок,
где молодежь пополнила свои
знания в области экологиче-

ского образования, туризма,
популяризации экопроектов,
грантовой поддержки в сфере охраны окружающей среды, раздельного сбора отходов и по другим направлениям. Здесь же прошла выставка экологических проектов,
где ребята продемонстрировали свои идеи в деле сохранения природы. Интерес вызвали решения по выявлению
проблем малых рек, очистке
водоемов, сортировке мусора, а также развитие такого направления, как зеленый фитнес. По итогам форума планируется создание молодежного
общественного совета при министерстве, а также разработка концепции развития экологического движения в Татар
стане.

конкурс

Праздник красоты
и моды
Ксения ЛЕЗИНА

В

Казани, в ГТРК «Корстон»,
завершился Межрегиональный
молодежный
фестиваль «ЭтноДар», главным событием которого стали
финалы сразу двух конкурсов:
молодых дизайнеров и фотомастеров. Организаторами
уникального проекта являются Федеральная национальнокультурная автономия татар и
Фонд президентских грантов.
В отборочном туре участвовали дизайнеры из 35 регионов России, 18 были допущены к финальной демонстрации своих работ.
Дизайнерские
находки
были представлены в номинациях «Повседневный костюм», «Современный татарский костюм», «Костюм для
спорта и отдыха», костюм
«Фэнтези». Каждая модель
своеобразно отражала этнические традиции в одежде
народов России.
Председатель жюри и президент общественной организации «Мисс Татарстан»
Изольда Сахарова, приветствуя участников и гостей, напомнила одну из историй
этого направления мировой
моды: «Когда Поль Пуаре –
парижский модельер, влиятельнейшая фигура в мире
моды первой четверти XX ве-

День участников ликвидации последствий
радиационных аварий
и катастроф и памяти
их жертв
День родного языка в
Татарстане
1755 – открылся Московский университет.
1923 – в Казани стартовало движение по ликвидации неграмотности.
1945 – советские войска
прорвались к центру Берлина.
1965 – указом Президиума
Верховного Совета СССР
День Победы – 9 Мая – объявлен нерабочим днем.
1978 – на БАМе началось
сооружение самого длинного в мире Северо-Муйского тоннеля (15,4 км).
Строительство велось с перерывами 26 лет.
1986 – произошла авария
на Чернобыльской АЭС.
1991 – Верховным Советом РСФСР принят Закон
«О реабилитации репрессированных народов», в котором предусматривалась
территориальная реабилитация.
2002 – в Казани состоялся
II съезд общественной организации «Герои Татарстана», объединяющей Героев
Социалистического Труда,
Героев Советского Союза,
Героев России, полных кавалеров ордена Славы.
2003 – после 12-летнего
перерыва российская экспедиция подняла триколор
в Центральной Арктике –
на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного
полюса.
2014 – на официальной церемонии в театре
им. М.Джалиля Казань провозглашена
культурной
столицей тюркского мира
2014 года.
РОДИЛИСЬ:
Габдулла Тукай (Габдулла
Мухамметгарифович
Тукаев, 1886–1913), татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик.
УМЕРЛИ:
Павел Андреевич Миронов (1919–1945), Герой Советского Союза,
уроженец Чистопольского
района. Погиб в бою.

ка, создавал свою первую коллекцию, включавшую этнические мотивы, он и не подозревал, что этническая мода
так уверенно войдет в нашу
жизнь и будет присутствовать
как на высоких показах, так и
в повседневной одежде. Этническое направление сегодня
развивается во многом и благодаря молодым дизайнерам,
которые своими работами утверждают: традиционные элементы в одежде – это всегда
модно, актуально и удобно».
Гостем фестиваля стала заместитель председателя Комитета Госсовета по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам Анастасия
Исаева, поздравившая всех с
финалом регионального фестиваля, который станет запоминающимся событием в мире российской моды.
Что касается молодежного
фотоконкурса «ЭтноВзгляд»,
на участие в нем было подано
90 заявок, 14 авторов вышли
в финал. Победителей награждали в номинациях «Согласие народов – созвучие культур», «Я сын своего народа...»,
«Народные традиции». Председатель жюри, член Союза
фотографов РТ Евгений Кулешов отметил профессиональный подход и неравнодушный взгляд молодых участников на окружающий мир.

День российского парламентаризма
День воинских спецчастей
1701 – в Москве основана
школа математических и
навигацких наук.
1855 – в России впервые
упомянут самиздат.
1905 – вышел манифест
Николая II «Об укреплении
начал веротерпимости».
1906 – открылась первая
Государственная дума.
1925 – принято постановление СНК СССР «О прописке граждан в городских
поселениях».
1961 – основан Советский
фонд мира.
1963 – в Москву с визитом
прибыл кубинский лидер
Фидель Кастро. Визит продолжался 40 дней.
1978 – в Афганистане произошла Апрельская революция. Глава республики
Мухаммед Дауд расстрелян.
1992 – Россия принята в
Международный валютный
фонд.
2007 – в центре Таллина по
распоряжению эстонских
властей
демонтирован
Бронзовый Солдат – памятник советским воинам,
освободившим эстонскую
столицу от гитлеровцев.
2014 – провозглашена Луганская народная республика.
РОДИЛИСЬ:
Миргарифзян Замалеевич Азизов (1907–
1969), председатель Совета Министров Татарстана с
1950 по 1957 год.
Халим Бадриевич Залялов (1940), актер театра им. Г.Камала, народный
артист Татарстана.
Леонид Михайлович
Рошаль (1933), детский
хирург, врач мира, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Пошел в школу в
Чистополе, куда был эвакуировал со своей семьей в
1941 году.
Зухра Котдусовна Сахабиева (Бигичева), народная артистка Татарстана.
УМЕРЛИ:
Кирилл Юрьевич Лавров (1925–2007), народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
Мстислав
Леопольдович
Ростропович
(1927–2007), выдающийся
виолончелист и дирижер.
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Из Конго в Казань с любовью

отовсюду обо всем
ПОУЧАСТВОВАЛ
В ЖИЗНИ ДОЧЕРИ

Студент энергоуниверситета выиграл олимпиаду
по русскому языку среди иностранцев
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Даниель Палуку приехал учиться в
Казань из Демократической Республики Конго в конце 2016 года, зная
по-русски одно-единственное слово: «привет». А уже в начале 2018-го
первокурсник Института теплоэнергетики Казанского государственного
энергоуниверситета стал победителем
VI Всероссийской олимпиады по
русскому языку среди иностранных
студентов вузов России.

-М

не о-о-очень нравится русский язык!
– говорит Даниель
и улыбается. Улыбка – это его
фирменный «знак».
– Он всегда улыбается! Но
при этом очень ответственный человек, – говорит про
своего студента доцент кафедры иностранных языков
КГЭУ Елена Дунаенко.
С помощью своей улыбки молодой конголезец обрел
уже множество друзей в Казани – и не только в стенах родного вуза. И теперь шутит: «Так
тяжело быть популярным!»
Казань он когда-то выбрал сам из всех предложенных российских вариантов
для учебы. Объясняет: жизнь
здесь дешевле, чем в Москве
или Петербурге, а город не
менее красивый. Он понял
это по фотографиям в Интернете и рад, что не ошибся.
«И здесь так много хороших
людей!» – сказал Даниель.
На учебу в Россию его направила родная страна. Он начинал учиться в университете
в Демократической Республике Конго, его способности заметили и, как многим подающим надежды конголезским
молодым людям, предложили
получать образование за границей. Направление «теплоэнергетика» он тоже выбрал
для себя сам. Мечтает стать инженером.
Первый год в Казани Даниель провел, занимаясь на подготовительном отделении для
иностранцев в КНИТУ-КАИ,
именно там сделал первые
успехи в русском языке: за-

проект

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Завтра в Казани стартует
«Неделя татарстанского кино», которая, по
задумке организаторов,
станет «пробным камнем» масштабного проекта по популяризации
и продвижению кинематографа Татарстана, в
том числе за пределами
республики.

И

нициатор проекта –
директор «Татаркино»
Миляуша Айтуганова –
просит не называть его стандартным словом «акция», подразумевающим временные
рамки и привычный формат
демонстрации
достижений
местных кинематографистов.
После Казани «Неделя татарстанского кино» пройдет в го-

концерт

Даниель
и доцент
кафедры
иностранных языков
КГЭУ Анастасия Максимова на
олимпиаде
в Москве.
нял первое место на республиканской языковой олимпиаде для иностранных студентов. Уже будучи студентом
КГЭУ, продолжил совершенствовать свой русский и даже
решился поучаствовать во всероссийской олимпиаде, хотя
изначально предполагал, что
будет очень сложно. Но хорошо справился с заданиями заочного тура (надо было пройти грамматический тест и написать сочинение). Из более
чем 600 стартовавших заочно
конкурсантов на второй тур,
который проходил в Москве,
на базе Российского экономического университета имени Плеханова, прошли 55 человек.
Надо отметить, что соревнуются на этой олимпиаде студенты не только из дальнего,
но и из ближнего зарубежья.
Конкурс проводится отдельно
среди трех категорий студентов: гуманитарного (нефилологического), лингвистического, инженерно-технического и
естественно-научного профилей. Кроме того, участников
делят еще и по курсам: отдельно первый – второй, отдельно третий – четвертый. Таким
образом Даниель занял первое
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место среди будущих инженеров-младшекурсников. На втором месте оказался студент из
Чада, который учится в Волгоградском техническом университете. Любопытно, что на
третьем – гражданин Узбекистана из Медицинской академии Симферополя.
Одним из конкурсных заданий было пятиминутное
обсуждение с кем-то из сотоварищей по олимпиаде прочитанного на русском языке
текста. Даниелю в напарники
попался тот самый студент из
Чада, с которым они как начали говорить, так и не могли
остановиться, пока жюри не
попросило.
Говорит по-русски Даниэль
действительно очень хорошо.
Хотя и жалуется: лексического
запаса пока все же не хватает.
Но тут же сокрушенно замечает: «Я уже даже думаю иногда
по-русски».
– Когда наши иностранные студенты начинают «жаловаться», что думают по-русски, значит, язык у них точно
«пошел», – смеется Елена Дунаенко.
Кроме русского, Даниель
еще владеет французским, английским, суахили и линга-

ла (язык, распространенный
в Конго). Ближе всего, конечно, французский – государственный язык его страны. «Это
язык поэзии», – говорит он. А
из русских поэтов и писателей
молодому африканцу более
всего близок имевший африканские корни Пушкин. Мечтает прочитать «Повести Белкина», как только найдется
время, свободное от занятий и
чтения научных статей. Наука
его очень интересует. И учиться он старается на совесть –
зимнюю сессию закрыл только с одной четверкой, все
остальное – на отлично.
– Когда-нибудь я буду профессором в родном Конго, –
снова улыбается Даниель.
Да, конголезцы, как уже
успели заметить преподаватели энергоуниверситета, –
большие патриоты, они все
мечтают в будущем приносить
пользу своей Родине. А любовь
к России у них, конечно, останется навсегда. Но жить здесь…
– Нет, я бы не смог. Даже
если бы хотел. У вас слишком
холодная зима, – Даниель обнимает себя руками, изображая, как он мерзнет в морозную погоду. И опять широко
улыбается.

АВСТРАЛИЯ Австралийка
Броди Бонд полностью потратила многотысячное наследство отца за девять месяцев. Как сообщает Metro,
основной статьей ее расходов были наркотики.
Бонд сумела отсудить 220
тысяч австралийских долларов (10,6 миллиона рублей)
после смерти отца, который
по завещанию ей ничего
не оставил. Австралийка не
стала никуда вкладывать
эти деньги, а потратила их
на развлечения и наркотики. Примерно 150 тысяч австралийских долларов ушло
на покупку метамфетамина.
Оставшиеся 70 тысяч беззаботная Бонд потратила на
алкоголь, одежду и машину,
на которой вскоре попала в
аварию.
«Хотя он особо не присутствовал в моей жизни, он все
же был моим отцом, и, несмотря на скорбь, которую
я перенесла, я должна была извлечь выгоду из ситуации», – объяснила она.

ВЫГОДНЫЙ БРАК
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Ресторан из города Нортгемптон
разыскивает посетителя,
который изъявил желание
жениться на своем любимом блюде, сообщает Daily
Mirror.
«Если бы я мог жениться на
этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий», – признался в Интернете один из клиентов
заведения. Отзыв попался
на глаза владельцу ресторана. «Это блюдо нравится
многим посетителям, но руку и сердце за него предложили впервые», – утверждает он.
Теперь заведение пытается отыскать автора отзыва.
Если тот действительно готов заключить брак с карри,
ресторан возьмет организацию свадьбы на себя. В качестве свадебного подарка молодожену будут целый
год присылать готовые обеды бесплатно.

Неделя татарстанского кино
родах и районах республики,
в регионах России и странах
тюркского мира. Так, с 23 по
25 мая «наше кино» увидят в
Бишкеке (Кыргызстан), после
чего такие кинонедели состоятся в Узбекистане, Казахстане
и Турции.
«Если честно, надоели досужие разговоры об отсутствии в Татарстане своего полноценного кинематографа, –
говорит Миляуша Айтуганова. – За неделю мы покажем,
как развивался кинематограф
Татарстана последние 15 лет.
Зритель сможет увидеть как
ретроспективу лучших татарстанских фильмов («Куктау»,
«Курбан роман» и др.), так и
картины молодых авторов,
созданные в течение последних двух лет. Многие из этих
лент уже получили признание
на российском и международном уровне. А главное, мы познакомим нашего местного

В программу «Недели татарстанского
кино» вошли фильмы самой широкой
жанровой палитры: комедийные короткометражки, полнометражные драмы по мотивам классических произведений, документальные фильмы
зрителя с создателями фильмов. Я хочу, чтобы они посмотрели друг другу в глаза».
В программу «Недели татарстанского кино» вошли
фильмы самой широкой жанровой палитры: комедийные
короткометражки, полнометражные драмы по мотивам
классических произведений,
документальные фильмы о
знаменательных событиях. В
числе их создателей – режиссеры Ильдар Ягафаров, Салават Юзеев, Алексей Барыкин, Фарид Давлетшин. Названия картин молодых кинематографистов Татарстана
известны многим пользовате-

…И АППАРАТУРА
ПРИ НЕМ
СИНГАПУР Репетитору грозит тюрьма за то, что она
помогала школьникам списывать на вступительных экзаменах, сообщает Bangkok
Post.
Репетитора Тан Жиа Ян признали виновной в том, что
она помогла нескольким
школьникам сдать экзамен
нечестными способами. Суд
назвал их «крайне изощренными»: они связывались через видеозвонки и общались через микронаушник
телесного цвета.
Ян приходила на экзамен в
качестве абитуриента, фотографировала листы с экзаменационными заданиями
на телефон, спрятанный на
груди, и отправляла коллегам в офис. Те решали их и
сообщали ответы школьникам через микронаушники.
Суд обвинил ее в 27 случаях
незаконной помощи студентам. 32-летней женщине грозит до трех лет тюремного
заключения и штраф. Ее коллеги также предстали перед
судом, однако сейчас оспаривают судебное решение.

лям соцсетей по трейлерам в
Instagram и «ВКонтакте». Среди них – «Халима» Юлии Захаровой,
«Неотосланные
письма» Рустама Рашитова,
«Представь» Ильшата Рахимбая, «Половинки» Байбулата
Батуллина, «Живая вода» Айдара Габдрахманова.
В рамках «Недели татарстанского кино» состоится также специальный показ фильма «Мулла» (режиссеры – Рамиль Фазлеев, Амир Галиаскаров), снятого по мотивам
одноименной пьесы Туфана
Миннуллина. Напомним, одну
из ролей в картине сыграл Марат Башаров.

На прямой связи с космосом

Светлана ОЛИНА

У НАС БЫ МЕСТА
В СЕТИ НЕ ХВАТИЛО…

Музыканты Казанского камерного оркестра La
Primavera исполнили для жителей
Звездного городка
и космонавтов,
находящихся на орбите, «Космическую
сюиту».

О

ркестр La Primavera
впервые выступил в
Звездном городке на
сцене Дома космонавтов. На
концерте состоялось первое
исполнение «Космической
сюиты», сочиненной томским композитором Валерием Ермошкиным. Непосредственно во время концерта
музыкантам сообщили, что
на прямой связи – Международная космическая стан-
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Музыканты оркестра La Primavera в Звездном городке.

ция… Пользуясь случаем, художественный руководитель
и главный дирижер оркестра
Рустем Абязов поздравил членов экипажа МКС с Днем космонавтики.
«Нас переполняют эмоции.
До сих пор не верится, что нам
удалось выйти на связь с космосом, – поделился впечатлениями дирижер. – Сегодня
мы прикоснулись к истории,
которой гордимся вместе со

всей страной, и, как мне кажется, оркестр играл с особенным
вдохновением».
Публика, среди которой
были космонавты и члены их
семей, очень тепло приняла
премьеру нового сочинения.
«Мы рады приветствовать в
Звездном городке замечательный оркестр La Primavera и автора «Космической сюиты»,
– обратился к музыкантам Герой России, космонавт-испы-

татель Олег Артемьев. – Сцена Дома космонавтов – идеальная площадка для мировой
премьеры этого сочинения.
Пусть «Космическую сюиту»
ждет космический успех!» По
его словам, космонавты МКС
были прекрасно осведомлены о том, что происходило во
время сеанса прямой связи на
сцене Дома космонавтов, и тоже получили приглашение на
концерт.

КИТАЙ В городе Дачжоу нарушителям правил дорожного движения разрешили не платить штраф, если
они извинятся в Интернете
и соберут не менее 20 лайков, сообщает South China
Morning Post.
Эксперимент распространяется лишь на незначительные нарушения, которые
совершают пешеходы, велосипедисты и водители мотороллеров. Предложением
уже воспользовались несколько человек.
«Дорожная полиция задержала меня, когда я поехал на мотороллере в неправильном направлении
на перекрестке, – написал
один из нарушителей. – Я
узнал, что оно было неправильным после разъяснения офицера дорожной полиции. Мне хотелось бы,
чтобы пользователи Сети
извлекли из этого урок и не
думали, что это ничего, когда допускаешь ошибки при
вождении
мотороллера».
Пост собрал 28 лайков.
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Десять чемпионок континента

Ю

ношеская сборная
России (до 17 лет)
выиграла чемпионат Европы среди женских
команд, проходивший в Болгарии. В финале подопечные
Светланы Сафроновой, среди которых было сразу десять
игроков из Казани, в четырех
партиях обыграли волейболисток Италии – 3:1.
В трех партиях командам не хватило для победы
25 очков, отведенных регламентом
соревнований,
и пришлось выявлять сильнейшего на «больше-меньше». И все три партии остались за россиянками, проявившими в концовках харак-

тер и бойцовский дух.
Самой результативной в
финале стала Валерия Горбунова, набравшая 23 очка. 17
баллов принесла команде Елизавета Кочурина.
Горбунова признана лучшим игроком чемпионата Европы. В символическую сборную турнира помимо нее также вошли и другие представители системы подготовки
«Динамо-Казани». Лучшей связующей стала Полина Матвеева, а блокирующая Елизавета
Кочурина признана лучшей в
своем амплуа.
Кроме них, в сборной России Казань представляли связующая Елизавета Попова,

диагональная Вита Акимова,
блокирующая Елизавета Апаликова (дочка олимпийского
чемпиона Николая Апаликова), доигровщицы Елизавета
Гошева, Орталь Ивги, Александра Мурушкина и либеро Валерия Перова.
Сборная России начала
турнир с поражения от команды Болгарии (2:3), но затем выиграла на стадии группового этапа у сборных Белоруссии (3:1), Сербии (3:1), Словении (3:1), Венгрии (3:0), а в
полуфинале взяла верх над командой Турции (3:0).
Бронзовые медали завоевала команда Турции, обыгравшая сборную Болгарии – 3:1.

футбол

Праздника не испортили
Казанский «Рубин», встречаясь с «Ростовом» в день празднования своего
60-летия, выиграть у него в матче 27-го
тура чемпионата России не смог, но и
не проиграл – 1:1.

волейбол
Казанские команды
в прошедшие дни
провели матчи
финалов.

Н

о если «Зенит-Казань»,
выиграв две встречи у
«Зенита» из Санкт-Петербурга, сделал отличную заявку на завоевание чемпионского титула, то волейболистки «Динамо-Казани», уступив
в Москве одноклубницам и в
третьем матче, довольствовались серебряными медалями.
Первый матч «Зенит-Казань» выиграл без заметного
напряжения, затратив для по-

rubin-kazan.ru

«Р

убин» проводил встречу в форме, посвященной 60-летию клуба,
а за несколько часов до начала матча перед Центральным
стадионом болельщики стали
участниками большой развлекательной программы.
В конце первого тайма Ивелин Попов от углового фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, защитник «Ростова» мяч головой выбил, но
он пришелся на ногу Кристиану Нобоа, удар которого голкиперу ростовчан отбить было крайне сложно. Гости отыгрались на 67-й минуте, когда
Алексей Ионов передачей с левого фланга нашел мячом Сергея Паршивлюка, удачно завершившего атаку.
Главный тренер «Рубина»
Курбан Бердыев после матча отметил, что если от первого тайма у него было удовлетворение от игры подопеч-

ных, то во второй половине
встречи игра команды сбилась.
«Сейчас есть возможность давать играть молодым, как раз
после замен игра потеряла
стройность. Ничья в целом закономерна. Шекари слишком
волнуется после выхода на поле? Да, есть такое. Но вспомните Азмуна. Он тоже поначалу
играл так же неуверенно. Нужна игровая практика. Уверенность приходит со временем.
Мы будем давать играть молодым. Коновалова наигрываем.
Или, например, неплохо выглядит сейчас Голдобин», – цитирует Бердыева сайт «Рубина».
Автор гола Кристиан Нобоа так прокомментиро-

Минус один титул
беды три партии. Во втором
поединке, словно забыв, что
это финал, казанцы уступили
два сета подряд. И лишь после
этого стали играть в свой волейбол, который и принес им
победу в пяти партиях.
Третий матч серии до трех
побед пройдет 28 апреля в
Санкт-Петербурге и может
стать заключительным – Владимир Алекно и его команда не горят желанием продлевать серию, ведь надо готовиться к «Финалу четырех»
Лиги чемпионов. Правда, и
питерский «Зенит», показавший «зубки» в Казани, сделает

вокруг смеха

«До свидания, мадемуазель!»
anekdot.ru
Узнали друг друга поближе.
Послали друг друга подальше.
***
Мужик выпьет – ничего не
вспомнит. Баба выпьет – все
вспомнит!
***
Швейцар Института красоты
прославился среди своих коллег большими чаевыми.
– Как тебе это удается? – спросил у него приятель.
– Очень просто. Когда клиентки приходят, я встречаю их
словами: «Пожалуйста, мадам!» А когда уходят, я им говорю: «До свидания, мадемуазель!»

вал исход встречи:
– Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво. Сколько планирую забить
в этом сезоне? Не знаю. Как
пойдет. Сегодня забил, но гол
трудовой получился. Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья, одно очко. Смотрим дальше. «Ростов» тоже
очень хорошо играл. Оборона у них действовала надежно,
компактно. Не было момента,
чтобы они рассыпались. Это
футбол, надо смотреть дальше,
– приводит слова Нобоа прессслужба «Рубина».
«Рубин», набрав 35 очков,
занимает седьмое место в турнирной таблице.

***
– Странно, но я где-то уже видел ваше лицо.
– Действительно странно,
ведь я всегда ношу его с собой.
***
Когда-то красный фонарь служил для проявления не только
разврата, но и фотопленки.
***
Одного шотландца спросили,
почему, покупая дрова, он выбирает самые сучковатые поленья.
– А потому, – ответил шотландец, – что они греют два раза:
первый – когда их колешь, а
второй – когда они горят в печи.

все, чтобы осложнить сопернику завоевание очередного
титула.
В третьем матче финала
женского чемпионата страны командам также пришлось
сыграть пять партий. Уступив
в первом сете (23:25), подопечные Ришата Гилязутдинова взяли две партии кряду (25:19 и 25:22). Но развить
успех не получилось, и хозяйки площадки сумели сравнять
счет (25:12). В укороченном
сете москвички оказались
удачливее – 15:6.
Выиграв финальную серию, московское «Динамо» в

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ

третий раз подряд стало чемпионом России.
Как считает капитан «Динамо-Казани» Евгения Старцева, команда провела третий матч на хорошем уровне.
«Нельзя сказать, что у нас не
получилось что-то одно. Мы
провели хороший матч. Претензий ни к кому нет, но нашего уровня не хватило, чтобы выиграть. Мы ехали играть
две игры! Сказалось ли отсутствие Элицы Василевой? Да,
это один из основных игроков», — приводит слова Старцевой пресс-служба московского «Динамо».

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Транспорт к чемпионату готов
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Транспортная инфраструктура республики
практически готова
к достойной встрече
участников и гостей
Чемпионата мира по
футболу – 2018. Эта информация прозвучала из
уст начальника управления транспорта Министерства транспорта и
дорожного хозяйства
Алексея Сидорова во
время пресс-конференции в «Татар-информе».

О

сновной точкой прибытия гостей в республику авиатранспортом станет международный
аэропорт «Казань». «По аэропорту очень высокая степень
готовности. Мы построили
временный терминал, чтобы
обеспечить необходимую заявленную пропускную спо-

собность. На сегодня она достигает 1,8 тысячи человек в
час. Там будет организован
пункт пропуска. Работы по
его обустройству завершены.
Смонтировано 16 стоек паспортного контроля», – сообщил Алексей Сидоров. По
его словам, в дни проведения матчей чемпионата каждый час без промежуточных
остановок от аэропорта до
железнодорожного вокзала
Казань-1 будет курсировать
электричка, в которой обладатели билетов и паспортов
болельщиков смогут проехать бесплатно. Электричка
предусмотрена шестивагонная, рассчитанная на проезд
одновременно до 1,2 тысячи
пассажиров.
На период проведения матчей чемпионата мира по футболу будут организованы шаттлы из аэропорта столицы Татарстана до «Казань-арены» и
Дворца спорта.
Через железнодорожный
вокзал Казань-1 планирует-

ся движение 48 дополнительных прибывающих поездов
и 48 – на отправку пассажиров. «Уже сейчас в направлении Казани около 80 процентов мест забронировано», – заметил представитель Миндортранса РТ.
Он добавил, что через вокзал Казань-2 будут проходить
четыре дополнительных поезда – транзитом из Саранска
и Екатеринбурга. Во избежание путаницы гостей на железнодорожных вокзалах будут встречать волонтеры.
Не остались без внимания и городские маршруты. Как отметил заместитель
председателя комитета по
транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов, за
последние годы подвижной
состав столицы Татарстана
пополнился 140 автобусами с двигателями класса «Евро-5», а парк электротранспорта – 32 трамваями и 85
троллейбусами. В этом году планируется приобрести

Пора идти в билетный центр
Алексей ИЗМОРОСИН

В столице Татарстана на днях откроется новый центр
выдачи Fan-ID
болельщикам.

О

дного центра выдачи паспортов болельщиков, или, как их еще
называют, Fan-ID, для Казани
оказалось мало. Скоро в столице Татарстана будет открыт
еще один. Об этом сообщил
заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минсвязи РФ
Андрей Романков.
«Желающие активно регистрируются. И иностранцы, и
россияне. Особенно активно
стали регистрироваться в период последней стадии продажи билетов, которая только
началась. На прошлой неделе
буквально за одни сутки на получение паспорта болельщика зарегистрировались более
18 тысяч человек. В целом зарегистрировались уже более
полумиллиона болельщиков»,

учения
Петр АНДРЕЕВ

– рассказал Андрей Романков.
Причем число болельщиков разделилось почти поровну: половина – россияне,
вторая – иностранцы. Среди
гостей, которые приедут изза рубежа, лидируют фанаты
футбола из США, Латинской
Америки, Китая и Германии.
«В Казани очень эффективно организована и регистрация, и выдача паспортов болельщиков. Зарегистрировались около трех тысяч казанцев на получение паспорта
болельщика. Мы помним по
опыту Кубка конфедераций,
когда несколько матчей проходили в Казани, какая была
организация на высшем уровне», – сообщил замдиректора
департамента Минсвязи РФ.
По мнению Андрея Романкова, оформить паспорт лучше именно заранее: «Для иностранцев это возможность
безвизового въезда на территорию России за десять дней
до начала чемпионата и вы
езда в течение десяти дней после его завершения: начиная
с четвертого июня и закан-

чивая 25 июля. Для россиян и
для всех болельщиков это возможность забронировать бесплатные поезда между городами-организаторами ЧМ, а также возможность воспользоваться бесплатным проездом
в дни матча в городах-организаторах».
Кроме того, уже прибывшему на праздник футбола болельщику, который заранее
получил Fan-ID, не придется
отвлекаться от главной цели
своей поездки.
Для удобства болельщиков, чем ближе к чемпионату, тем больше будет появляться центров регистрации
и выдачи Fan-ID. «Мы открыли недавно еще пять дополнительных точек в пяти городах. И мы будем их открывать в зависимости от спроса
зрителей, – сообщил Романков и добавил: – В ближайшие дни в центре Казани открывается дополнительный
центр выдачи, который находится недалеко от билетных
касс и будет так же эффективно работать и создаст до-

В казанской войсковой части по охране важного
объекта прошли командно-штабные учения

В

ходе учений, которыми
руководил командир отдельной бригады Приволжского округа войск национальной гвардии РФ генерал-майор Ленар Нигматзянов, отрабатывались действия
подразделений по поиску и
задержанию членов незаконных вооруженных формирований, проникших на охраняемый государственный объект
для совершения диверсионных актов.
Для координации действий
спецоперации в лесном массиве был развернут вспомогательный пункт управления, вокруг района поиска было выставлено оцепление. Для поиска нарушителей, укрывшихся
в лесистой местности охраняемого объекта, была проведена воздушная разведка с
применением беспилотника

полнительную возможность
для комфортного получения
паспорта болельщика».
Сам замдиректора департамента реализации стратегических проектов Минсвязи
РФ пока свой Fan-ID не получил. «Я участвовал в лотерее,
но, как говорится, не угадал
ни одной буквы. Не стал пока
счастливым обладателем билета. Но попробую купить билеты на те игры, которые будут мне доступны в продаже»,
– пояснил он.
Именно приобретенные
билеты на одну или несколько игр и регистрация в качестве болельщика на интернет-сайте чемпионата или в
одном из таких центров дает право и возможность получить и Fan-ID.
Комфорт
дистанционной регистрации признают
и сами болельщики. Один из
них оформлял Fan-ID во время съемки видеоряда для этого материала. «Удобно. Зарегистрировался на сайте, приехал
– забрал», – поделился любитель футбола.

Успешно и в полном объеме

авиаотряда Управления Росгвардии. В кратчайшие сроки условные диверсанты были
обнаружены, после чего бойцы ОМОНа приступили к лик-

видации незаконного вооруженного формирования.
Кроме
военнослужащих
и сотрудников Росгвардии,
к учениям были привлече-

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хуснетдиновой Эндже Наилевной (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: (84366) 3-05-05,
e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный аттестат
№16-13-639, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27577) в
отношении земельного участка, образованного из земельного участка с кадастровым номером 16:09:000000:64, расположенного по адресу: РТ Арский муниципальный район, Новокырлайское сельское поселение, подготовлен проект межевания земельных участков.
Заказчиком работ является Сайфутдинова Алина Наилевна (422000, РТ, Арский район, г.Арск, ул.Банковская,
д.39, кв.10, тел.: 8-904-768-36-79).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка, принимаются в письменном виде в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в
печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.
Реклама

Реклама

Свид. о рег. №429 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
Главный редактор телефон: (843) 290–18–19,
Александр Николаевич тел./факс: (843) 222–09–62
ЛАТЫШЕВ e–mail: reklama@rt–online.ru

210 автобусов и три трамвайных вагона.
«Сегодня транспортную
доступность лицам с ограниченными
физическими
возможностями обеспечивают на 100 процентов метрополитен, троллейбусы и автобусы, почти на 80 – трамваи», – подчеркнул Марат
Хисамутдинов. Весь подвижной состав оборудован видеорегистраторами, а на 468
транспортных
единицах
установлена система видеонаблюдения, позволяющая
контролировать ситуацию в
салоне и в кабине водителя.
На крупных остановочных
пунктах установлено 233
электронных табло, в том числе 46 – на всех остановках
трамвайного маршрута №5,
которые в режиме онлайн
отображают время прибытия
транспорта.
Похоже, за транспортное
обслуживание
Чемпионата
мира по футболу – 2018 Казани стыдно не будет.

паспорт болельщика

Кадастровым
инженером
Сафиным
Айдаром
Ильгизовичем (420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210,
тел.: (843) 557-54-83, e-mail: aidarsafml993@yandex.ru, квалификационный аттестат №16-16-892, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37220) в отношении земельного участка с кадастровым номером 16:16:000000:165, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, в границах
КП «Новая жизнь». Площадь выделяемого земельного участка составляет 59100 кв.м.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Кайгородов
Андрей Анатольевич (420080, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Волгоградская,
д.18, кв.1, тел.: 8-937-042-19-81).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до
17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков
после ознакомления с проектом межевания необходимо отправлять по
адресу: 420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, а также
направить в орган кадастрового учета в течение 30 календарных дней
со дня опубликования извещения в печати.
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СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА.
В корейском Чханвоне проходит третий этап Кубка мира, и пятеро татарстанских
стрелков выступают на этих
соревнованиях. Это Екатерина Рабая, действующая победительница командного
чемпионата России. Она выступит на траншейном стенде как в личном турнире, так
и в миксте. Ее коллега по дисциплине Геннадий Мамкин
заявлен только в личных соревнованиях. На круглом
стенде выступят Алина Фазылзянова, Альбина Шакирова и Николай Теплый.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. В личном многоборье среди женщин на чемпионате России в Казани
первенствовала Ангелина
Мельникова, второй стала
Ангелина Симакова, а бронзовую медаль выиграла
Виктория Комова. Алия Мустафина стала только пятой.
Мельникова выиграла золотую медаль в упражнениях
на брусьях. Виктория Тыркина была лучшей в опорном
прыжке. У мужчин в упражнениях на кольцах золотую
медаль завоевал пятикратный олимпийский призер
Денис Аблязин. В вольных
упражнениях победил Кирилл Прокопьев, а на коне
не было равных Давиду Белявскому.
БАСКЕТБОЛ. Казанский
«УНИКС», выиграв в воскресенье в Красноярске матч
регулярного
чемпионата
Единой лиги ВТБ у местного
«Енисея» – 93:89, за три тура до финиша турнира обеспечил себе второе место.
Выиграв первую половину
встречи (52:42), казанцы
едва не упустили победы,
позволив соперникам сократить отставание до минимума. Самым результативным в составе победителей
стал Джамар Смит, набравший 16 очков. В регулярном
чемпионате «УНИКСу» осталось провести три матча – с
«Нижним Новгородом», «Пармой» и «Зенитом».
ПЛАВАНИЕ. На чемпионате
России в Москве квартет татарстанских пловцов сумел
выиграть серебряные медали в финале эстафеты 4х200
метров вольным стилем с результатом 7 минут 19,60 секунды. Победила же сборная
Москвы, опередившая команду Татарстана на пять секунд. Ранее золотую медаль
выиграл Александр Красных, первенствовавший на
дистанции 400 метров вольным стилем. В финальном
заплыве на дистанции 50
метров баттерфляем серебряным призером стал Никита Королев. Оба спортсмена
были отобраны на чемпионат Европы, который пройдет
в начале августа в шотландском Глазго.
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ны представители взаимодействующих ведомств – МВД,
УФСИН, МЧС и Минздрава РТ.
Так, в ходе учений сотрудники бригады Минздрава оказывали медицинскую помощь
«раненым» военнослужащим, а
также обеспечивали их эвакуацию с места «боестолкновения», сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по
РТ. Для транспортировки задержанных были привлечены силы УФСИН, специалисты
МЧС были готовы в любую
минуту приступить к локализации и тушению возможных
очагов возгорания.
Подводя итоги учения, генерал-майор Ленар Нигматзянов отметил, что все учебные
задачи, поставленные перед
участниками
мероприятия,
выполнены успешно и в полном объеме.

Коллектив Министерства культуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования заместителю министра культуры Республики Татарстан
Светлане Глебовне Персовой в связи с кончиной
ее отца, ведущего инженера Казанского завода
электронных вычислительных машин
ПЕРСОВА
Глеба Марковича
и разделяет горечь невосполнимой утраты.
Президиум Союза журналистов РТ, коллектив редакции газеты «Республика Татарстан» выражают
глубокие соболезнования родным и близким по
поводу кончины бывшего преподавателя, доцента
кафедры журналистики Казанского государственного университета, бывшего сотрудника редакции
АКЧУРИНА
Джавида Галимовича.
Президиум Союза журналистов РТ, коллектив редакции газеты «Республика Татарстан» с прискорбием сообщают о кончине бывшего сотрудника
редакции, члена Союза журналистов РТ, заслуженного работника культуры РТ
ЩЕРБАКОВОЙ
Раисы Магсумовны
и выражают глубокие соболезнования родным и
близким.
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