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Миновав дежурную часть, 
где расположен пост опера-
тора видеонаблюдения, го-
сти, в том числе и представи-
тели администрации Киров-
ского и Московского районов 
Казани, правоохранитель-
ных органов, СМИ, побывали 
в одном из четырех общежи-
тий, ознакомились с бытовы-
ми условиями центра. Дейст-
вительно, как обычное обще-
житие – чистые, слегка аске-
тичные комнаты, кухня, есть 
баня, спортзал. А в учебном 
классе (или комнате для за-
нятий) встретились с един-
ственным на тот момент «по-
стояльцем». И все, за исклю-
чением сотрудников УФСИН 
по РТ, невероятно удивились: 
один на весь центр!

– Двадцатилетний студент 
был осужден мировым су-
дом Козловского района Чу-
вашской Республики за по-
бои к одиннадцати месяцам 
ограничения свободы, – да-
ет пояснения Эдуард Хиале-
ев. – Но он неоднократно на-
рушал условия отбывания на-
казания, поэтому ограниче-
ние свободы было заменено 
на принудительные работы 
сроком на три месяца.

Как рассказал сам Евге-
ний, он учился в химико-ме-
ханическом техникуме в Но-
вочебоксарске и вот уже ме-
сяц находится здесь, работа-
ет на автомойке. Поскольку 
зарплату еще не получал, пи-
тается в центре. Зарплата, 
кстати, должна составлять не 
менее одного МРОТ, из нее 
потом вычтут определенную 
сумму за питание, а также 5 
процентов в доход государ-
ства – таково решение су-
да. Интересно, как долго ему 
быть в одиночестве?

ВОСТРЕБОВАННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

– Приказ ФСИН России 
об исправительных центрах 
начал действовать с 1 янва-
ря 2017 года. И на сегодняш-
ний день наш исправцентр 
уже десятый в стране, до это-
го всех осужденных к прину-
дительным работам направля-
ли в Башкортостан, – говорит 
Дауфит Хамадишин. – Чест-
но говоря, у нас была догово-
ренность с судейским корпу-
сом до поры до времени ак-
тивно не применять эту меру 
наказания, чтобы не вывозить 
людей из Татарстана, не отры-
вать их от семей. Раньше здесь, 
на улице Тэцевской, располага-
лась воспитательная колония. 
Ее ликвидировали, а все корпу-
са после капитального ремон-
та переоборудовали под ис-
правительный центр. Такое уч-
реждение очень востребовано 
нашей системой.

А еще Дауфит Хамадишин 
во время разговора не раз упо-
мянул слово «химия» – именно 
так в советские времена в на-
роде называли эту меру нака-
зания. Как правило, осужден-
ных к принудительным рабо-
там направляли на стройки на-
родного хозяйства, часто – на 
химические предприятия. От-
сюда и пошло такое название.

– Они работали у нас на 
предприятиях в Менделеевс-
ке, Нижнекамске, в Казани, жи-
ли в специально построенных 
зданиях-общежитиях. Прав-
да, тогда все было строже – не 
сравнить, конечно, с режимом 
в исправительной колонии, но 
осужденные все равно жили за 
забором и под жестким над-

зором спецкомендатур, – объ-
ясняет экс-начальник УФСИН 
по РТ. – Гуманизация совре-
менного уголовного законода-
тельства создала предпосылки 
для развития более мягких ви-
дов наказаний. Так что мы вер-
нулись к тому, что было сведе-
но на нет в конце восьмидеся-
тых, но в более гуманном виде. 
Я всегда был уверен, что такая 
мера наказания, как принуди-
тельные работы, должна быть 
– совсем необязательно заго-
нять всех за решетку, рвать се-
мейные узы. А здесь созданы 
все условия, чтобы человек по-
нес наказание, осознал свой 
проступок, но не приобщил-
ся к тюремной субкультуре, не 
чувствовал себя заключенным, 
имел возможность свободно 
передвигаться и одновремен-
но приносил пользу общест-
ву и поддерживал отношения 
с семьей.

РАБОТА  
ВСЕМ НАЙДЕТСЯ

Всего в четырех общежи-
тиях на территории исправи-
тельного центра могут разме-
ститься 200 человек (один кор-
пус – для пятидесяти женщин). 
И все они должны быть трудо-
устроены – в этом заключается 
смысл наказания. Но для всех 
ли найдется работа и какая?

– По предварительным 
прогнозам, наш исправцентр 
будет заполнен года через два 

– все будет зависеть от реше-
ния судов, в том числе и от су-
дов в Ульяновской области, ре-
спубликах Чувашия и Марий 
Эл. К нам «прикрепили» эти 
регионы, – поясняет ситуацию 
нынешний начальник УФСИН 
по РТ Эдуард Хиалеев. – Уже 
подписаны соглашения более 
чем с двумя десятками органи-
заций и предприятий. Думаю, 
проблем с трудоустройством 
не возникнет. Работать будут 
в зависимости от специально-
сти. Человек даже может тру-
диться на том предприятии, 
где раньше работал. Начиная 
от разнорабочего, заканчивая 
конструктором летательных 
аппаратов... 

Надо отметить, числен-
ность сотрудников исправцен-
тра составляет 24 человека, из 
которых только восемь – воль-
нонаемные. Как сообщила на-
чальник пресс-службы УФСИН 
по РТ Инга Мазуренко, прину-
дительные работы – это аль-
тернатива лишению свобо-
ды, но только в случае, если 
человек совершил преступле-
ние небольшой или средней 
тяжести – уклонение от упла-
ты алиментов, ДТП, кражи, на-
пример. Назначаются прину-
дительные работы на срок от 
двух месяцев до пяти лет. Не-
санкционированный выход за 
пределы исправцентра исклю-
чен – контроль за поведени-
ем осужденных осуществляет-

ся как сотрудниками центра, 
так и при помощи шестиде-
сяти камер видеонаблюдения. 
Питаются осужденные за счет 
собственных средств. Если де-
нег нет, можно обедать в сто-
ловой – впоследствии стои-
мость питания будет удержана 
из заработной платы осужден-
ного. Так что хоть «посадка 
мягкая», гуманная, но основ-
ные атрибуты отбывания нака-
зания присутствуют.

– И тем не менее это все-
таки не изоляция от общества, 
– рассказывает Эдуард Хиале-
ев. – Мало того, после отбытия 
трети наказания осужденный 
к принудительным работам, 
если не имеет нареканий, по-
лучает право проживать за 
пределами исправительно-
го центра – если казанец, то 
жить с семьей, если иногород-
ний, то может снимать квар-
тиру, перевезти сюда близких. 
Главное, чтобы безоговороч-
но приходил еженедельно от-
мечаться, а мы будем постоян-
но контролировать его на ра-
бочем месте.

Не сомневается в необхо-
димости подобных центров и 
Уполномоченный по правам 
человека в РТ Сария Сабур-
ская: «Такие учреждения по-
зволяют человеку проще, ско-
рее социализироваться в об-
ществе после освобождения. 
Ну и потом, он будет пользу 
обществу приносить, себя со-
держать и помогать семье – 
ведь у многих на свободе оста-
ются дети, жены, родители, 
которым нужна соответству-
ющая поддержка. В этом и вы-
ражается гуманизация совре-
менного общества».

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В Казани прошел фи-
нал городского кон-
курса профмастерства 
«Лучший сантехник 
– 2018». 

О популяризации рабо-
чих профессий гово-
рится давно и много, 

а благодаря таким конкурсам 
слова воплощаются в дело. 
Лучшего сантехника столи-
цы республики выбирают уже 
второй раз. Благодаря кон-
курсу можно увидеть тех, кто 
стоит на страже инженерных 
коммуникаций каждого дома, 
заботится об их исправности. 
На пару часов те, о ком в бы-
ту вспоминаешь, только ког-
да нагрянет серьезный водо-
проводный или канализаци-
онный кризис, вышли из те-

ни – на глазах болельщиков 
и жюри собрав внутриквар-
тирную систему горячего и 
холодного водоснабжения. 
Уложиться нужно было в со-
рок пять минут. И надо ска-
зать, победители конкурса, 
занявшие первое место, – со-
трудники управляющей ком-
пании «Старый город» Алек-
сандр Кондрашин и Искан-
дер Баязитов уложились по-
чти в половину отведенного 
времени, сделав все грамотно 
и профессионально. При пу-
ске воды их система горяче-
го и холодного водоснабже-
ния не дала течи. Второе ме-
сто заняла команда УК «ЖКХ 
Приволжского района» – 
Александр Андреев и Ягфар 
Ильясов, а на третьем оказа-
лись Рустем Закиров и Ра- 
залин Имамов – сотрудники 
УК «Уютный дом».

Владимир ЛЕОНОВ,  
министр по делам  
молодежи и спорту РТ:

Продано более 95 
процентов билетов 
на игры ЧМ-2018 
на «Казань-аре-
не» – на каждом 
из матчей будет 
аншлаг. Причем 
53 процента – это 
иностранные зри-
тели. Больше всего 
билетов купили в 
США – 83 тысячи. 
Далее следует 
Китай и Латинская 
Америка. Из Евро-
пы основная масса 
– это немцы. Всего 
в Россию приедут 
болельщики из 95 
стран.

цитата дня

картина дня

«Татнефть» планирует  
перерабатывать… зерно
ИЗБЫТКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКТА ПРЕВРАТЯТСЯ В ТО-
ПЛИВНЫЙ ЭТАНОЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОБСТ-
ВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗИНОВ (Василий КУБАН-
СКИЙ).
«Татнефть» разрабатывает проект по переработке зерна в 
топливный этанол. Предварительная потребность зерна –  
90 тыс. тонн в год, ориентировочный срок реализации проекта 
– 2020 год, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник 
в Республиканском агропромышленном центре инвестиций и 
новаций. Необходимость создания такого производства объяс-
няется ужесточением экологических требований к качеству мо-
торных топлив на европейском рынке. Интерес к переработке 
зерна в биоэтанол проявляет и ГК «ТАИФ». Побочные продукты 
могут быть использованы в пищевой промышленности (проте-
ин) и в животноводстве (отруби). В Татарстане в среднем про-
изводится около 4–5 млн тонн зерна в год, из этого объема на 
пищевые цели идет только 300 тыс. тонн, 200 тыс. перерабаты-
вают три спиртзавода и Кураловский комбинат по производст-
ву квасного сусла и мальтозы.

Услуги по стандарту халяль

ОКОЛО ДЕСЯТИ ОТЕЛЕЙ В ТАТАРСТАНЕ ГОТОВЫ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ ПО СТАНДАРТАМ ХАЛЯЛЬ (Сер-
гей СЕМЕРКИН «РТ»).
Грядущий чемпионат мира по футболу позволит увеличить ко-
личество посещающих Россию туристов из исламских стран. Та-
кое заявление на полях KazanSummit сделал заместитель гла-
вы Ростуризма Алексей Конюшков. По его словам, стабильный 
рост турпотоков наблюдается из Ирана. Председатель Государ-
ственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что 
около десяти отелей в республике готовы предоставлять услуги 
по стандартам халяль. Из стран Ближнего Востока в Татарстан 
ежегодно приезжают несколько десятков тысяч туристов.

У традиций прошлого  
светлое будущее
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ШАПШИ ВЫСОКОГОРСКО-
ГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ФЕ-
СТИВАЛЯ ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРА (Роман МЕДНИ-
КОВ, «РТ»). 
Фестиваль «Иске Казан тугэрэк уены», организованный Респу-
бликанским центром развития традиционной культуры, про-
водится уже восьмой год подряд. Цель проекта – сохранение 
и передача молодому поколению национальных традиций и 
татарского фольклорного творчества. По мнению организато-
ров, в республике много талантливых молодых людей, разде-
ляющих это стремление. В финальном туре фестиваля проде-
монстрировали свои таланты около пятидесяти творческих 
коллективов со всего Татарстана. Артисты исполняли татарские 
народные песни и танцы, пели частушки, воссоздавали быт и 
искусство древнего Болгара, Золотой Орды и Казанского хан-
ства.

За горячительным  
отправился с оружием
ИНФОРМАЦИЮ О НЕАДЕКВАТНОМ ГРАЖДАНИНЕ С 
ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПИСТОЛЕТОМ НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ЖИЛОГО ДОМА БОЙЦЫ РОСГВАРДИИ 
ПОЛУЧИЛИ В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА (Петр АНДРЕЕВ).
В Советском районе Казани в подъезде дома по ул. Ломжин-
ской пьяный мужчина несколько раз выстрелил из травмати-
ческого пистолета по входной двери квартиры своей соседки. 
После того как оперативно прибывший наряд группы задер-
жания утихомирил дебошира и изъял пистолет «Оса», выясни-
лись подробности. Оказалось, что безработный, находящийся 
под алкогольными парами 41-летний мужчина потребовал у 
своей 51-летней соседки вынести ему спиртное, но женщина 
проигнорировала требование. Тогда сосед пошел на приступ 
двери с оружием и прилично ее травмировал. Задержанный 
доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательст-
ва, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по РТ.

в несколько строк

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В особой экономической 
зоне «Алабуга» открыл-
ся первый в Поволжье 

сервисный металлоцентр 
«ММК-Джошкуноз-Алабуга». 
С его запуском завершилось 
оформление полного цикла 
автопроизводства на терри-
тории Татарстана – от про-
изводства бланков для штам-
повки кузовных деталей до 
выпуска готовой продукции, 
автомобилей марки Ford.

Новый завод – совмест-
ный проект Магнитогорско-
го металлургического ком-
бината (ММК) и резидента 
особой экономической зоны 
«Джошкуноз-Алабуга», турец-
кого предприятия-произво-
дителя штампованных дета-
лей для автомобильной про-
мышленности. Сервисный 
металлоцентр восполнил не-
достающее звено в производ-
ственной цепочке, он будет 
поставлять бланки (заготов-
ки), сделанные из рулонной 
стали ММК, в «Джошкуноз-
Алабуга».

Прежде бланки приходи-
лось привозить издалека, из 
Санкт-Петербурга и Калуги, 
теперь же локализация до-
стигла максимального уров-
ня: три завода, металлоцентр, 
«Джошкуноз-Алабуга» и Ford 
Sollers находятся в особой 
экономической зоне в счи-
таных метрах друг от дру-
га. Радикальное сокращение 
транспортных расходов сни-
зит себестоимость продук-
ции и поможет автопроиз-
водителям предлагать более 
конкурентоспособный товар.

В церемонии открытия 
приняли участие Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов, губернатор Челябин-
ской области Борис Дуб-
ровский, председатель со-
вета директоров ММК Вик-
тор Рашников, генеральный 
директор «Джошкуноз Хол-
динг» Ахмет Эрдем Аджай, 
генеральный директор ОЭЗ 
«Алабуга» Тимур Шагивалеев 
и другие.

Примечательно, что впер-
вые строительство производ-
ственного корпуса для но-
вого резидента взяла на се-
бя управляющая компания 
особой экономической зо-
ны. Было инвестировано  

инвестиции

общество
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От «химии» до «мягкой посадки»
Гуманизация Уголовного кодекса переформатировала и вернула к жизни  
слегка забытую, но действенную меру наказания

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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ЗНАЙ  
НАШИХ!

Сборная России 
показала лучший 
результат  
в истории

тхэквондо

«Зенит-Казань» побеждал 
в Лиге чемпионов в 
2008, 2012, 2015–2017 

годах и стал первым в истории 
европейского волейбола, кому 
покорились четыре титула Ли-
ги чемпионов подряд.

«Зенит-Казань» в нынеш-
нем сезоне впервые выиграл 
все пять турниров, в которых 
участвовал, – Лигу чемпио-
нов, клубный чемпионат мира, 
чемпионат суперлиги, Кубок 
России и Суперкубок.

Но поклонники команды и 
сами игроки звездного «Зени-
та-Казани» не могут припом-
нить за последние годы столь 
интригующего и напряженно-
го финального матча, каким 

получился розыгрыш титула в 
столице Татарстана.

На матче присутствовали 
Секретарь Совета безопасно-
сти РФ, председатель наблю-
дательного совета Всероссий-
ской федерации футбола Ни-
колай Патрушев, Председатель 
Госсовета РТ, президент Фе-
дерации волейбола Татарста-
на Фарид Мухаметшин, руко-
водитель Всероссийской фе-
дерации волейбола Станислав 

Шевченко, другие официаль-
ные лица.

Итальянская федерация во-
лейбола, отменив лимит на ле-
гионеров, создала самый инте-
ресный национальный чемпи-
онат. И пусть сборная страны 
лавров не срывает, зато волей-
бол на Апеннинах пользуется 
огромной популярностью, а в 

финал четырех Сказали и сделали!

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2

конкурс

Лучший сантехник 
столицы. Кто он?

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Горизонтальные 
связи как двигатель 
экономики

> 3
МАСТЕР  
ИЗ ФРАНЦИИ

Экспозиция  
Рината Анимаева 
– в «Эрмитаже-
Казань»

выставка

> 3> 2 АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ  
ПЕЙЗАЖИ

ЧЕМПИОНАТ  
МИРА

Заросшее 
сорняками поле 
прямо возле 
проспекта

Сдай оружие  
в полицию  
или положи  
его в сейф

из писембезопасность

в несколько строк

• ЧАК-ЧАК ДЛЯ КНИГИ РЕКОРДОВ РОССИИ испекут 
17 июня в Казани во время ЧМ по футболу. Департамен-
том продовольствия и соцпитания столицы РТ уже объяв-
лен тендер на приготовление самого большого татарско-
го лакомства – 1300 кг. Предыдущий рекорд принадлежит 
Уфе – там испекли чак-чак весом в 1143 кг.
• В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ  
18 мая откроется VIII Международный фестиваль градо-
строительства, архитектуры и дизайна «АвтоГрад-2018», 
который продлится по 30 мая. Можно будет увидеть 150 
работ по графическому, ландшафтному, костюмному, ин-
терьерному, градостроительному дизайну архитекторов и 
дизайнеров из России, Китая, Чехии, Израиля, Армении, 
сообщили в мэрии автограда.
• АНОНИМНОЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ 
организует пригородная пассажирская компания «Со-
дружество» совместно с Республиканским центром по 
профилактике и борьбе со СПИД. Пройти бесплатное те-
стирование (без предварительной записи) и получить кон-
сультацию специалистов можно 16 мая с 9.00 до 16.00 на 
втором этаже пригородного вокзала станции Казань-1.
• ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «СЛУШАЯ СЕР-
ДЦЕМ» состоится 20 мая в 15.00 в ГБКЗ им. Сайдашева. 
Вместе с одаренными детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья выступят известные творческие коллекти-
вы Казани.
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На днях в Казани состоялось откры-
тие необычного заведения – Испра-
вительного центра УФСИН России 
по Республике Татарстан. Центр, 
предназначенный для исполнения 
наказания в виде принудительных 
работ с лимитом наполнения 200 
человек, открывали торжественно 
– традиционную красную ленточку 
перерезали помощник Премьер-ми-
нистра РТ по правоохранительной 
и административной деятельности 
Дауфит Хамадишин, Уполномочен-
ный по правам человека в РТ Сария 
Сабурская, врио начальника УФСИН 
по РТ Эдуард Хиалеев (на снимке). 

Впервые термин «принудительные ра-
боты» появился в 1918 году – так нака-
зывали за взяточничество, сокрытие 
хлебных запасов и спекуляцию ими, за 
укрывательство дезертиров

Из стран 
Ближнего 
Востока в 
Татарстан 
ежегодно 
приезжают 
несколько 
десятков 
тысяч тури-
стов.

Волейболисты «Зенита-Казани» пообе-
щали болельщикам выиграть домаш-
ний «Финал четырех» Лиги чемпионов 
и сделали это, победив в главном 
клубном турнире Старого Света в 
четвертый раз подряд.
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признание заслуг
Указом Президента РФ за заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны и многолетнюю добросовестную работу ор-
деном Александра Невского награжден Гареев Махмут Ах-
метович – главный инспектор (генеральный инспектор) 
Управления генеральных инспекторов Министерства обороны 
Российской Федерации.
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу орденом Александра Нев-
ского награжден Ганиев Гали Газизович – председатель 
правления нефтесервисного холдинга ТАГРАС – генеральный 
директор ООО «ТаграС-Холдинг».
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжде-
на Шабалина Надежда Федоровна – ведущий инженер-тех-
нолог отдела завода по производству изопрена-мономера ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени награждены: Аляшев Юрий 
Леонидович – заместитель министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Та-
тарстан; Ахметшина Резида Миннахметовна – ведущий 
инженер-технолог отдела завода окиси этилена ПАО «Нижне-
камскнефтехим»; Кутуев Леонид Хубулаевич – директор за-
вода дивинила и углеводородного сырья ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»; Семин Валерий Борисович – начальник смены 
цеха завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 
Хайруллин Анвар Назибуллович – начальник смены цеха за-
вода по производству синтетических каучуков ПАО «Нижне-
камскнефтехим»; Фирсов Николай Борисович – слесарь-ин-
струментальщик Казанского ПАО «Органический синтез».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный химик 
Российской Федерации» присвоено работникам ПАО «Нижне-
камскнефтехим»: Миргалиеву Фариду Магдануровичу – ап-
паратчику перегонки завода окиси этилена; Туртыгину Вла-
димиру Сергеевичу – машинисту компрессорных установок 
завода бутилового каучука; Чебурахтину Михаилу Никола-
евичу – аппаратчику синтеза завода по производству стирола 
и полиэфирных смол; Шагитовой Зинаиде Ивановне – лабо-
ранту химического анализа научно-технологического центра; 
Шатилову Владимиру Михайловичу – главному технологу 
завода этилена.
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный химик 
Российской Федерации» присвоено работникам Казанского 
ПАО «Органический синтез»: Белоусову Анатолию Михайло-
вичу – аппаратчику воздухоразделения завода органических 
продуктов и технических газов; Мухарямову Фариту Миса-
лимовичу – аппаратчику синтеза завода бисфенола А; Шро-
му Григорию Исаковичу – заместителю главного инженера.
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный энер-
гетик Российской Федерации» присвоено Вдовину Алексан-
дру Михайловичу – главному энергетику ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации» присвоено Юсуповой Раушание 
Файрузовне – главному бухгалтеру АО «Газпром межрегион-
газ Казань».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации» присвоено Гилазову Ильгизу Идри-
совичу – Председателю Верховного Суда Республики Татарс-
тан.
Почетной грамотой Президента РФ награждены: Ганеева Ви-
нера Ахатовна – артистка-вокалистка ГБУ «Татарский акаде-
мический государственный театр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля»; Космылина Луиза Гарифовна – заместитель ди-
ректора по музейному комплексу МБУК города Казани «Нацио-
нальный культурный центр «Казань».
Благодарность Президента РФ объявлена: Ахметшину Мак-
суту Махмутовичу – директору филиала ООО «Азбука сыра» 
«Мамадышский завод»; Хафизову Камилю Абдулхаковичу – 
профессору ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 
университет».
Благодарность Президента РТ объявлена: Баязитову Кеазы-
му Садыковичу – ветерану труда; Гильмеевой Римме Ха-
мидовне – ведущему научному сотруднику ФГБНУ «Институт 
педагогики, психологии и социальных проблем» Российской 
академии образования; Крохину Евгению Геннадьевичу – 
специалисту цеха №30 ФКП «Казанский государственный ка-
зенный пороховой завод»; Мифтаховой Розе Галиевне – 
заместителю руководителя Департамента – заведующему 
отделом развития государственной службы Департамента го-
сударственной службы и кадров при Президенте Республики 
Татарстан; Кузьмину Николаю Александровичу – начальни-
ку отдела по борьбе с организованной преступностью обще-
уголовной направленности по оперативному обслуживанию 
Альметьевского, Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминско-
го, Лениногорского и Сармановского районов (дислокация  
г. Альметьевск) управления уголовного розыска Министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан; Сибгатуллину Ния-
зу Ризвановичу – заместителю начальника отдела по противо-
действию религиозному экстремизму и терроризму центра по 
противодействию экстремизму Министерства внутренних дел 
по Республике Татарстан; Тырышкину Сергею Анатольевичу 
– командиру отдельного батальона охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Казани.

актуально

Радостным известием 
поделился с «РТ» наш 
постоянный читатель 
с 30-летним стажем 
Ахмет Абдуллович 
Бурнашев из села 
Кощаково Пестречин-
ского района: «Наш 
молодой земляк Айдар 
Цыкунов 9 мая участ-
вовал в параде Победы 
в Москве!»

А дальше бывший учи-
тель рассказал, как 
получилось, что па-

рень стал гордостью всего 

села, и не только села.
– Айдар Цыкунов учил-

ся в Кощаковской средней 
школе, потом в казанской 

школе №199 в кадетском 
классе, – рассказывает Ах-
мет Абдуллович. – Знаете, 
этот юноша целеустремлен-
но готовился к службе в ар-
мии. Он занимался спортом 
– играл в хоккей, успевал ра-
ботать в немалом домашнем 
хозяйстве, участвовать в ху-
дожественной самодеятель-
ности в Доме культуры – за-
нимался танцами.

И вот осенью 2017 го-
да его мечта сбылась – он 
был призван в ряды Россий-
ской армии. Служить его на-
правили в 366-ю отдельную 
бригаду морской пехоты 
Балтийского флота в Кали-
нинграде.

– И вот в начале апреля 
вместе со своей бригадой 
Айдар прибыл в Москву для 
подготовки к участию в па-
раде Победы, – сообщил Ах-
мет Абдуллович. – С особым 
волнением и гордостью смо-
трели трансляцию парада 
родители Айдара, друзья се-
мьи, их соседи, да все одно-
сельчане. Мы увидели наше-
го парня в строю! Пусть это 
и длилось всего несколько 
секунд, но сколько счастья и 
радости они доставили всем 
нам! А потом он прислал 
свою фотографию… Мы все 
гордимся Айдаром и жела-
ем ему дальнейших успехов 
в службе!

знай наших! Парад Победы ждали с нетерпением
Марта КИРИЛЛОВА

«ПОГОДА»
является одним из самых ди-
намичных крестьянско-фер-
мерских хозяйств в Аксубаев-
ском районе. «Мы обрабатыва-
ем 340 гектаров земли, выра-
щиваем зерновые и кормовые 
культуры, – рассказывает глава 
хозяйства Георгий Погодкин. 
– Также у нас содержится бо-
лее 30 голов КРС, в том числе 
18 дойных коров».

Помогает фермеру его  
отец – Петр Погодкин, кото-
рый в свое время передал сы-
ну семейный бизнес. «Мой па-
па – один из самых первых 
фермеров района, долгие годы 
возглавлял районную ассоциа-
цию фермеров и крестьянских 
подворий и недавно отметил 
70-летний юбилей. Сейчас здо-
ровье не позволяет ему вести 
активную, полноценную рабо-
ту, и ответственность за семей-
ный бизнес он передал мне. 
Мой старший брат Евгений жи-
вет в Аксубаеве, но всегда помо-
гает нам в горячую пору стра-
ды», – рассказывает Петр.

УЧАЩИЕСЯ 
ИВАШКИНСКОЙ СОШ
Черемшанского района выра-
стили на своем пришкольном 
участке рассаду томатов и бол-
гарского перца и скоро при-
ступят к ее реализации. Как по-
яснил директор школы Юрий 
Апалаев, они заключили дого-
вор с местным предпринима-
телем Альбертом Латыповым, 
который обеспечил юных аг-
рариев семенами томатов и 
болгарского перца, а теперь бе-
рется помочь с реализацией. 

Тепличная рассада – это 
еще только «цветочки». По 
словам преподавателя биоло-
гии и химии Татьяны Дани-
ловой, на площади более двух 
гектаров школьники выращи-
вают овощи, ягоды и фрук-
ты. Плодами своего труда они 
разнообразят школьное меню, 
а излишки продадут жителям 
района и на сельхозярмарках.

В ЛАИШЕВСКОМ 
РАЙОНЕ
поголовье крупного рогатого 
скота медленно, но верно уве-
личивается. Так, глава КФХ Ро-
за Исхакова из деревни Мере-
тяки заключила договор о по-
ставке 50 нетелей из Вологод-
ской области. Когда животные 

прибудут, их разместят в ре-
конструированном коровни-
ке. В КФХ Минсиры Андрее-
вой из села Сингели уже доста-
вили первую партию нетелей 
(30 голов) из Башкортостана, 
на подходе еще 20 животных. 

НА ЛЬГОТНЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ
в агропромышленном ком-
плексе Правительство России 
выделило из резервного фон-
да 5,2 млрд рублей. На включе-
ние в реестр потенциальных 
заемщиков от Татарстана по-
дано 67 заявок на общую сум-
му 9 млрд рублей, в том числе 
26 – по малым формам хозяй-
ствования (МФХ) на сумму 340 
млн рублей. Банки одобри-
ли финансирование около 20 
заявок на сумму 2,546 млн ру-
блей. По словам заместителя 
министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия РТ Риша-
та Хабипова, активно работает 
по инвесткредитам лишь та-
тарстанский филиал Россель-
хозбанка (25 заявок на 4,274 
млн рублей, по МФХ – 8 зая-
вок на 39 млн рублей). «Дру-
гим уполномоченным бан-
кам предстоит в краткие сро-
ки провести заседания кре-
дитных комитетов и принять 

решение об одобрении заявок. 
Для полного освоения выде-
ленных лимитов по льготным 
инвестиционным кредитам 
осталось совсем мало време-
ни, поэтому хозяйствам сле-
дует как можно скорее напра-
вить заявки на приобретение 
техники, обновление племен-
ного поголовья и строительст-
во объектов АПК», – напомнил 
заместитель министра.

АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ 
АГРАРИИ
отметили праздник Весны и 
Труда началом посевных ра-
бот. Как пояснил начальник 
райсельхозуправления Наиль 
Усманов, из-за погодных ус-
ловий посевную начали все-
го три хозяйства, причем по-
зже обычного на две недели. 
«Техника готова, люди готовы, 
только земля не готова – очень 
влажная, – говорит руково-
дитель. – Но ведутся работы 
по закрытию влаги, внесению 
удобрений, боронованию, ин-
крустации семян и подкормке 
многолетних трав». Посевную 
в районе намерены провести 
в двухнедельный срок, орга-
низовав при необходимости 
двухсменную работу механи-
заторов.

сельский час В дни сева одна забота –  
не встала бы работа

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

праздник

Сегодня международ-
ное сообщество отмеча-
ет День семьи. По этому 

случаю к жителям республики 
обратилась министр труда, за-
нятости и социальной защиты 
РТ Эльмира Зарипова.

Испокон веков семья была 
главной ценностью человече-
ского общества, хранительни-
цей духовных, национальных и 
культурных традиций. Крепкая, 
здоровая семья – это благосо-
стояние сильной страны. Имен-
но поэтому одно из основных 
направлений социальной поли-
тики нашего государства заклю-
чается в поддержке традицион-
ных семейных ценностей, гово-
рится в обращении.

В нашей республике более 
миллиона семей, в том числе 
33743 – многодетных, в ко-
торых воспитываются трое и 
более детей. В интересах се-
мьи в Татарстане реализует-

ся комплекс государственных 
программ, направленных на 
поддержку и укрепление се-
мьи, восстановление семей-
ных ценностей, создание усло-
вий для рождения, воспитания, 
учебы и отдыха детей.

Особое внимание уделяется 
повышению качества предо-
ставления медицинских услуг.

Реализуется программа ка-
питального ремонта объектов 
образования.

Немаловажным направле-
нием работы стала програм-
ма создания яслей в детских 
садах, что является продолже-
нием государственных иници-
атив по расширению качест-
венной и современной инфра-
структуры для детей.

Семьям с детьми предостав-
ляются меры социальной под-
держки, установленные как на 
федеральном, так и республи-
канском уровнях.

По инициативе Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина в конце прошло-
го года был принят ряд новых 
мер поддержки семей с деть-
ми: это ежемесячная денежная 
выплата, предоставляемая при 
рождении первого и второго 
ребенка, продление действия 
программы материнского ка-
питала до конца 2021 года, а 
также государственное субси-
дирование ипотечного креди-
та для тех семей, где рождает-
ся второй или третий ребенок.

Татарстан здесь продвинул-
ся еще дальше и ввел допол-
нительную единовременную 
помощь женщинам, которые 
проживают в сельской местно-
сти. С 1 января текущего года за 
рождение первого или треть-
его ребенка они смогут полу-
чить от 50 до 100 тысяч рублей.

Правительство максималь-
но оказывает помощь и под-

держку малообеспеченным се-
мьям, которые находятся в со-
циально опасном положении 
и трудной жизненной ситуа-
ции. Только за прошлый год 
была оказана необходимая со-
циальная, правовая и матери-
альная помощь 50197 семьям.

Эльмира Зарипова вырази-
ла признательность и пожела-
ла счастья родителям, достой-
но воспитывающим не только 
собственных, но и приемных 
детей, многодетным семьям, 
супружеским парам с много-
летним стажем семейной жиз-
ни, а также молодоженам и 
тем, кто еще только собирает-
ся создать свою ячейку обще-
ства.

«Пусть в каждой семье ца-
рят любовь и гармония, уваже-
ние и взаимопонимание, счас-
тье и благополучие!» – гово-
рится в заключение в обраще-
нии.

Крепкая семья – сильная страна

С 25 мая по 25 июля 
включительно на 
территории Татарста-
на вводится запрет на 
оборот любого вида 
гражданского оружия 
– это необходимо для 
обеспечения безопас-
ности в период прове-
дения чемпионата мира 
по футболу – 2018. 

Данную информацию со-
общил заместитель на-
чальника управления 

– начальник центра лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты управления Росгвардии по 
РТ Марат Шакиров на пресс-
конференции в «Татар-инфор-
ме».
В настоящее время на тер-
ритории республики зареги-
стрировано почти пятьдесят 
тысяч владельцев оружия, у 
которых на руках имеется бо-
лее семидесяти тысяч ство-
лов различных видов. Все это 
гладкоствольное, травмати-
ческое, газовое, пневмати-
ческое оружие в указанный 
период должно находиться в 
местах его хранения. Вынос 
оружия из дома с 25 мая по 
25 июля автоматически по-
влечет его изъятие.
Категорически запрещено 
привозить оружие и гостям 
республики. Охота в этот пе-
риод невозможна – данная 
норма распространяется на 
всех охотников, в том числе и 
из других регионов. В это вре-
мя перестанут продавать гра-
жданское оружие и патроны 
к ним все десять специали-
зированных магазинов, на-

ходящихся в Татарстане. Они 
продолжат свою работу по ре-
ализации сопутствующих то-
варов – туристических и ры-
боловных.
«Хочу обратиться отдельно 
к тем, у кого в этот период 
заканчивается срок на раз-
решение ношения оружия, 
– сказал Марат Шакиров. – 
Если он попадает на июнь, 
июль, то для его продления 
необходимо заблаговремен-
но, до 25 мая, обратиться в 
территориальное лицензион-
ное подразделение, так как 
значительная часть сотруд-
ников правоохранительных 
органов после этого време-
ни будет привлечена к охране 
порядка в мегаполисе».
Также Марат Шакиров пред-
ложил казанцам в целях без-
опасности сдать оружие на 
хранение в территориальный 
отдел полиции, тем более 
если квартира не охраняется, 
а люди собираются уехать на 
это время в другой город или 
страну. Эта услуга будет пре-
доставлена бесплатно, а ору-
жие владельцам вернут по-
сле 25 июля.
Необходимо максимально 
обезопасить стволы от кра-
жи – будет ли это сейф, сиг-
нализация или хранение в 
спецотделе, каждый владе-
лец решает сам. За небреж-
ное хранение огнестрель-
ного оружия, создавшее 
условия для его использова-
ния другим лицом, если это 
повлекло смерть человека 
или другие тяжкие послед-
ствия, предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в 
размере до ста тысяч рублей 
или ограничения свободы 
сроком до одного года, на-
помнил спикер.

чемпионат мира

Сдай оружие  
или положи его в сейф
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

производство

«Алабуга»  
модернизирует Елабугу

За модернизацию 
елабужского водока-
нала взялась особая 
экономическая зона 
«Алабуга». На работы 
будет затрачено более 
240 млн рублей.

О плачевном состоянии 
канализационных сетей 
в Елабуге наша газета 

неоднократно писала. Около 
80 процентов сетей изношены 
полностью и требуют замены. 
Как следствие – постоянные 
порывы, утечки канализации, 
в том числе в водоемы, за-
грязнение Камы и других рек.
С 2017 года городское пред-
приятие «Водоканал» перешло 
под управление особой эконо-
мической зоны. Обслуживает 
не только Елабугу, но и рези-
дентов ОЭЗ «Алабуга», а также 
Менделеевский район, в том 
числе крупнейший завод «Ам-
моний».
Система водоснабжения так-
же не отвечает современным 
требованиям. Магистральные 
водоводы, по которым посту-
пает речная вода, не способ-
ны обеспечить возросшие 
нужды территории. Ветхость 
сетей не позволяет увеличи-
вать давление в системе.
Как сообщает пресс-служба 

«Алабуги», объявлен тендер на 
модернизацию восьми кана-
лизационно-насосных станций 
и строительство нового резер-
вуара питьевой воды емко-
стью 20 тысяч кубометров на 
станции очистки воды. Также 
будет реконструирован про-
блемный коллектор, который 
остановился из-за провала се-
тей.
Работа станций будет в зна-
чительной степени автома-
тизирована, планируется 
установить системы диспетче-
ризации. Что касается нового 
резервуара питьевой воды, то 
на станции очистки воды есть 
только один такой резервуар, 
и в случае аварийного отклю-
чения подачи воды с водоза-
бора этого запаса хватает все-
го на сутки. Теперь объемы 
будут увеличены вдвое. 
Работы планируется завер-
шить к середине 2019 го-
да. Модернизацию «Алабуга» 
ведет за счет собственных 
средств. На первом этапе ре-
конструкции в прошлом году 
было обновлено более полу-
тора километров сетей водо-
снабжения и водоотведения, 
заменены около трех киломе-
тров канализационных сетей 
и фильтрующий элемент на 
станции очистки воды. Также 
установлена новая запорная 
арматура на водоводе, это по-
может не допускать массового 
отключения воды в городе.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Президент Рустам Мин-
ниханов поздравил во-
лейболистов казанского 

«Зенита» с победой в пяти тур-
нирах сезона. Торжественное 
чествование команды про- 
шло вчера в Казанском Крем-
ле.
В этом спортивном сезоне 
«Зенит-Казань» выиграл все 
пять турниров, в которых при-
нимал участие, – чемпионат, 
Кубок и Суперкубок России, а 
также Лигу чемпионов и клуб-
ный чемпионат мира.
Рустам Минниханов подчерк-
нул, что вместе с болельщика-
ми очень переживал за коман-
ду. «Замечательная победа во 
вчерашней игре – финал само-
го престижного клубного тур-
нира Европы. Когда я приле-
тел, счет был не в нашу пользу. 
Старались поддерживать вас», 
– отметил Президент.
Также глава республики осо-
бо выделил победу «Зенита» 
в национальном чемпионате. 
«Чемпионами России вы ста-
новитесь в десятый раз. Уве-
ренно сражаясь, вы не оста-
вили сопернику ни шанса, 

победа была красивой и убе-
дительной.
Мы верим в вас, вы оправ-
дали доверие болельщиков, 
привносите в республику по-
беды – они очень важны. 
Благодаря вам волейбол по-
лучает у нас новый импульс 
развития. Надеемся, что вы 
будете радовать ими еще 
долго», – добавил Президент.
В завершение встречи Рустам 
Минниханов вручил игрокам 
и тренерам государственные 
награды Республики Татарс-
тан. В ответ игроки преподне-
сли Президенту золотую ме-
даль Лиги чемпионов, мяч с 
автографами и памятные фо-
тографии.
Ранее исполняющая обя-
занности вице-премье-
ра РФ Ольга Голодец и ис-
полняющий обязанности 
вице-премьера России Вита-
лий Мутко поздравили коман-
ду «Зенит-Казань», руководст-
во Татарстана и болельщиков 
с победой казанского волей-
больного клуба в Лиге чем-
пионов, информирует пресс-
служба Президента РТ.

Волейбол в республике  
получает новый импульс

С делегацией холдинга 
IC Holding (Турецкая 
Республика) встретил-

ся вчера в Казанском Крем-
ле Президент Рустам Мин-
ниханов. 
Приветствуя гостей, Рустам 
Минниханов напомнил о 
своей поездке в Анкару в 
апреле этого года. В ходе ви-
зита в столицу Турции Прези-
дент Татарстана посетил но-
вый медицинский комплекс, 
в строительстве которого 
задействован IC Holding. 
«Это уникальнейший про-
ект – масштаб, уровень, ин-
фраструктура, технологии. 
Крупный проект мирового 
уровня», – заметил он.
Татарстан придает большое 
значение расширению кон-
тактов с Турцией, сказал Ру-
стам Минниханов. «Темпы 
роста товарооборота значи-
тельные – 40 процентов. Мы 

очень благодарны инвесто-
рам из Турции. На сегодняш-
ний день турецкие компании 
инвестировали в нашу респу-
блику более 2 млрд долларов 
США, построили современ-
ные заводы», – сказал он.
По словам Президента, в чи-
сле приоритетных направ-
лений сотрудничества – 
энергетика, нефтехимия, 
машиностроение, автомоби-
лестроение, IT, строительст-
во, АПК, туризм.
Член правления и глава ис-
полнительного совета IC 
Holding Фырат Чечен побла-
годарил Рустама Минниха-
нова за встречу. Он расска-
зал об истории развития IC 
Holding и крупнейших инфра-
структурных проектах, реа-
лизованных в том числе на 
территории России. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

сотрудничество

Встреча с делегацией  
турецкого холдинга

670 млн рублей, здание пере-
дано заводу на правах аренды.

Рустам Минниханов побла-
годарил челябинских коллег за 
сотрудничество.

«Проект реализован в самое 
короткое время. Это 24-й завод, 
который будет функциониро-
вать в особой экономической 
зоне. Считаю, что это очень хо-
роший пример того, как надо 
работать. Самое главное – ло-
кализация производства изде-
лий, необходимых нашему ав-
томобилестроению. ММК име-
ет огромный потенциал, вы-
пускает продукцию высокого 
качества, и мы должны ее везде 
продвигать. Уверен, это только 
начало нашего сотрудничества 
с Челябинской областью. Вот 
так, реально, на горизонталь-
ных связях мы двигаем эконо-
мику нашей страны», – отме-
тил глава республики в своем 
выступлении.

Президент Татарстана так-
же отметил, что в текущем го-
ду в «Алабуге» откроются еще 
как минимум два новых завода.

Борис Дубровский под-
черкнул, что Челябинскую об-
ласть и Татарстан связывает 
соглашение о сотрудничестве, 
которое постоянно актуали-
зируется. На Санкт-Петербург-
ском экономическом форуме 
будет подписан план реализа-
ции соглашения до 2020 года.

«Сегодня мы видим реаль-

ный пример того, как это со-
глашение работает, как мы ис-
пользуем возможности друг 
друга. ММК – лидер металлур-
гии, мы им гордимся, это бренд 
Челябинской области, ну а 
«Алабуга» все больше и боль-
ше становится брендом Татар-
стана», – заключил губернатор. 

Виктор Рашников побла-
годарил глав регионов за под-
держку и отметил уникаль-
ную инфраструктуру особой 
экономической зоны. А пре-
зидент СП Ford  Sollers Адиль 
Ширинов подчеркнул, что это 
первый проект – пример то-
го, каким образом может раз-

виваться автомобилестроение 
в России. В отличие от просто 
сборочных заводов, данный 
путь означает реальное разви-
тие экономики, реальную ло-
кализацию и является гаранти-
ей стабильности нахождения в 
рублевой зоне.

«Мы, как один из первых ва-
ших заказчиков, берем на се-
бя обязательство загрузить за-
вод как минимум на первые 60 
тысяч тонн в год», – пообещал 
автопроизводитель. Ford  рас-
считывает увеличить реализа-
цию автомобилей на треть.

Кроме Ford Sollers, потен-
циальными клиентами «ММК-

Джошкуноз-Алабуга» являются 
КамАЗ, КамАЗ-Daimler, Nissan, 
АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и другие 
компании региона. На заво-
де Ford металлопрокат будет 
использоваться в производ-
стве таких моделей, как Ford 
Kuga, Explorer, Transit, Fiesta и 
EcoSport.

Общий объем инвести-
ций в совместный проект со-
ставил более 1 млрд рублей. 
Предприятие обеспечит рабо-
той более 70 человек. Объем 
производимой продукции на 
первом этапе – 60 тысяч тонн, 
в  перспективе – до 150 тысяч 
тонн в год.

Горизонтальные связи   
как двигатель экономики
Начало на стр.1
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В экспозиции представ-
лено более ста работ, 
созданных художником 

специально для выставки в 
Казани. Ринат Анимаев рабо-
тает в разных жанрах и тех-
никах, но большинство его 
картин написаны с натуры, 
на пленэре во Франции. Он 
обращается к привычным, 
часто незамысловатым мо-

тивам, окрашивая их искрен-
ним сопереживанием и  эмо-
циями. Мастер часто выстав-
ляется на Монмартре, а также 
в парижских галереях и са-
лонах. Однако эстетические 
идеалы, виртуозность мане-
ры и пластика мазка выдают 
в нем художника Московской 
живописной школы.

Ринат Анимаев родился в 

1955 году в Душанбе в мно-
годетной татарской семье. У 
Рината Мансуровича сохра-
нился натюрморт, написан-
ный в 1949 году его отцом, 
художником-самородком, на 
котором изображены кусок 
черного хлеба и два помидо-
ра, как напоминание о труд-
ном военном времени. Отец  
же научил его правильно 

держать карандаш, грамотно 
выстраивать композицию... В 
художественную школу Ри-
нат поступил в десять лет, 
уже после смерти отца, за-
тем окончил художественное 
училище в Душанбе, а с 1978 
по 1984 год учился в Москов-
ском художественном ин-
ституте имени В.И.Сурикова. 
К студенческим годам отно-

сится и его первый приезд в 
Казань, на родину отца. По-
водом стало празднование 
100-летия со дня рождения 
Николая  Фешина. Именно 
та памятная поездка подари-
ла Ринату Анимаеву встречу 
со многими воспитанниками 
Казанской художественной 
школы, с которыми он про-
должил общение в Москве и 
за рубежом. И тогда же в его 
душе поселилась мечта вер-
нуться в этот город еще раз.

С 1989 года Ринат Анима-
ев живет и работает во Фран-
ции. Его картины находятся в 
музеях и частных коллекци-
ях США, европейских стран 
и Японии. В разные годы ему 
позировали такие знамени-
тости, как Владимир Высоц-
кий, Рудольф Нуриев, Лев 
Гумилев, Александр Солже-
ницын, Олжас Сулейменов, 
Людмила Гурченко и другие. 
По словам художника, с та-
кими людьми его сводит са-
ма судьба.

Первая выставка Рина-
та Анимаева в Казани состо-
ялась в сентябре 2015 года, 
но представить свои рабо-
ты лично художник тогда не 
смог…

И детям радость, и собачкам
Во дворе дома №10 имеется пустое поле, где жильцы со 
всей округи обычно выгуливают своих собак. Есть там и 
так называемая детская площадка – пара хилых каче-
лек и песочница. Но большая часть огромной террито-
рии пустует. Конечно, собачникам раздолье, но и о де-
тях стоит подумать – можно благоустроить огороженное 
футбольное поле, другие спортивные площадки, да и 
детский городок здесь не помешал бы. Жаль, что столь-
ко места пропадает зря. Вот бы детям радость была!

Анна ГАВРИЛОВА,  
пос. ЗЯБ, 18-й комплекс, Набережные Челны

Свалка у проспекта
Между проспектом Строителей и улицей Рината Галеева 
(дома №25, 27, 29) есть заросшее сорняками поле – там 
сейчас складируют строительный и бытовой мусор, би-
тое стекло. Понятно, что рано или поздно поле застро-
ят, но сейчас необходимо привести его в божеский вид, 
благоустроить. Хотя бы свалку ликвидировать и «приче-
сать».

Константин ЧЕСМЕНОВ, микрорайон Алсу, Альметьевск

Такая близость к воде опасна
Есть в Зеленодольске прекрасное благоустроенное озе-
ро, там очень любят гулять горожане со своими детишка-
ми. В парковой зоне имеется чудная детская площадка, 
но ребятня так и норовит приблизиться к воде. И вот ка-
кая здесь кроется опасность – доступ к воде буквально 
прямой. Сам был свидетелем, когда дети скатывались в 
озеро. Нужно огородить водоем, хотя бы в детской зо-
не, невысоким декоративным ограждением, чтобы из-
бежать несчастных случаев.

Георгий ЗАЛЕСНЫЙ, Зеленодольск

По чьей вине  
«испаряются» скамейки?
Коммунальными службами при чистке снега каждую 
зиму повреждаются скамейки в нашем парке возле 
площади им. В.И.Ленина. Они разваливаются, а потом 
просто пропадают – за последние три года в сквере «ис-
парились» четыре скамейки. Обслуживанием парка не 
занимаются, контроля за его состоянием нет.

Антон ИВАШОВ, Бугульма

Станция – лицо поселка
Возле железнодорожной платформы «Братья Комаро-
вы» в Кукморе после дождя образуется огромная лужа. 
Вся эта грязь и жижа развозятся автомобилями по до-
рогам и улицам поселка. Необходимо заасфальтировать 
эту территорию, сделать водостоки и благоустроить.

Светлана ХРУСТАЛЕВА, Кукмор

Нормальные люди  
так не поступают…
В селе Березовке, за фермой, вблизи реки Меши во вре-
мя прогулки натолкнулись на туши мертвых телят… Их 
просто выбросили, даже не прикопали. Впрочем, здесь 
даже хоронить их нельзя – рядом протекает ручей, впа-
дающий в Мешу. Безобразие…

Ильфат, Лаишевский район

НЕДООЦЕНИЛ
 КИТАЙ  В Ханчжоу полиция 
вернула владельцу забытый 
в баре чемодан с деньгами, 
который он принес бывшей 
девушке, чтобы оплатить 
расставание с ней. Об этом 
сообщает Global Times.
Молодой человек из состоя-
тельной семьи, работающий 
в сфере IT, пришел в бар, что-
бы договориться с бывшей 
девушкой о плате за разрыв 
отношений. Он заявил, что у 
него с собой только два мил-
лиона юаней (19,4 миллио-
на рублей), оставил чемодан 
с деньгами и ушел. Сумма 
не удовлетворила девушку, 
которая рассчитывала по-
лучить на несколько милли-
онов больше. Она не при-
коснулась к чемодану и тоже 
ушла. «Потом я позвонила 
ему и сказала, что не взяла 
деньги, пусть сам их забира-
ет», – рассказала она.
На следующее утро сотруд-
ники бара обнаружили 
оставленный чемодан с ку-
пюрами и вызвали полицию. 
Правоохранительным ор-
ганам удалось установить, 
кому он мог принадлежать. 
Возвращая деньги, сотруд-
ник полиции посоветовал 
молодому человеку в буду-
щем быть осмотрительнее с 
такими крупными суммами.
В Китае существует обычай, 
позволяющий девушке пре-
тендовать на плату за рас-
ставание в случае разрыва 
отношений с молодым чело-
веком, которому она отдала 
лучшие годы.

ПЕЙТЕ ЧАЙ ДОМА

 ИНДИЯ  Продавца горячих 
напитков в поезде поймали 
за тем, как он готовил их, ис-
пользуя воду из туалета, со-
общает The Guardian.
Мужчину и двух его коллег 
заметили выходящими из 
уборной с бидонами, из кото-
рых разливают чай и кофе, 
на экспрессе от Ченнаи до 
Хайдарабада.
Индийская железнодорож-
ная компания заявила, что 
«инцидент будет изучен в 
деталях». Сам торговец был  
оштрафован на 90 тысяч ру-
пий (около 85 тысяч рублей).
Продавец объяснил свое по-
ведение тем, что он вместе 
с коллегами переливал мо-
локо из одного бидона в дру-
гой и не хотел делать это на 
глазах у других пассажиров. 
«Даже просто заносить бидо-
ны с чаем или кофе в туалет 
– это глубоко неправильная 
практика», – отметили пред-
ставители компании.

БОИ  
НА СКОВОРОДКАХ
 США  Двух жительниц горо-
да Мэттун поместили под 
стражу за драку на сково-
родках, сообщает Fox Illinois.
Конфликт возник на быто-
вой почве. Полиция задер-
жала 24-летнюю Тайтию 
Кушман и 22-летнюю Брук 
Белтс.
Кушман несколько раз уда-
рила Белтс кулаком, а затем 
взялась за сковороду и ис-
пользовала ее как оружие. 
При этом Белтс догадалась 
схватить крышку от сковоро-
ды и несколько раз ударила 
оппонентку по голове. По ка-
кой причине началась дра-
ка, неизвестно.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 
РЕСТОРАТОР
 КИТАЙ  Ресторан предложил 
посетителям скидку на обед, 
если те смогут пролезть че-
рез металлические решетки, 
сообщает Daily Mail.
Вместо обычной двери вла-
делец заведения Чжао Ланг 
поставил на входе несколь-
ко металлических балок с 
промежутками разной ши-
рины. Каждому отверстию 
соответствует определенная 
скидка. Если гость сможет 
пролезть в самое узкое, то 
ему дадут бесплатный обед 
и напитки. Если клиент поме-
стится только в самое широ-
кое, то ему не предоставля-
ют никаких скидок и задают 
вопрос «Уверены ли вы, что 
вам вообще нужно пиво?»
Организатор акции решил, 
что таким способом можно 
бороться с лишним весом: 
«Многие посетители говори-
ли мне, что они не похудели, 
потому что не могли лишний 
раз отказаться от пива. Воз-
можно, мой метод послужит 
им напоминанием о пра-
вильном рационе».

15 МАЯ
1618 – немецкий астроном 
Иоганн Кеплер открыл зако-
ны движения планет.
1867 – основано Российское 
общество Красного Креста.
1910 – вышел первый номер 
татарского сатирического, 
юмористического журнала 
«Ялт-йолт» («Сверкание»). Из-
давался по июнь 1918 года.
1926 – в Казани организо-
вана книжная палата для 
собрания всех изданных на 
тюркских языках произве-
дений печати.
1935 – открылась первая 
очередь Московского ме-
трополитена.
1957 – в Казани состоялась 
премьера оперы Назиба Жи-
ганова «Джалиль».
1988 – начался вывод совет-
ских войск из Афганистана.
РОДИЛИСЬ:
Михаил Афанасьевич 
Булгаков (1891–1940), пи-
сатель.
Виктор Михайлович 
Васнецов (1848–1926), ху-
дожник-живописец, мастер 
исторической и фольклор-
ной живописи.
Андрей Николаевич 
Лобов (1971), глава адми-
нистрации Вахитовского и 
Приволжского районов Ка-
зани.
Илья Ильич Мечников 
(1845–1916), ученый-био-
лог и иммунолог, нобелев-
ский лауреат в области фи-
зиологии и медицины за 
1908 год.
УМЕРЛИ:
Наталья Георгиевна 
Гундарева (1948–2005), 
актриса, народная артистка 
России.
Гаврил Петрович Ев-
сеев (1914–1973), участ-
ник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского 
Союза. Родился и жил в се-
ле Потапово-Тумбарла ныне 
Бавлинского района.
Казимир Северинович 
Малевич (1879–1935), ху-
дожник-авангардист, теоре-
тик искусства, основатель 
супрематизма.

16 МАЯ
1768 – императрица Екате-
рина II издала указ о соору- 
жении памятника Петру I – 
будущего Медного всадни-
ка.
1896 – в Петербурге в саду 
«Аквариум» состоялся пер-
вый в России киносеанс.
1924 – вышел первый но-
мер журнала «Мурзилка».
1929 – впервые прошла це-
ремония вручения наград 
Американской академии 
киноискусства, которые с 
1931 года стали именовать-
ся «Оскаром».
1944 – звание Героя Совет-
ского Союза посмертно при-
своено уроженцу села Кут-
лушкино Чистопольского 
района гвардии старшему 
сержанту Габдельхату Вали-
еву.
1985 – принято постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по 
преодолению пьянства и ал-
коголизма и искоренению 
самогоноварения», которое 
на следующий день было 
опубликовано во всех газе-
тах страны.
2002 – коллективу театра 
имени Галиаскара Камала 
представлен новый главный 
режиссер – Фарид Бикчан-
таев.
РОДИЛИСЬ:
Ольга Федоровна Берг-
гольц (1910–1975), поэт.
Игорь Северянин (Игорь 
Васильевич Лотарев, 1887–
1941), поэт Серебряного ве-
ка.
УМЕРЛИ:
Игорь Эммануилович 
Грабарь (1871–1960), на-
родный художник СССР, лау-
реат Сталинской премии.
Милица Васильевна 
Нечкина (1901–1985), 
историк, знаток движения 
декабристов, лауреат Ста-
линской премии. Училась в 
казанской Ксенинской жен-
ской гимназии и Казанском 
университете.
Шарль Перро (1628–
1703), французский поэт и 
критик эпохи классицизма.

река  времени

Горячая «семерка» культурного мундиаля
Светлана ОЛИНА

Предстоящий чемпи-
онат мира по футболу 
FIFA, помимо неза-
бываемых эмоций от 
спортивных баталий 
высочайшего накала, 
выльется также в гран-
диозный культурный 
марафон. 

О культурной програм-
ме мундиаля, зрите-
лями и участниками 

которой станут жители и 
многочисленные гости Ка-
зани, в минувшую пятни-
цу на пресс-конференции в 
«Татар-информе» рассказа-
ла первый заместитель ми-
нистра культуры РТ Эльви-
ра Камалова. Прежде всего 
она напомнила об огромном 
опыте Казани в проведении 
крупных международных 
форумов, в том числе куль-
турной направленности,  и 
о таких неоспоримых пре-
имуществах нашей респу-
блики, как мощно развитое  
профессиональное искусст-

во и богатое культурное на-
следие народов, проживаю-
щих в Татарстане.  

«Главные задачи культур-
ной программы – охватить все 
многообразие жанров, стилей 
и продемонстрировать дос-
тойный уровень культуры и 
искусства Татарстана и России 
в целом», – отметила первый 
заместитель министра культу-
ры. По словам Эльвиры Кама-
ловой, специально к мундиа-
лю в Казани будет организо-
вано около 90 культурных ме-
роприятий. Это, в частности, 
семь музыкальных фестива-
лей, показ лучших спектаклей 
ведущих театров Казани, де-
сять новых выставочных про-
ектов и ряд общекультурных 
акций. Только в рамках фольк- 
лорных программ выступят 
около 50 народных коллекти-
вов!

Далее спикер подробно 
остановилась на «фестиваль-
ном» блоке. Уже 2 июня в Каза-
ни стартует VIII Международ-
ный фестиваль имени Сергея 
Рахманинова «Белая сирень». 
В дни его проведения вместе 
с Государственным симфони-
ческим оркестром Татарстана 

выступят всемирно известные 
пианисты Денис Мацуев, По-
лина Осетинская и Екатерина 
Мечетина, а также восходящие 
звезды российской фортепи-
анной школы. 

Два музыкальных фестива-
ля – «Все флаги едут в гости к 
нам» и «Цветущий Татарстан» – 
пройдут на базе Татгосфилар-
монии им. Г.Тукая. К мирово-
му спортивному форуму при-
урочены также VII Междуна-
родный фестиваль духовной 
музыки «Музыка веры», фе-
стиваль современной культу-
ры Kazan Live и II фестиваль  
The Kremlin Confederation of 
ART. В рамках этих музыкаль-
ных проектов в Казани вы-
ступят Игорь Бутман, Алексей 
Козлов и группа «Арсенал», 
Хибла Герзмава, Вадим Эйлен-
криг, Иван Фармаковский и 
другие известные исполните-
ли. 

С 11 июня по 5 июля на 
сцене Татарского академиче-
ского театра оперы и бале-
та имени М.Джалиля пройдет 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Шаляпин. 
Нуриев. Казань», организато-
ры которого уже по традиции 

представят гостям нашей сто-
лицы лучшие образцы опер-
ного и балетного репертуара. 
А откроет фестиваль одна из 
самых масштабных постано-
вок театра – балет «Спартак» 
А.Хачатуряна в хореографии 
Георгия Ковтуна.

О продлении сезона до се-
редины лета объявили также 
Татарский академический те-
атр им. Г.Камала, Казанский 
БДТ им. В.Качалова, театр дра-
мы и комедии им. К.Тинчурина 
и театр кукол «Экият». 

Культурная программа 
FIFA охватит и главные му-
зейные площадки Татарста-
на: музей-заповедник «Казан-
ский Кремль», Националь-
ный музей и Государствен-
ный музей изобразительных 
искусств РТ. В частности, 
здесь состоится акция «Фут-
больная ночь в музее» с по-
казом экспонатов, связан-
ных со спортивной темати-
кой. «Это мероприятие прой-
дет во всех городах, которые 
принимают чемпионат ми-
ра по футболу, и наши музеи 
серьезно к нему готовятся, – 
рассказала Эльвира Камало-
ва. – Сейчас мы думаем над 

интерактивными площадка-
ми, связанными со спортив-
ной тематикой. Это квесты, 
флешмобы, викторины…»

Кроме того, в рамках куль-
турной программы чемпио-
ната мира по футболу в Каза-
ни пройдут Музейная регата, 
книжный фестиваль «Библио- 
тека в парке», всероссийская 
акция «Парад дружбы народов 
России» и другие мероприя-
тия. Часть из них украсит про-
грамму фестиваля болельщи-
ков, основной площадкой ко-
торого станет Центр семьи 
«Казан».

По словам Эльвиры Кама-
ловой, на проведение культур-
ной программы чемпионата 
мира по футболу FIFA – 2018  
из республиканского бюджета 
выделено в общей сложности 
45 миллионов рублей, причем  
значительная  часть этой сум-
мы предназначена для оплаты 
гонораров больших звезд. По-
именно назвать всех знамени-
тостей, которые приедут в Ка-
зань во время чемпионата ми-
ра по футболу, пока не пред-
ставляется возможным, так как 
переговоры с артистами про-
должаются.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА 

В центре «Эрмитаж-
Казань» открылась 
выставка француз-
ского художника 
татарского проис-
хождения Рината 
Анимаева. ka
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горячая  тема

222-09-60

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию  
и по материалам из открытых источников

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

отовсюду обо всем

выставка

навстречу событию

Поближе к корням

c той же точки Задание на дом:  
на помощь спешат волонтеры

В том, что он сохранился, 
есть что-то непостижи-
мое. Когда оказываешься 

рядом, в окружении высоких 
каменных зданий, невольно 
спрашиваешь себя: как здесь, в 
эпицентре современной элит-
ной застройки, сохранилось 
это деревянное чудо? Как по-
косившийся особняк устоял 
перед вихрями эпох?

Это тем удивительнее, что у 
дома №18а нет никакого, даже 
мало-мальски охранного ста-
туса – к примеру, в виде сер-
тификата памятника культуры 
или истории, хотя бы местно-
го значения. Быть может, этот 
осколок жилой гражданской 
архитектуры сумели уберечь 
хозяева дома, до сих пор про-
живающие в нем?

Кстати, по генплану старый 
особняк является флигелем 
городского лицея №116 (зна-
чится под адресом: Жуковско-
го, 18), расположенного по со-
седству в глубине квартала.

Трудно сказать, как бы 
складывалась дальнейшая 
судьба деревянного строения, 
если бы не активисты акции 
«Том Сойер фест». На дом по 
улице Жуковского они давно 
положили глаз, вознамерив-
шись в этом году подарить 
старому дому вторую жизнь. 
Очистить его от облупившей-
ся краски и покрасить фа-
сад заново. А заодно восста-
новить изящное деревянное 
крыльцо.

Здесь в самую пору напом-
нить о проекте «Том Сойер 
фест». Это не казанское ноу-
хау. Придумали его в Самаре в 
2015 году. Идею у соседей под-
глядели представители татар-
станского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК). При содейст-

вии помощника Президента 
РТ Олеси Балтусовой выбра-
ли для реализации аналогич-
ного казанского проекта три 
старинных особняка, отвеча-
ющих условиям: высота не вы-
ше трех этажей, не являются 
объектами культурного насле-
дия (чтобы не было лишних 
заморочек и согласований пе-
ред ремонтом), но находят-
ся в частной собственности и 
в них живут люди – собствен-
ники помещений.

Материальную поддержку 
проекта взяли на себя спонсо-
ры, в том числе производите-
ли отделочных материалов, ну 
а всю грязную в прямом смы-
сле этого слова работу вы-
полняли волонтеры под при-
смотром профессиональных 
строителей. 

Первым в 2016 году «по-
шел в работу» деревянный 
дом №16 на улице Ульянова-
Ленина, который более из-
вестен любителям казанской 

старины как дом Печникова. 
И хотя акцию первоначально 
подхватили лишь единицы, за-
тем все превратилось в круп-
ный флешмоб, поучаствовать 
в котором можно было лю-
бым способом. Так, например, 
одно кафе взялось бесплатно 
кормить добровольных маля-
ров-штукатуров.

На следующий год казан-
цы отремонтировали фаса-
ды еще четырех домов в исто-
рическом центре Казани – на 

улицах Волкова и Лесгафта. А 
в ноябре столица Татарстана 
уже удостоилась чести прини-
мать межрегиональную кон-
ференцию «Том Сойер фест». 
На форум впервые вместе со-
брались представители движе-
ний в городах, где фестиваль 
получил свое распростране-
ние. Приехали представите-
ли даже тех регионов, где ор-
ганизовать волонтерство пока 
не удалось.

Участники конференции 
похвастались: летом 2017 го-
да фестиваль состоялся уже 
в одиннадцати городах. По-
мимо Самары и Казани, это 
Бузулук, Томск, Саратов, Хва-
лынск, Калуга, Боровск, Кост-
рома, Димитровград и Орен-
бург. Конечно, масштабы дви-
жения везде разные: где-то за 
сезон удалось отремонтиро-
вать несколько домов, а где-
то сил организаторов хвати-
ло лишь на окраску одного 
забора.

Но, как бы то ни было, 
«Том Сойер фест» стал од-
ним из самых ярких при-
меров волонтерского дви-
жения в сфере, где на по-
мощь государства рассчиты-
вать сегодня практически не 
приходится.

Небольшой одноэтажный дом №18а 
по улице Жуковского в Казани 
выглядит реликтом исчезнувшей ста-
рой Казани. 

Улица 
Жуков-
ского до 
революции 
была почти 
сплошь 
одноэтаж-
ной.

Ныне 
центр 
Казани 
– район 
элитной 
каменной 
застройки.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Нынешним летом в 
рамках казанского 
фестиваля «Том Сойер 
фест» планируется 
отремонтировать 
десять объектов. 
Помимо дома №18а 
по ул. Жуковского, это 
исторические здания в 
разных концах центра 
города: Гоголя, 5; Вол-
кова, 14; Щапова, 21;  
Достоевского, 12; 
Космодемьянской, 10; 
Калинина, 4; Меховщи-
ков, 78, и другие. Всего 
в столице Татарстана 
уцелело около трехсот 
деревянных домов.

наша справка
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, 
Верховный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики 
Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи, Совет ветеранов судей Республики Татарстан выражают 
глубокое соболезнование  родным и близким по поводу кончины 
бывшего председателя Авиастроительного районного суда  горо-
да Казани Республики Татарстан 

ШАМГУНОВА 
Ильдара Габдрахмановича.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского райо-
нов Исполнительного комитета г. Казани выражает искренние  
соболезнования родным и близким в связи с безвременной кон-
чиной бывшего председателя Авиастроительного районного суда 
г. Казани

ШАМГУНОВА 
Ильдара Габдрахмановича 

и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Пришел пьяный сосед и по-
просил политического убежи-
ща. Следом ворвалась его же-
на со скалкой и наплевала на 
все нормы международного 
права.
* * *
Робин Гуд впадал в ступор, 
встречая людей среднего до-
статка.
* * *
В рубрике «Отдам» почему-то 

пытаются избавиться исклю-
чительно от добрых, очарова-
тельных, ласковых, породи-
стых котят и щенят...
* * *
Если бы кремы от морщин ре-
ально помогали, то у женщин 
уже не было бы отпечатков 
пальцев.
* * *
Прощение – довольно эгои-
стичная вещь. Она делает луч-
ше того, кто прощает. Но ниче-
му не учит прощеного.

вокруг смеха

Робин Гуд растерялся
anekdot.ru

1. Собственник имущества – АО «ПОЗиС», 422546, 
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ОГРН 
1111673003276.

2. Организатор продажи: АО «РТ – Стройтех», 
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.

ОГРН 1097746324400. 
ИНН 7704727853, КПП 770401001.
Р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-

БАНК».
К/с 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Тел.: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Предмет продажи: недвижимое имущество  

АО «ПОЗиС»:
Лот №1: земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: Под эксплуатацию площадки хранения 
инертных материалов, общая площадь 55544 кв.м, 
адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 
г.Зеленодольск, кадастровый (или условный номер) 
16:49:011201:23.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 66759990 
(Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят 
девять тысяч девятьсот девяносто) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 6675999 (Шесть милли-
онов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девя-
носто девять) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг про-
дажи»): 3337999 (Три миллиона триста тридцать семь 
тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 50 копеек.

Цена отсечения: 33379995 (Тридцать три миллио-
на триста семьдесят девять тысяч девятьсот девяно-
сто пять) рублей (НДС не облагается).

4. Порядок предоставления документации по про-
даже: документация по продаже размещается на 
сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. За-
пись на ознакомление с документацией по продаже 
осуществляется в г.Москве по тел.: (495) 909-08-08, 
(495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже: прием заявок на участие в прода-
же производится с 15.05.2018г. по адресу: г.Москва, 
Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис 2006, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому вре-
мени). Претендент имеет право направить в АО «РТ – 
Стройтех» заявку на участие в продаже и иные пред-
усмотренные документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмо-
тренные документацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в электронном виде 
документов 19.07.2018г., с 12.00 до 12.30 (по мос-
ковскому времени) по адресу: Республика Татарстан, 
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ком.401.

Срок представления заявок на участие в прода-
же истекает 16.07.2018г., в 16.00 (по московскому 
времени).

6. Перечень документов, необходимых для уча-
стия в продаже, представлен в документации по про-
даже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» – 
www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по лоту №1 составляет: 6675999 (Шесть 
миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот 
девяносто девять) рублей (НДС не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях, на расчетный счет АО 
«РТ – Стройтех», по следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,  
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162. Получатель – АО «РТ – Стройтех», в 
срок, не позднее 16.07.2018г., на основании дого-
вора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами не является опла-
той задатка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок 
19.07.2018г. с 12.30 до 13.00 (по московско-
му времени) по адресу: Республика Татарстан, 
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ком.401.

9. Дата, время и место начала регистрации участ-
ников продажи 19.07.2018г. в 13.45 (по москов-
скому времени) по адресу: Республика Татарстан, 
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.4, ком. 401.

10. Дата, время и место проведения продажи 
19.07.2018г. в 14.00 (по московскому времени) 
по адресу: Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 
ул.Привокзальная, д.4, ком.401.  

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», («шаге продажи») при отсутствии предложе-
ний других участников продажи;

– единственному участнику продажи, если его за-
явка на участие в продаже соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным документацией по 
продаже.

12. С победителем (единственным участником) 
продажи будет заключен договор купли-продажи 
имущества в течение 14 (четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола об итогах про-
дажи.

13. По решению комиссии срок приема задатков, 
заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения про-
дажи может быт сделано не позднее, чем на 3 (три) 
календарных дня до проведения продажи, на сайте: 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от 
проведения продажи. Извещение об отказе от про-
ведения продажи может быть сделано не позднее, 
чем за 3 (три) календарных дня до проведения про-
дажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном изда-
нии.

Реклама 

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества акционерного общества  

«Производственное объединение «Завод имени Серго» (АО «ПОЗиС»)  
посредством публичного предложения

Кадастровым инженером Тузиловым Иваном Викторо-
вичем (423100, РТ, Черемшанский муниципальный рай-
он, с.Черемшан, ул.Карла Маркса, д.6, тел: 8-917-231-68-98,  
e-mail: tuz71@yandex.ru, квалификационный аттестат  
№16-10-62) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель 
паевого фонда с кадастровым номером 16:07:000000:1796. 

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние выделяемых земельных участков, расположенных по адре-
су: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный рай-
он, в границах Елховского сельского поселения. Общая пло-
щадь земельных участков составляет 3,74 га.

Заказчик проекта межевания: Минхаеров Талгат Сабирович 
(423415, РТ, Альметьевский район, с.Елхово, ул.Тукая, д.39).  

С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: Республика Татарстан, Черемшанский рай-
он, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное бюро 
Черемшанского района РТ» с 8.00 до 17.00. Порядок пре-
доставления возражений, после ознакомления с проек-
том межевания, относительно размера и местоположе-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, указан в п.13-14 ст.13-ФЗ от 19.12.2010г. № 435-ФЗ  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Обоснованные возражения в письменном виде необходи-
мо направлять в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: РТ, Черемшанский му-
ниципальный район, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, ООО 
«Земельное бюро Черемшанского района РТ» и в ор-
ган кадастрового учета земельного участка по адресу: РТ, 
г.Альметьевск, ул.Герцена, д.86, Альметьевский отдел Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РТ.

Реклама

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:177, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское по-
селение, просим согласовать проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 2 (двух) земельных долей и 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:177, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, АКХ 
«им.Горького».

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

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка: 
кадастровому инженеру в письменном виде, а также в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Реклама

местных командах играют 
практически все сильней-
шие волейболисты планеты. 
И Вильфредо Леон теперь по-
полнит их ряды. Но перед тем 
как отправиться в Италию, 
«палочка-выручалочка» клуба 
пообещал, что отдаст все си-
лы без остатка для завоева-
ния с «Зенитом-Казанью» ти-
тула сильнейшей команды Ев-
ропы.

Мотиваций ему было не за-
нимать, ведь уехать из Каза-
ни, ставшей для его семьи вто-
рым домом, на мажорной но-
те было для Леона делом чести. 
К тому же день финального 
поединка совпал с датой воз-
никновения «Зенита-Казани» 
и днем рождения дочери в се-
мье Леона. И вся команда была 
настроена победить в немень-
шей степени. Для успеха важ-
но было иметь в составе лиде-
ра, который в трудную минуту 
смог бы показать пример, по-
вести за собой.

А в «Зените-Казани» тако-
вых оказалось даже двое. По-
мимо Леона, желавшего оста-
вить о себе добрую память, был 
еще Максим Михайлов, для ко-
торого очередная победа в Ли-
ге чемпионов была, наверное, 
не менее желанной, чем успех 
олимпийского Лондона.

Конечно, сравнивать Олим-
пийские игры и «Финал четы-
рех» Лиги чемпионов не сов-
сем корректно, но по нака-
лу борьбы на площадке они 
вполне сопоставимы. И как в 
любом кубковом противосто-
янии, верх взял тот, кто боль-
ше этого хотел, кто сумел про-
явить бойцовский дух и харак-
тер, до последнего мгновения 
верил в победу.

«Финал четырех» Лиги чем-
пионов в Казани удался на сла-
ву. И дело не только в том, что 

«Зенит-Казань» победил в род-
ных стенах. Его организато-
ры подарили поклонникам во-
лейбола большой праздник, 
о котором будут вспоминать 
и в разных уголках России, и 
во многих странах Европы – 
представители более двадцати 
государств континента побы-
вали в дни «Финала четырех» 
на матчах в Казани. И могу с 
уверенностью сказать (а мне 
довелось быть очевидцем не-
скольких подобных финалов 
в других странах), что столица 
Татарстана очень высоко под-
няла планку их проведения.

Многие заранее отдава-
ли пальму первенства «Зени-
ту-Казани», но недооценили 
всех обстоятельств. Да, дружи-
на Владимира Алекно была фа-
воритом, но и соперники по-
добрались как по заказу. А уж 
о «Любе Чивитановой», с кем 
«Зенит-Казань» схлестнулся в 
главном матче, и говорить не 
приходится. Еще сидела в сер-
дцах и душах игроков итальян-
ского клуба заноза проигрыша 
российским чемпионам в де-
кабре 2017 года в финале клуб-
ного чемпионата мира. После 
таких неудач настоящих про-
фессионалов даже какими-то 
дополнительными накачками 
и настраивать не надо.

Но прежде чем сойтись в 
финальном поединке, «Любе 
Чивитановой» и «Зениту-Ка-
зани» пришлось провести два 
разных полуфинальных по-
единка. В этом году Европей-
ская конфедерация волейбо-
ла пошла на изменение ре-
гламента «Финала четырех», 
и его команды-участницы из 
одной страны не обязаны бы-
ли встречаться между собой 
в полуфинале, как это было в 
прежние годы. Слепая жере-
бьевка «заставила» «Зенит-Ка-

зань» сначала преодолеть ба-
рьер итальянского чемпиона 
в лице «Перуджи», а затем ис-
кать силы на «второй поход» 
на Апеннины.

«Любе Чивитанова» в суббо-
ту довольно легко разобралась 
с польской «Заксой», первой 
оформив себе путевку в финал 
в трех партиях. Встреча «Зени-
та-Казани» с «Перуджей» на-
чалась спустя полтора часа, и, 
следовательно, ее победитель 
получал на девяносто минут 
меньше времени на подготов-
ку к финалу. Кто-то скажет, что 
полтора часа разницы – пустя-
чок, и будет неправ – в подоб-
ных баталиях мелочей не бы-
вает. И казанцы, которых со-
перники ничем не удивили, 
решили не затягивать и также 
ограничились тремя сетами.

Но если в первый день ко-
мандам на выяснение отноше-
ний хватило по три сета, то в 
воскресенье уже матч за тре-
тье место подарил зрителям, 
заполнившим Баскет-холл 
под завязку, пять партий бес-
компромиссного волейбола. 
И «Перуджа», уступая по ходу 
встречи, сумела вырвать побе-
ду у «Заксы».

О таком «разогреве», ка-
кой выдали участники матча 
за бронзовые медали, предста-
вители шоу-бизнеса на своих 
концертах могут только меч-
тать.

Главные звезды финального 
представления не имели права 
сыграть хуже. И они показали 
волейбол высочайшего класса, 
какой еще нескоро смогут уви-
деть искушенные поклонники 
этого вида спорта.

Перед началом встречи я 
сказал соседу по ложе прессы, 
что выиграет та команда, ко-
торая сделает меньше собст-
венных ошибок. Так оно и про- 

изошло, хотя на двоих фи-
налисты допустили их в пя-
ти партиях аж шесть десятков 
(33 против 27 у «Зенита-Каза-
ни»). А за два с половиной ча-
са игры преимущество побе-
дителя в набранных очках со-
ставило всего три балла (115 
против 112), что можно срав-
нивать с результатами первого 
и второго призеров в беге на 
марафонской дистанции. Но в 
одном компоненте игры пре- 
имущество «Зенита-Казани» 
было почти двойным – на по-
даче Леон и компания сдела-
ли 9 эйсов против пяти у со-
перников. И победную точку в 
матче, что символично, пода-
чей на вылет поставил имен-
но Леон.

Хотя Леон и стал самым ре-
зультативным игроком матча, 
набрав 33 очка, самым ценным 
игроком (MVP) «Финала четы-
рех» признан диагональный 
«Зенита-Казани» Максим Ми-
хайлов, принесший команде 24 
очка. В символическую сбор-
ную турнира вошли еще два 
игрока команды-победитель-
ницы – связующий Александр 
Бутько и, а иначе и быть не мог-
ло, доигровщик Вильфредо Ле-
он. Компанию им в символиче-
ской сборной составили четы-
ре игрока «Любе Чивитановы» 
– диагональный Цветан Соко-
лов, доигровщик Османи Хуан-
торена, блокирующий Драган 
Станкович и либеро Женя Гре-
бенников. Еще одним лауре-
атом стал блокирующий «Пе-
руджи» Марко Подрашчанин.

Очередной «Финал четы-
рех» стал историей, подарив 
поклонникам волейбола не-
мало незабываемых мгнове-
ний и фантастическое дости-
жение «Зенита-Казани», кото-
рое даже повторить практиче-
ски невозможно.

Сказали и сделали!Начало на стр.1

Заключительный матч 
чемпионата премьер-
лиги казанский «Рубин» 

проводил в гостях с «Красно-
даром» и, по мнению букме-
керов, должен был проиграть. 
Аналитики фаворитом матча 
считали краснодарский клуб, 
сохранявший шансы на попа-
дание в Лигу чемпионов. Но 
казанцы, не проигрывавшие 
на протяжении шести туров, 
не уступили и в столице Крас-
нодарского края – 1:1.

На гол Павла Мамаева на 
56-й минуте точным ударом 
головой на 87-й минуте от-
ветил Сердар Азмун. Он же 
в первом тайме упустил вер-
ную возможность забить, вый-
дя один на один с голкипе-
ром «Краснодара» Станисла-
вом Крицюком. Похожий мо-
мент не использовал и Федор 
Кудряшов.

«В целом при не столь убе-
дительной игре в обороне мы 
создали достаточно момен-

тов для того, чтобы выиграть. 
Но думаю, что ничья, может 
быть, и справедливый резуль-
тат. Хотя по голевым момен-
там мы явно имели преиму-
щество. Понятно, это послед-
няя игра и у нас была ротация 
состава, были замены, связан-
ные с травмами. Тем не менее 
в целом удовлетворение от иг-
ры есть», – сказал главный тре-
нер «Рубина» Курбан Бердыев 
в эфире телеканала «Наш фут-
бол».

«Рубин», сыгравший в че-
тырех заключительных турах 
вничью, в итоге набрал 38 оч-
ков и занял десятое место в 
турнирной таблице.

Комментируя итоги сезо-
на, Курбан Бердыев заявил, что 
в клубе удалось стабилизиро-
вать финансовую ситуацию. 
«В целом мы знаем куда идем 
и как надо это делать. Другой 
вопрос – следующий сезон. 
Какова будет ситуация финан-
совая, позволит ли она кого-то 

сохранить или кого-то при-
обрести. Это уже дело време-
ни, – считает Бердыев. – Раду-
ет, что у нас в каждой игре есть 
моменты. Причем не один 
спонтанный, а несколько. Реа-
лизация хромает, но это как и 
у всех. Надеюсь, в следующем 
году мы стабилизируем состав. 
Какой бы ни была финансовая 
ситуация, в любом случае я в 
клубе остаюсь».

По итогам последнего тура 
чемпионата определились ко-
манды, которые финиширо-
вали на втором, третьем и чет-
вертом местах. Вторым стал 
ЦСКА, победивший на своем 
поле «Анжи» (2:1), и в следую-
щем сезоне команда сыграет 
в Лиге чемпионов, начиная с 
группового этапа, где составит 
компанию московскому «Ло-
комотиву».

«Спартак» в последнем ту-
ре дома проиграл «Динамо» 
(0:1) и завершил чемпионат 
на третьем месте, что позво-

лит красно-белым выступить 
в квалификации Лиги чемпи-
онов. «Краснодар», финиши-
ровавший четвертым, в следу-
ющем сезоне выступит в Лиге 
Европы.

Премьер-лигу покинули 
«СКА-Хабаровск» и «Тосно», 
на смену которым пришли 
«Оренбург» и самарские «Кры-
лья Советов».

«Амкар», сыгравший в по-
следнем туре вничью с «Ахма-
том» (0:0), набрал 35 очков и 
занял 13-е место в турнирной 
таблице. Это позволило перм-
ской команде принять участие 
в стыковых матчах за право 
выступить в РФПЛ в следую-
щем сезоне. Соперником «Ам-
кара» станет «Тамбов», став-
ший четвертым в ФНЛ. На 14-м  
месте расположился «Анжи», 
который в стыковых матчах 
сыграет с красноярским «Ени-
сеем», занявшим в ФНЛ третье 
место. Стыковые встречи со-
стоятся 17 и 20 мая.

футбол Ничейный аккорд

Сборная России на чем-
пионате Европы, завер-
шившемся в Казани, вы-

играла четыре золотые, пять 
серебряных и шесть бронзо-
вых медалей и стала первой 
в общекомандном зачете, что 
является лучшим результатом 
национальной команды за 
всю историю ее выступления 
на подобных соревнованиях.

В заключительный день 
чемпионата российские  
спортсмены завоевали шесть 
медалей. Золотую награду в ве-
совой категории до 87 кг вы-
играл Владислав Ларин, по-
бедивший в финале испанца 
Даниэля Роса. В весовой кате-
гории свыше 87 кг Роман Куз-
нецов стал серебряным призе-
ром, а Олег Кузнецов и Юрий 

Кириченко выиграли бронзо-
вые награды. В весе до 73 кг 
у женщин Арина Животкова 
стала второй, а Ольга Иванова 
выиграла бронзовую медаль в 
категории свыше 73 кг.

Помимо Ларина, чемпио-
нами Европы стали Татьяна Ку-
дашова (до 53 кг), Михаил Ар-
тамонов (до 58 кг) и Максим 
Храмцов (до 80 кг). Особенно 

впечатляющей стала победа 
20-летнего Храмцова в фина-
ле над Аароном Куком из Мол-
давии – 58:16.

Вторыми в общекоманд-
ном медальном зачете стали 
представители Турции (3 зо-
лотые, 4 серебряные и 2 брон-
зовые награды), третье ме-
сто заняла команда Хорватии  
(3, 0, 5).

тхэквондо Лучший результат в истории

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 17.05.18

республика

Ср 16.05.18

+17°+26°+17°+19°
+8°+13°+10°+12°

Вт 15.05.18

+22°+24° +22°+27°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+22°+27°+22°+24°
+9°+14°+9°+11°

ЮВ З

758 мм рт.ст.

Казань

752 мм рт.ст.758 мм рт.ст.


