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Масштабным и зрелищ-
ным получился в Казани 
первый день фестиваля 
болельщиков FIFA Fan 
Fest – 2018. В церемо-
нии его открытия при-
нял участие Президент 
Рустам Минниханов. 

Гостей фестиваля угости-
ли рекордным чак-чаком 
в виде футбольного мя-

ча – его вес составил 4026 ки-
лограммов. Для фиксации до-
стижения в столицу прибыли 
представители книги рекор-
дов Гиннесса.

Первыми для юных болель-
щиков чак-чак разрезали Пре-
зидент Рустам Минниханов 
и легенды футбольного клу-
ба «Рубин» – Сергей Рыжиков, 
Гекдениз Карадениз и Курбан 
Бердыев. 

«Уважаемые казанцы и 
гости столицы! – обратил-
ся лидер республики со сце-
ны к гостям фестиваля. – Для 
нас большая честь прини-
мать чемпионат мира в на-
шей столице. Сегодня игра 
пройдет в Москве, а через два 
дня прекрасная игра состо-
ится в Казани. Эта площадка 
специально создана для бо-
лельщиков. Желаю вам кра-
сивого футбола, хорошего 
времяпрепровождения, что-
бы вам понравилась Казань и  

вы сюда еще вернулись!»
Ярко и креативно прошел 

на сцене фан-феста вокаль-
но-хореографический пролог 
«Welcome to Kazan! Рэхим ите-
гез Татарстанга! Добро пожа-
ловать в Россию». В концерт-
ной программе «Вперед, Рос-
сия!» приняли участие творче-
ские коллективы Татарстана и 
других регионов страны, в том 
числе Государственный ан-
самбль песни и танца РТ, Го-
сударственный камерный хор 
РТ, театр танца «Мгновение», 
ансамбль танца «Казань», бара-
банное шоу Drum Time, груп-
па «Мураками», DJ OZZ, школа 
музыки «Барабанда», брейк-ко-
манда Action Man Crew и дру-
гие. 

И, конечно, кульминацией 
для болельщиков стала транс-
ляция на огромных экранах 
матча открытия мундиаля, в 
котором встретились сборные 
России и Саудовской Аравии.

«Нашей газете – уже 
сто один год. Это 
много или мало? Вот 

мне 89 лет, и считаю, что это 
достаточно много. Я всегда 
жила и сейчас живу интерес-
ной жизнью, и в немалой сте-
пени мне помогает в этом га-
зета «Республика Татар стан», 
которая раньше называлась 
«Красная Татария», потом «Со-
ветская Татария». Ее я выписы-
ваю с конца сороковых годов 
прошлого века!» – так привет-
ствовала журналистский де-
сант со сцены Дома культуры 
райцентра Пестрецы труже-
ница тыла, известная местная 
общественница Анна Лаврен-
тьевна Ларина. И это та са-
мая оценка, на которую всег-
да надеется любое издание, 
будь оно печатное или элек-
тронное, и тот самый диалог, о 
котором, что скрывать, всегда 
мечтают представители масс-
медиа. «Наша газета» – вот 
ключевые слова!

Что мы без читателя? Он 
и наш главный друг, а бывает, 
что вполне нормально, и взы-
скательный критик. Но в по-
следнем случае виноват наш 
брат-журналист – небрежно 
донес факт, неточно передал 
информацию, сгладил углы, и 
доверие читателя потеряно…

Бессмертная песенно-поэ-
тическая характеристика жур-
налистского труда (помните: 
«Трое суток шагать, трое су-
ток не спать ради нескольких 
строчек в газете») актуальна и 
сегодня.

Недавно журналисты «Ре-
спублики Татарстан» ездили с 
редакционным заданием в Пе-
стречинский муниципальный 
район. Итогом поездки ста-
ла так называемая целевая по-
лоса, рассказывающая о тру-
довых буднях сельчан. И вот 
– новая встреча с пестречин-
цами. На этот раз по велению 
души – на совместном празд-
нике, как всегда хочется на-
звать такие встречи с читате-
лями.

На такие встречи обычно 
приходят представители раз-
ных профессий, люди разных 
возрастов. Для нас это важ-
но: для понимания, какой чи-
тательской аудитории в пер-
вую очередь мы служим. И 
приятным сюрпризом ста-
ло присутствие в зале совсем 
юных пестречинцев – маль-
чишек и девчонок из при-

школьного лагеря. Предпола-
гаем, в какой-то мере это была 
инициатива взрослых. Но, по 
словам организаторов встре-
чи, как только ребята узна-
ли о возможности пообщать-
ся с журналистами из Казани, 
они обрадовались. И стали не 
только активными участни-
ками праздника, но и одними 
из победителей специальной 
викторины об истории газе-
ты. Смекалку и оперативность, 
которые проявила, отвечая 
на совсем не простые вопро-
сы, школьница Яна Сергеева, 
можно ставить в пример взро-
слым. Кто знает, может быть, 
девчушка – наша будущая кол-
лега. На вопрос, любит ли она 
читать и узнавать новости, де-
вочка утвердительно кивает 
головой. Что ж, вот вам и при-
ятный поворот сюжета – мо-
лодеет, оказывается, наш чита-
тельский контингент!

Когда в основе сотрудниче-
ства газеты и читателей лежат 
совместные интересы, дело-
вое партнерство, это дает кон-
структивный эффект. Не в по-
следней степени важны ори-
ентиры, выбранные руковод-
ством района в отношении к 
прессе. Об этом сказал глава 
района Ильхам Кашапов, при-
ветствуя участников встречи: 
«Мы рады, что именно наш 
район выбран местом сего-
дняшнего праздника. На про-
тяжении века газета «Респу-
блика Татарстан» имеет высо-
кий авторитет, и мы надеемся 
продолжать сложившееся пло-
дотворное сотрудничество с 
коллективом редакции!»

«В своей работе мы руко-
водствуемся принципом: если 

читатель интересен газете, то 
и газета интересна читате-
лю, – сказал в ответном слове 
главный редактор «РТ» Алек-
сандр Латышев. – И это не 
просто слова. В первую оче-
редь для этого должна быть 
налажена очень тесная обрат-
ная связь с подписчиками, со 
всеми, кто неравнодушен к 
печатному слову. Вот почему, 
с учетом развития Интернета 
и других электронных техно-
логий, личный диалог с вами, 
наши дорогие читатели, при-
обретает особое значение!»

Разговор по душам сопро-
вождался концертной про-
граммой, подготовленной хо-
зяевами встречи. Мастерское 
исполнение номеров местны-
ми самодеятельными коллек-
тивами снова убедило: творче-
ские границы между городом 
и селом сегодня очень услов-
ны. Постарались и гости не 
ударить в грязь лицом – сыг-
рали шуточную сценку из жиз-
ни журналистов, провели кон-
курсы, рассказали историю 
издания, вручили подарки. От 
имени редакционного десан-
та к участникам встречи обра-
тился редактор отдела спорта 
Александр Медведев.

«Так совпало, – сказал он, 
– что в этом году исполняется 
сорок лет, как я пришел в жур-
налистику. И Пестрецы стали 
для меня своеобразным про-
блесковым маячком. Когда, 
возвращаясь из многочислен-
ных за эти годы командиро-
вок, вижу огни Пестречинско-
го района, это сигнал – значит, 
скоро дома! Сегодня мы еще 
раз убедились, что всех нас 
объединяет наша малая роди-

на, где мы живем и работаем. 
Будем же любить и беречь ее!»

Очень хочется в этом ма-
териале сказать о нелегком 
труде почтальонов. Благодаря 
связям, которые они налажи-
вают между газетой и читате-
лями в своих поселениях, мы, 
журналисты, имеем возмож-
ность придать своему голосу 
большей громкости.

Так что даже самыми ис-
кренними аплодисментами, 
которыми команда журнали-
стов наградила своих самых 
преданных подписчиков и 
лучших почтовиков района, 
не измерить степени нашей 
признательности этим людям.

Не сомневаемся, что их 
имена заслуженно появятся на 
страницах нашей газеты. Это 
читатели Анна Ларина и Си-
рена Кабирова, почтальоны 
Раиса Сучкова и Ольга Стрел-
кова, которых ведущие вече-
ра пригласили на сцену, чтобы 
принародно поблагодарить за 
труд, за преданность газете и 
вручить специальные призы 
редакции.

Любопытный момент: се-
годня у сельчан по-прежне-
му в большой цене местные 
биб лиотеки, этакие интел-
лектуальные центры шаговой 
доступности. Как утвержда-
ют победители редакционно-
го конкурса, сотрудники цен-
тральной библиотечной сис-
темы Пестречинского райо-
на Надежда Павлова и Ольга 
Алексеева, жажда чтения у их 
односельчан остается ощути-
мой. К слову, современный че-
ловек, возможно, предпочтет 
газету еще и потому, что с ней 
можно легко вступить в диалог, 

задать вопросы, попросить от-
ветить на них компетентных 
специалистов. Не случайно ру-
брики, под которыми мы печа-
таем отклики и предложения 
наших читателей по самым 
злободневным темам, пользу-
ются огромным спросом. Они 
и журналистам помогают «дер-
жать нос по ветру». Читатель в 
небольших городах и населен-
ных пунктах сегодня мыслит 
очень практично. В этом мы 
убедились, общаясь с жителя-
ми района, гостями праздни-
ка. Они четко формулируют 
задачи районной и республи-
канской прессы. На первом ме-
сте любой газеты, радио- или 
телепрограммы должна быть 
постоянная включенность ре-
дакции в заботы и интере-
сы своих читателей, слушате-
лей, зрителей. Аудитория ждет 
от средства массовой инфор-
мации конкретной помощи в 
профессиональных и семей-
ных делах, в учебе и развлече-
ниях. СМИ должны быть свое-
образным ориентиром в жиз-
ни, в определении моральных 
ценностей, этических устано-
вок. Немаловажное значение 
имеет популярность изложе-
ния и возможность для читате-
ля поделиться своими мысля-
ми, собственным опытом. 

С другой стороны, такие 
встречи в районах еще раз 
убеждают в том, что главным 
объектом нашего журналист-
ского интереса должен оста-
ваться человек труда, благода-
ря которому приумножаются 

картина дня

В первый международный полет
ЗАВТРА В АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ» СОСТОИТСЯ ОТ-
КРЫТИЕ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙСА ТА-
ТАРСТАНСКОЙ АВИАКОМПАНИИ «ЮВТ АЭРО» (Ири-
на ДЕМИНА, «РТ»).
Открытие маршрута Казань – Батуми пройдет в торжественной 
обстановке, в сопровождении грузинских музыки и танцев. А 
вылетающим пассажирам и провожающим будут предложены 
блюда и напитки грузинской национальной кухни, сообщили в 
пресс-службе авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться два 
раза в неделю по средам и субботам на 50-местных канадских 
самолетах Bombardier CRJ-200. Длительность перелета – два с 
половиной часа. Полеты по данному графику планируются до 
завершения сезона летней навигации 2018 года (до конца сен-
тября). Стоимость билетов в одну сторону – от 110 евро. К сло-
ву, разрешение от Росавиации на выполнение международных 
рейсов единственная в республике авиакомпания, осуществ-
ляющая регулярные пассажирские перевозки, получила еще в 
сентябре 2017 года. Сегодня она работает по шестидесяти на-
правлениям в регионы России.

ГЛОНАСС засек необычную картину

ВЧЕРА СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ ГЛОНАСС НАД 
ТЕРРИТОРИЕЙ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА БЫЛ ЗА-
МЕЧЕН ОГРОМНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ НА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОЛЕ (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщает пресс-служба района, альметьевские аграрии 
креативно отметили открывшийся 14 июня чемпионат мира по 
футболу – созданием уникальной картины на поле площадью 
сто гектаров, засеянном многолетними травами. Рисунок име-
ет внушительные размеры: мяч диаметром шестьдесят метров 
выполнен по всем правилам ландшафтного дизайна. Анало-
гов такой масштабной картины по схожести исполнения в Та-
тарстане еще не было. Таким образом альметьевцы вырази-
ли поддержку предстоящему мундиалю, часть матчей которого 
пройдет в Казани. Панорамный рисунок находится в двадцати 
километрах от Альметьевска. И поклонники футбола уже при-
езжают сюда, чтобы увидеть его на столь нетрадиционном «хол-
сте».

О безопасных пляжах  
и толщине льда расскажет сайт
ПОРТАЛ «БЕЗОПАСНАЯ РЫБАЛКА И БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА 
ВОДЕ» БУДЕТ ЗАПУЩЕН В РЕСПУБЛИКЕ ЭТИМ ЛЕТОМ (Сергей 
КАРЕЛИН). 
На новом сайте будет собрана подробная информация о раз-
решенных местах для купания, а также сведения о популярных 
среди отдыхающих диких пляжах, сообщили в Госинспекции РТ 
по маломерным судам. Любой желающий сможет узнать, где 
разрешено отдыхать, а где опасно. О несанкционированных 
пляжах будет сообщаться, чем именно они опасны, а также о 
произошедших здесь трагедиях на воде. Портал будет содер-
жать сведения о поведении на воде и штрафах за нарушения. В 
зимнее время года в разделе «Безопасная рыбалка» будет ука-
зана в том числе толщина льда на водоемах республики, а так-
же размещены сведения о правилах оказания первой помощи 
пострадавшим.

Два бомжа плюс пять мошенников
В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ БУДУТ СУДИТЬ ГРУППУ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ, ОБВИНЯЕМЫХ В КРУПНЫХ ИПОТЕЧНЫХ 
ХИЩЕНИЯХ (Петр АНДРЕЕВ).
По версии следствия, афера стартовала в 2013 году, когда 
35-летний менеджер по ипотечному кредитованию офиса од-
ного из банков совместно с двумя сообщницами организовал 
хищение денежных средств. В роли «клиентов» двое других фи-
гурантов уголовного дела уговорили выступить парочку безра-
ботных, представив в банк поддельные документы с заведомо 
ложными сведениями о месте работы и доходах «заемщиков», 
а также о стоимости и предмете ипотечного залога, сообщили в 
пресс-службе Прокуратуры РТ. Следствием доказана причаст-
ность обвиняемых к совершению четырех эпизодов мошенни-
чества на общую сумму более 9 млн рублей. Прокуратура РТ 
утвердила обвинительное заключение в отношении всех се-
мерых фигурантов уголовного дела, которое уже направлено в 
Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

в несколько строк
	ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ КРАСНОАРМЕЙЦА 
ПЕТРА СУЛИКОВА прошло в торжественной обстановке в 
Болгаре. Уроженец села Красная Слобода пропал без вести в 
1942 году под Сталинградом, сообщает газета «Новая жизнь». 
Останки солдата были обнаружены в этом году в ходе поиско-
вых работ на хуторе Плесистовский Суровикинского района 
Волгоградской области.
	ОТКРЫТИЕ ГУЛЯЙ-ПАРКА состоялось в Елабуге. На тер-
ритории бывшего майдана появились аттракционы, тренаже-
ры, спортивные и игровые площадки.
	УТОНУВШИЙ АВТОМОБИЛЬ «МИЦУБИСИ» достали 
спасатели из Камы в поселке ГЭС Набережных Челнов. 29-лет-
ний хозяин машины не смог ее завести, после чего иномарка 
покатилась и упала в воду. Водитель, находившийся в нетрез-
вом состоянии, успел покинуть автомобиль, сообщили в пресс-
службе МЧС республики.

Уважаемые татарстанцы!
Дорогие соотечественни-

ки!
Сердечно поздравляю вас 

с окончанием поста и благо-
словенным праздником Ура-
за-байрам – Ид аль-Фитр!

Этот великий день неиз-
менно наполняет сердца мил-
лионов мусульман чувствами 
светлой радости, благочести-
вой умиротворенности и ис-
кренней благодарности Все-
вышнему Аллаху за его без-
граничные милости. Строго 
следуя предписаниям Благо-
родного Корана, на протяже-
нии всего священного месяца 
Рамазан верующие соблюда-
ли уразу, искренними молит-
вами и благими делами очи-
щая свои души и укрепляя 
нравственные устои уммы.

Празднование Ураза-бай-
рама в Татарстане вобрало в 
себя многовековые духовно-
религиозные традиции наших 
предков, основанные на иде-
алах мирного сосуществова-
ния, глубоком уважении к род-
ному языку и богатой татар-
ской культуре. Отрадно, что с 
каждым годом мусульманская 
благотворительность и меце-
натство в нашей республике 
приобретают новые формы, 
охватывая все более широкие 
слои населения. Повсемест-
но проводятся ифтары: толь-
ко прошедший на днях ре-
спубликанский ифтар собрал 
около десяти тысяч человек.

В Татарстане, где в мире 
и согласии проживают пред-
ставители многих нацио-
нальностей и вероисповеда-
ний, Ураза-байрам является 
одним из наиболее почитае-
мых и повсеместно отмечае-
мых праздников. Символич-
но, что приобщиться к нашим 
уникальным духовным тради-
циям теперь смогут и прибы-
вающие в Казань гости чем-
пионата мира по футболу.

Сегодня верующие соби-
раются на совместную мо-
литву и устраивают щедрые 
праздничные застолья, утвер-
ждаясь в своем стремлении к 
самосовершенствованию, до-
бру и милосердию.

Пусть же этот прекрасный 
праздник дарует всем нам ра-
дость духовного обновле-
ния, единства и созидатель-
ного труда! Желаю вам сча-
стья, здоровья, мира и благо-
получия!

дата в календареактуально Встреча с читателями: 
пестречинское измерение

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Гузель Яхина 
в Казани 
презентовала свой 
новый роман

культура
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Лекторий для 
взрослых собрал 
рекордное число 
слушателей

общество
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ФУТБОЛ

Чемпионат мира 
стартовал, и 
журналисты готовы к 
напряженной работе

событие

В воскресенье в нашей 
стране отмечается День 
медицинского работни-
ка. Всех причастных к 
этому профессиональ-
ному празднику поздра-
вил министр здраво-
охранения республики 
Марат Садыков.

«Ваши умение и опыт, 
человечность, беско-
рыстие и самоотвер-

женность сделали профессию 
медика одной из самых уважа-
емых в обществе», – говорится 
в тексте обращения. Меняют-
ся времена, технологии и жиз-
ненные ценности, неизмен-
ным остается одно – заботли-
вые руки и добрые сердца вра-
чей и медсестер. Это основа 
основ, заложенная поколени-
ями медиков.

«Сегодня в первую очередь 

именно от вас зависит успех 
выполнения нашей главной за-
дачи – обеспечения доступно-
сти и качества оказания медпо-
мощи каждому человеку. Где бы 
вы ни трудились – на селе или 
в городской больнице, в соста-
ве бригады скорой помощи 
или в центре высоких техно-
логий, – от работы каждого из 
вас зависят здоровье и жизни 
людей. Помните, что ни один 
даже самый современный ап-
парат не сможет заменить чут-
кого и внимательного отноше-
ния к пациенту», – подчеркнул 
Марат Садыков и пожелал кол-
легам оптимизма и гордости за 
свою профессию.

«Чтобы у вас не иссякали 
энтузиазм, человеколюбие и 
творческая инициатива! Пусть 
вас радуют успехи в труде и 
благодарные пациенты», – на-
путствовал министр.

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Поэтапное 
повышение 
пенсионного 
возраста до 63 
лет для женщин 
и до 65 лет для 
мужчин – не 
самый жесткий 
вариант рефор-
мы. В любом 
случае это необ-
ходимая мера, 
которая на фоне 
негативной 
демографиче-
ской тенденции 
реально обеспе-
чит повышение 
пенсий.

цитата дня вокруг чм-2018 

Фан-фест, чак-чак и шоу 
поздравление

Пусть радуют вас 
благодарные пациенты Сергей СЕМЕРКИН, «РТ» 

КЛАССИК
И СОВРЕМЕННИК

Для казанцев 
имя Станислава 
Говорухина имеет 
особое значение

утрата

Следующий номер нашей газеты выйдет  
во вторник, 19 июня.

Чемпионат мира по футболу – 2018. Матч-открытие,  
14 июня. Россия – Саудовская Аравия – 5:0.

Праздник,  
дарующий  
духовное  
обновление
Поздравление 
Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
с праздником  
Ураза-байрам

Каждый раз, выезжая в район на 
встречи с читателями, которые для 
редакции стали традиционными, 
мы, журналисты, волнуемся: как-то 
нас встретят, что спросят, будем ли 
интересны друг другу?

Ветера-
ны-под-
писчики 
и лучшие 
почтальо-
ны райо-
на были 
отмечены 
призами 
редакции.

Далее – на стр. 2
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Ряд встреч и перего-
воров в федеральных 
министерствах и других 
структурах провел  
13 июня Президент 
Рустам Минниханов в 
рамках рабочей поезд-
ки в Москву, сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

Так, Рустам Минниханов 
встретился с министром 
природных ресурсов и 

экологии России Дмитрием 
Кобылкиным. Далее состоя-
лась беседа Рустама Минни-
ханова с председателем го-
сударственной корпорации 
«Банк развития и внешне-  
экономической деятельнос-
ти» (ВЭБ) Игорем Шувало-
вым. Встречи прошли в за-
крытом формате.
В тот же день Рустам Минни-
ханов посетил в Москве Фе-
деральную корпорацию по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства, где 
встретился с главой ведомст-
ва Александром Браверма-
ном.
Татарстан имеет большое ко-
личество совместных с кор-
порацией проектов. Так, в 
рамках оказания финансо-
вой и гарантийной поддер-
жки субъектов малого и сред-
него предпринимательства с 
участием Национальной га-
рантийной системы (НГС) за 
период с января 2015 года 
по июнь 2018 года в Татар-
стане заключено 934 сделки, 
включая предоставление га-
рантий и поручительств.
Рустам Минниханов и Алек-
сандр Браверман обсудили 
шаги по дальнейшему сотруд-
ничеству на региональном 
уровне.
Президент Татарстана встре-
тился также с министром 
культуры Российской Феде-
рации Владимиром Медин-

ским. Обсуждались вопросы, 
связанные с реставрацией 
объектов культуры на тер-
ритории республики, а так-
же ход строительства новых 
и ремонт уже существующих 
домов культуры.
«В настоящее время мы вы-
ходим на этап согласования 
реставрационных работ на 
объектах Казанского Крем-
ля. Они будут проведены с 
учетом всех норм и требова-
ний», – подчеркнул Рустам 
Минниханов. По его словам, 
различные государственные 
ведомства, которые распола-
гались на территории Казан-
ского Кремля, переехали в 
другие здания, а освободив-
шиеся площади будут отданы 
под музейно-выставочную 
деятельность.
Рустам Минниханов отметил, 
что это делается для того, что-
бы повысить туристическую 
привлекательность Казан-
ского Кремля.
Кроме того, Президент Та-
тарстана рассказал о проек-
те благоустройства здания 
Адмиралтейства и прилега-
ющей территории для созда-
ния там морского музея. Ре-
спублика рассчитывает на 
федеральное софинансиро-
вание проекта.
В ходе встречи Рустам Мин-
ниханов также сообщил о 
результатах программы мо-
дернизации и строительст-
ва домов культуры в районах 
республики. По его словам, в 
настоящее время в Татарста-
не идут капитальный ремонт 
42 уже существующих домов 
культуры и строительство 28 
новых.
Помимо этого, в 2020 году в 
честь 100-летия образова-
ния Татарстана планируется 
презентовать в Москве ряд 
проектов, которые будут де-
монстрировать достояние и 
культурные возможности ре-
гиона.

конструктивно

Под знаком  
совместных проектов

Обсуждать футбольные 
события, проводить 
видеомосты и брать 
комментарии у экс-
пертов уже готовы в 
казанском пресс-центре 
чемпионата мира по 
футболу. Его работа 
стартовала 13 июня, а 
одним из первых гостей 
стал Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Центр для журналистов 
разместился в IT-пар-
ке на улице Петер-

бургской. Он рассчитан как 
на российских, так и на ино-
странных представителей 
СМИ. Одновременно здесь 
могут выполнять свою ра-
боту в комфортных услови-
ях до ста работников медиа, 

при этом 45 мест оборудова-
ны компьютерами.

Также есть зал для пресс-
конференций, специальная 
зона для пресс-подходов, зо-
на регистрации, зона отды-
ха, кабинки для синхронного 
перевода, бесплатный Wi-Fi  
и большой экран, где будут 
транслироваться футболь-
ные матчи. Кроме того, для 
журналистов пресс-центра 
предусмотрено питание, ко-
торое будет организовано в 
формате фуршетов и кофе-
брейков. Руководитель Ре-
спубликанского агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям Айрат Зарипов, пред-
ставивший Премьер-минист-
ру пресс-центр, заверил, что 
вся еда будет приготовлена 
строго по стандартам халяль.

Планируется, что IT-парк 
на время чемпионата станет 

не только площадкой для ме-
диа, но и дополнительным 
способом повышения тури-
стической привлекательно-
сти региона.

«Основная цель – что-
бы журналисты, приехавшие 
сюда, не только в пресс-цен-
тре работали или на стади-
он ходили, но и чтобы по Та-
тарстану поездили, поняли 
уникальность региона, озна-
комились с его достоприме-
чательностями», – отметил 
председатель Госкомитета РТ 
по туризму Сергей Иванов.

Для этих целей здесь уста-
новлен стенд «Visit Tatatrstan. 
1001 удовольствие», расска-
зывающий о главных до-
стопримечательностях ре-
спублики. Также ежеднев-
но будут работать разные 
творческие студии. В день 
открытия, к примеру, мастер 

Ильдар Шайхутдинов демон-
стрировал искусство изго-
товления кожаной мозаики 
и традиционной татарской 
обу ви. В пресс-центре распо-
ложились выставка Татарско-
го книжного издательства и 
небольшая историческая фо-
товыставка об истории мун-
диаля.

За футбольное лето в ка-
занском медиацентре пла-
нируют провести около 60 
пресс-конференций и орга-
низовать видеомосты со все-
ми 11 городами – организа-
торами чемпионата. 

Слаженную работу этого 
объекта будут обеспечивать 
волонтеры. На прошедшей 
встрече Алексей Песошин 
выразил уверенность в их 
силах и призвал максималь-
но ответственно отнестись к 
возложенной на них задаче.

добро  пожаловать

Пресс-центр ЧМ-2018 открылся в Казани

С комфортом для медиа

слова соболезнования

Говорухину, классику  
и современнику
Кинорежиссер был многим обязан Казани…

Вчера пришла скорбная 
весть – не стало киноре-
жиссера, народного ар-

тиста России Станислава Гово-
рухина.
Он скончался в возрасте 82 
лет в подмосковном санато-
рии «Барвиха». Об этом на за-
седании нижней палаты пар-
ламента сообщил спикер 
Госдумы РФ Вячеслав Воло-
дин. «Станислав Сергеевич бо-
ролся до конца с тяжелой бо-
лезнью, но она его победила», 
– процитировал ТАСС слова 
Вячеслава Володина.
Станислав Говорухин был и 
остается личностью леген-
дарной. Среди его наиболее 
известных режиссерских ра-
бот – «Вертикаль», «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна», «Десять негритят», 
«Ворошиловский стрелок», 
«Благословите женщину», 
«Пассажирка» и другие. Но на-
стоящую славу Говорухину 
принес вышедший в ноябре 
1979 года многосерийный те-
лефильм «Место встречи из-
менить нельзя» по роману 
братьев Вайнеров «Эра мило-
сердия», одну из главных ро-
лей в котором сыграл Влади-
мир Высоцкий.
Кроме того, Говорухин был ла-
уреатом премии Правитель-
ства РФ 2017 года в области 
культуры – за создание худо-
жественного фильма «Конец 
прекрасной эпохи».
При этом режиссер всегда 
оставался человеком с актив-
ной жизненной позицией. По 
его собственным словам, с 
началом перестройки в 1985 
году он перестал «активно ра-
ботать в кино и включился в 
политику». Говорухин высту-
пал с публицистическими ста-
тьями в «Литературной газете» 
и «Советской культуре». В 1987 
году перешел на киностудию 
«Мосфильм», где в 1990 году 
снял документальный фильм 
«Так жить нельзя», удостоен-
ный кинопремии «Ника».
В 2000 году баллотировался 
в Президенты России. Являл-
ся депутатом Госдумы с 1993 
года. Возглавлял избиратель-
ный штаб Владимира Путина 
на выборах Президента РФ 
2012 года. До последних дней 

оставался сопредседателем 
центрального штаба Общерос-
сийского народного фронта.
Станислав Сергеевич имел 
близкое отношение к Казани. 
В 1958 году он окончил геоло-
гический факультет Казанско-
го госуниверситета, позднее 
два года проработал на Ка-
занской студии телевидения. 
Здесь познакомился со сво-
ей первой женой – актрисой 
Юноной Каревой, которую, 
как он впоследствии расска-
зывал, украл практически со 
сцены.
То была огромная любовь, 
признавался режиссер. Юно-
на Карева, один романтиче-
ский образ которой застав-
лял мужчин влюбляться в нее 
с первого взгляда, вышла за-
муж за никому не известного 
на тот момент Станислава Го-
ворухина, работавшего геоло-
гом в Средне-Волжском геоло-
горазведочном управлении. И 
хотя молодой человек был из-
балован вниманием женщин, 
он с первого взгляда был оча-
рован актрисой, которая счи-
талась первой красавицей Ка-
зани.
Вскоре у пары родился сын 
Сергей, а Говорухина пригла-
сили работать на телевиде-
ние. Через некоторое время 
он понял, что его призвание 
– снимать кино, и уехал учить-
ся в Москву. В итоге брака на 
расстоянии не получилось, и 
последовал развод.
Тем не менее Станислав Сер-
геевич и Юнона Ильинична 
остались добрыми друзьями. 
Когда режиссеру понадоби-
лась красивая и обаятельная 
актриса на эпизодическую 
роль жены Груздева в филь-
ме «Место встречи изменить 
нельзя», он пригласил бывшую 
супругу, которая прекрасно с 
ней справилась.
Сергей Говорухин пошел по 
стопам знаменитого отца и то-
же стал кинорежиссером, мно-
го писал, был военным корре-
спондентом. К сожалению, 
рано ушел из жизни – скон-
чался от инсульта в октябре 
2011 года… Юноны Ильинич-
ны не стало чуть позже, в мае 
2013-го.
Время не щадит своих героев. 
Вчера оно забрало у нас и Ста-
нислава Говорухина...

Алексей ИЗМОРОСИН

В открытии между-
народной науч-
но-практической 
конференции 
«Современные 
бизнес-школы в 
эпоху прорывных 
технологий» при-
нял вчера участие 
Президент Рустам 
Минниханов.

Организатором кон-
ференции выступила 
Высшая школа бизнеса 

К(П)ФУ совместно с Россий-
ской ассоциацией бизнес-об-
разования (РАБО).

Как сообщил в приветст-
венном слове ректор К(П)ФУ  
Ильшат Гафуров, участни-
ками конференции являют-
ся представители многих 
регионов России, а также 
Польши, Великобритании,  

Южной Кореи и других 
стран.

Основная цель конферен-
ции – привлечение ведущих 
отечественных и зарубежных 
экспертов к совместному об-
суждению современных тен-
денций в бизнес-образова-
нии с учетом новых вызовов 
на рынке управленческого об-
разования, а также выработ-
ка стратегических рекоменда-
ций по развитию потенциала 
бизнес-школ в эпоху прорыв-
ных технологий и формиро-
ванию модели бизнес-школы 
будущего.

Ильшат Гафуров отметил, 
что Казанский федеральный 
университет впервые прини-
мает столь значительную кон-
ференцию. Он подчеркнул ак-
туальность дальнейшего раз-
вития бизнес-образования, 
использование новых про-
рывных технологий.

В свою очередь Прези-
дент Рустам Минниханов так-
же обратился с приветстви-
ем к участникам меропри-
ятия. Он пожелал всем эф-
фективной работы в рамках 
конференции. «Мы рады ви-
деть представителей ведущих 
образовательных центров, а 
также наших корпоративных 
партнеров», – сказал глава ре-
спублики. По его словам, те-
ма развития бизнес-образова-
ния остра и актуальна, эта за-
дача созвучна с приоритета-
ми, поставленными в одном 
из недавних указов Президен-
та Российской Федерации.

Рустам Минниханов так-
же отметил, что созданная 
15 лет назад школа бизнеса  
К(П)ФУ является сегодня веду-
щей площадкой по подготов-
ке и переподготовке государ-
ственных служащих, высоко-
квалифицированных специа-

листов и управленцев.
По словам Президен-

та, Высшая школа бизнеса  
К(П)ФУ успешно взаимодейст-
вует с Российской ассоциаци-
ей бизнес-образования, и одна 
из современных задач – опре-
делить новые направления со-
трудничества.

Президент Российской ас-
социации бизнес-образова-
ния Сергей Мясоедов под-
черкнул важность подготовки 
управленцев, обозначил роль 
университетов как площадок, 
где создаются креативная ат-
мосфера и возможности нахо-
дить решения для самых слож-
ных задач. Сергей Мясоедов 
также сообщил, что в России 
около 200 бизнес-школ, но, 
по оценкам экспертов, толь-
ко четверть из них соответст-
вуют понятиям и задачам MBA.

Высшую школу бизнеса 
К(П)ФУ представила ее дирек-
тор Алсу Ахметшина.

О развитии бизнес-образо-
вания и решении важнейших 
проблем, стоящих перед рос-
сийскими бизнес-школами, 
говорил в своем докладе гене-
ральный директор АМВА (Ве-
ликобритания) Эндрю Мэйн 
Уилсон.

Во второй половине дня в 
рамках конференции состоя-
лась панельная сессия «Новые 
вызовы на рынке управленче-
ского образования. Влияние 
прорывных технологий на из-
менение структуры и содержа-
ния управленческих образова-
тельных программ».

Участники конференции 
также обсуждают такие те-
мы, как интернационализа-
ция бизнес-школ, партнер-
ство бизнес-школ и бизнеса, 
новые подходы и требования 
к бизнес-образованию, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

конференция

Современные бизнес-школы  
в эпоху прорывных технологий

остановись, мгновенье!

Туристам и болельщикам  
на забаву

Новая фотозона с над-
писью KAZAN, сложен-
ной из объемных букв, 
появилась вчера у стен 
Казанского Кремля.

Объект установили та-
ким образом, чтобы 
при фотографирова-

нии открывалась объемная 
панорама города с видом на 
мечеть Кул Шариф. Присутст-
вует и символика чемпиона-
та мира по футболу, который 
столица Татарстана принима-
ет вместе с другими города-
ми страны.
О фотозоне рассказала 
пресс-служба мэрии Казани, 

отметив: первые желающие 
уже сфотографировались на 
фоне памятного объекта. Ка-
дры сделали болельщики из 
Колумбии, а также гости из 
других стран.
Подобную же фотозону уста-
новили и у пешеходного пе-
рехода у Танкового кольца 
– здесь можно сделать сни-
мок рядом с надписью Russia 
2018. Наконец, такая же фо-
тозона есть на проспекте 
Амирхана.
Кроме того, рядом с Кремлем 
на стенах, обрамляющих Бу-
лак, почти закончен паблик-
арт с изображением сборной 
мира – художники запечат-
лели футболистов из разных 
стран, объединенных в одну 
коман ду.

Александр ХАРИТОНОВ
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n.

ru

В преддверии ЧМ-2018 фасад дома №58 по ули-
це Сибгата Хакима в столице республики украсил 
портрет известного в прошлом советского тренера 
и футболиста Игоря Нетто. Жителям района затея с 
граффити пришлась по душе. Они утверждают, что 
благодаря художникам блеклых зданий в Казани 
станет меньше и город расцветет.
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С ним ушла эпоха

Председатель Государст-
венного Совета Фарид 
Мухаметшин от имени 

депутатов республиканского 
парламента и от себя лично 
выразил соболезнования се-
мье, коллегам и всем россия-
нам в связи с уходом из жиз-
ни видного общественного и 
государственного деятеля, 
депутата Госдумы РФ семи 
созывов, народного артиста 
РФ, выдающегося режиссе-
ра Станислава Говорухина. 
Об этом информирует пресс-
служба республиканского 
парламента.
В телеграмме, направленной 
на имя Председателя Госду-
мы Вячеслава Володина, го-
ворится, что печальная весть 
о кончине Станислава Гово-
рухина болью отозвалась в 
сердцах татарстанцев.
Будучи выпускником гео-
логического факультета Ка-
занского государственно-
го университета, он начал 
свой трудовой путь именно 
в нашей республике: рабо-
тал геологом Средне-Волж-
ского геологоразведочного 
управления, а затем трудил-
ся редактором и ассистен-
том режиссера на Казанской 
студии телевидения. Как от-
мечает Председатель Госсо-
вета, уехав из столицы Татар-
стана, Станислав Говорухин 
на всю жизнь сохранил ис-
креннюю любовь к нашему 

городу и оставшимся здесь 
близким людям и родным. 
«Станислав Говорухин про-
шел свой жизненный путь 
достойно и честно, внес вы-
дающийся вклад в развитие 
российского парламентариз-
ма и отечественного кино-
искусства. В скорбные дни о 
таких людях, как он, говорят: 
«С ними уходит эпоха». И это 
действительно так. В памяти 
друзей, коллег, поклонников 
его таланта, всех, кто знал 
Станислава Сергеевича, он 
навсегда останется сильным, 
порядочным и добрым чело-
веком, признанным масте-
ром и ярким художником, – 
говорится в соболезновании. 
– Неоднократно обсуждая со 
Станиславом Сергеевичем 
реалии современной общест-
венно-политической жизни, я 
каждый раз убеждался в его 
истинной любви к Родине, по-
ражался масштабу личности 
и силе его характера».

материальные ценности об-
щества. На что не раз обра-
щали внимание и участники 
встречи в Пестрецах. И не со-
гласиться с этим нельзя.

Для нас встреча стала еще 
и проверкой на ошибки – 
возможно, в следующий раз 
организуем несколько пло-
щадок, где проведем мастер-
классы по журналистике, 
расскажем о техническом 
процессе производства газе-
ты, о тех сотрудниках, кото-
рые невидимы читателю, но 
вносят неоценимый вклад 
в работу редакции, – вер-
стальщиках, корректорах, 
специалистах электронной 
версии. Расскажем, что газе-
та – это всегда плод коллек-
тивного труда, итогом кото-

рого является свежий номер 
в поч товом ящике.

«Времена для печатных 
СМИ сегодня непростые, 
– сказал в своем выступле-
нии наш коллега – редак-
тор районной газеты «Впе-
ред» Николай Александров. 
– Электронные СМИ состав-
ляют нам, печатным издани-
ям, жесткую конкуренцию. 
Поэтому сердечно желаю 
коллективу всегда занимать 
свою нишу и приумножать 
число своих верных чита-
телей».

P.S. Особую благодар-
ность редакция выражает 
начальнику отдела культу-
ры Исполкома Пестречин-
ского муниципального рай-
она Айгуль Хикматуллиной 
за организацию встречи.

Встреча с читателями: 
пестречинское измерение
Начало на стр.1

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Тридцать девятое засе-
дание Государственного 
Совета пятого созыва со-
стоится 21 июня. Такое 
решение было принято 
вчера на заседании 
Президиума парламента. 
Заседание провел заме-
ститель Председателя 
Государственного Совета 
Юрий Камалтынов.

В начале заседания Юрий 
Камалтынов рассказал о 
ходе подготовки к юби-

лейным мероприятиям, посвя-
щенным 80-летию Верховно-
го Совета ТАССР. Выборы депу-
татов первого созыва про шли 
26 июня 1938 года, а первая 
сессия состоялась в июле. За-
меститель руководителя ре-

спубликанского парламента 
напомнил, что Верховный Со-
вет в ходе своей деятельности 
заложил и развил основы пар-
ламентаризма и законотвор-
чества в Татарстане.

Основные юбилейные ме-
роприятия запланированы на 
осень 2018 года.

Юрий Камалтынов так-
же проинформировал членов 
Президиума о состоявшемся в 
Перми заседании Ассоциации 
законодательных (представи-
тельных) органов государст-
венной власти субъектов РФ 
Приволжского федерального 
округа. Законодатели 14 реги-
онов Поволжья обсудили во-
просы кадетского образова-
ния, а также качества и доступ-
ности медицинской помощи.

Секретарь Государственно-
го Совета Лилия Маврина со-
общила, что в повестку дня 
тридцать девятого заседания 
Государственного Совета вно-
сится  31 вопрос, в том числе 
15 проектов законов Респу-
блики Татарстан, 8 проектов 
федеральных законов и  зако-
нодательная инициатива Ре-
спублики Карелии. 

Комитет по экономике, 
инвестициям и предприни-
мательству подготовил к рас-
смотрению две законодатель-
ные инициативы Госсовета РТ 
по внесению в Государствен-
ную Думу двух проектов феде-
ральных законов. Инициатор 
их внесения – депутат Иль-
дар Шамилов.  Законопроек-
ты касаются совершенствова-

ния закупочной деятельнос-
ти и исключения применения 
системы «Платон» для испыта-
тельных автомобилей.

На заседании планирует-
ся заслушать отчеты о работе 
Счетной палаты Республики 
Татарстан в 2017 году, а также 
о работе Комитета Госсовета 
по экологии, природопользо-
ванию, агропромышленной и 
продовольственной политике.

Кроме того, будет рассмо-
трен вопрос о согласовании 
Госсоветом предложения Пре-
зидента РТ о преобразова-
нии республиканского Мини-
стерства по делам молодежи 
и спорту в Министерство по 
делам молодежи РТ и Мини-
стерство спорта РТ, сообщает 
пресс-служба Госсовета. 

Заседание Президиума Госсовета

Футбольное лето – 2018 
в России стартовало. 
И хотя первый матч 
«Казань-арена» примет 
только завтра, наплыв 
туристов и болельщиков 
уже идет с нарастающей 
силой. О том, чем сто-
лица Татарстана готова 
удивлять болельщиков 
и спортсменов, говори-
ли вчера в городском 
пресс-центре ЧМ-2018 в 
Казани.

«Никаких сомнений в 
том, что мы прове-
дем чемпионат на 

высшем уровне, нет. Страна 
готова на всех уровнях влас-
ти. А в Татарстане, как вы зна-
ете, особенно большой опыт 
проведения крупномасштаб-
ных мероприятий», – заверил 
министр по делам молодежи 
и спорту РТ Владимир Леонов.

Он напомнил, что в на-
шей республике сейчас тре-
нируются четыре футболь-
ные сборные – колумбий-
ская, японская, австралийская, 
а вчера вечером к ним присо-
единились еще и футболисты 
из Франции.

По словам министра, спорт-
смены впечатлены органи-
зацией соревнований и го-

степриимством, с которым 
их встречают горожане. Факт 
остается фактом: накануне на 
открытую тренировку Австра-
лии на стадион «Трудовые ре-
зервы» пришли более 3,2 тыся-
чи казанцев, а вчера на трени-
ровку колумбийской сборной 
на «Свиягу», что неподалеку от 
верхнеуслонской деревни Мед-
ведково, – около пятисот.

Язык футбола в эти дни 
стал объединяющим для мил-
лионов людей из разных 
стран. Хотя английский, по 
мнению Владимира Леонова, 
у россиян тоже на неплохом 
уровне. «В современной Рос-
сии базовый уровень англий-

ского языка есть практиче-
ски у каждого, объясниться мы 
всегда сможем. Тем более что 
«входящий» английский зача-
стую тоже бывает не очень хо-
рош», – отметил он, напомнив, 
что многие иностранцы вла-
деют иностранным «не на сто 
процентов».

К слову, футбольное зре-
лище на стадионе в Казани 
обе щает быть по-настоящему 
масштабным. Министр по де-
лам молодежи и спорту РТ со-
общил, что практически все 
билеты на шесть предстоящих 
матчей раскуплены, при этом 
55–60 процентов всех зрите-
лей составят иностранцы.

Время, свободное от фут-
больных матчей, туристы смо-
гут скоротать, осмотрев до-
стопримечательности Казани, 
сориентироваться в которых 
им помогут специальные ин-
формационные шатры, уста-
новленные на главных улицах 
города. Карты, путеводители, 
справочники, рекомендации 
по посещению кафе и ресто-
ранов здесь можно будет по-
лучить на шести языках.

«Особенность этих шатров 
и павильонов заключается в 
том, что там работают ребя-
та, обучающиеся в татарстан-
ских вузах на направлениях, 
связанных с туризмом», – под-

черкнул председатель Госко-
митета РТ по туризму Сергей 
Иванов. 

В рамках пресс-конфе-
ренции он вместе с руково-
дителем комитета по разви-
тию туризма мэрии Казани 
Дарьей Санниковой презен-
товал главные туристические 
объекты Казани. Акцент в 
этом году столица республи-
ки сделала на круглосуточ-
ных развлечениях. Накану-
не ночная мэрия совместно 
с интернет-журналом Enter 
выпустила бумажный путево-
дитель по ночному городу и 
местам, открытым в вечернее 
время суток.

пресс-центр Более половины футбольных болельщиков «Казань-арены» составят иностранцы

Чемпионат: готовность номер одинПолина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Указом Президента РТ за 
высокий профессионализм, 
большой вклад в обеспе-
чение пожарной безопас-
ности, предупреждение и 
ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций медалью Ре-
спублики Татарстан «За до-
блестный труд» награжден 
Халиуллин Зуфар Мен-
хатович – начальник ФГКУ 
«8 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по 
Республике Татарстан».
Указом Президента РТ за 
большой вклад в сохране-
ние и развитие духовно-
нравственных ценностей, 
укрепление мира и межкон-
фессионального согласия 
медалью Республики Татар-
стан «За доблестный труд» 
награжден Салков Дмит-
рий Валерьевич – настоя-
тель прихода преподобного 
Серафима Саровского г. Ка-
зани, руководитель отдела 
церковной благотворитель-
ности и социального служе-
ния религиозной органи-
зации «Казанская Епархия 
Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриар-
хат)».
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
геолог Республики Татарс-
тан» присвоено Галимову 
Илье Фанузовичу – глав-
ному геологу – заместителю 
начальника НГДУ «Ленино- 
горскнефть» ПАО «Татнефть» 
им. В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ по-
четное звание «Заслужен-
ный машиностроитель 
Республики Татарстан» при-
своено: Домниной Лидии 
Юрьевне – стерженщику 
машинной формовки, заня-
тому изготовлением стер-
жней в нагреваемой оснаст-
ке, литейного цеха ООО 
«АЛНАС»; Пронину Евге-
нию Павловичу – директо-
ру по газомоторной технике 
ПАО «КАМАЗ»; Садчикову 
Валерию Викторовичу – 
начальнику лаборатории 
АО «Научно-производствен-
ное объединение «Государ-
ственный институт приклад-
ной оптики»; Степановой 
Людмиле Ивановне – 
монтажнику радиоэлектрон-
ной аппаратуры и прибо-
ров опытного завода АО 
«Научно-производственное 
объединение «Государст-
венный институт приклад-
ной оптики»; Сапарину 
Вадиму Геннадьевичу – 
главному конструктору АО 
«Зеленодольское проектно-
конструкторское бюро».
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
работник социальной защи-
ты населения Республики 
Татарстан» присвоено: Вах-
рушевой Татьяне Михай-
ловне – директору ГАУСО  
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями Министерства труда, 
занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан 
«Умырзая» в Мензелинском 
муниципальном районе»; 
Орловой Галине Серге-
евне – няне ГАУСО «Федо-
ровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
Министерства труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Республики Татарстан, 
Аксубаевский район Респу-
блики Татарстан»; Русских 
Галине Александровне 
– социальному работнику 
отделения социального об-
служивания на дому ГАУСО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения «Доверие» Мини-
стерства труда, занятости и 
социальной защиты Респу-
блики Татарстан в Елабуж-
ском муниципальном рай-
оне»; Хайдаровой Флере 
Суфияновне – няне ГАУСО 
«Джалильский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Сармановский район 
Республики Татарстан; Ша-
кировой Гулфие Рина-
товне – социальному работ-
нику отделения надомного 
социального обслуживания 
ГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Богородский 
рай» Министерства труда, 
занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан 
в Камско-Устьинском муни-
ципальном районе»; Исма-
гиловой Кайни Карата-
евне – консультанту отдела 
социальной защиты Мини-
стерства труда, занятости и 
социальной защиты Респу-
блики Татарстан в Пестре-
чинском муниципальном 
районе.
Указом Президента РТ по-
четное звание «Заслужен-
ный работник сферы об-
служивания населения 
Республики Татарстан» при-
своено Захаровой Тать-
яне Леонидовне – шеф-
повару ГАУСО «Буинский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов».

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий от-
дельных членов Общест-
венной палаты Республи-
ки Татарстан, утвержденных 
Президентом Республики 
Татарстан, Государственным 
Советом Республики Татар-
стан, Общественной пала-
той Республики Татарстан, 
и в соответствии со стать-
ей 6 Закона Республики Та-
тарстан «Об Общественной 
палате Республики Татарс-
тан» от 14 октября 2005 го-
да №103-ЗРТ, Совет Общест-
венной палаты Республики 
Татарстан доводит следую-
щую информацию:

– негосударственные не-
коммерческие организации, 
зарегистрированные в уста-
новленном законодатель-
ством порядке до 14 ию-
ня 2017 года, и обществен-
ные советы муниципальных 
образований Республики Та-
тарстан могут принять учас-
тие в выдвижении кандида-
тов в члены Общественной 
палаты Республики Татарс-
тан (утверждаются Общест-
венной палатой Республики 
Татарстан);

– негосударственные не-
коммерческие организации, 
зарегистрированные в уста-
новленном законодатель-
ством порядке до 14 ию-
ня 2017 года, могут принять 
участие в выдвижении кан-
дидатов в члены Обществен-

ной палаты Республики Та-
тарстан (утверждаются Го-
сударственным Советом Ре-
спублики Татарстан).

Негосударственная не-
коммерческая организация 
должна направить заявление 
о желании включить своего 
представителя в состав Об-
щественной палаты Респу-
блики Татарстан, оформлен-
ное решением руководя-
щего коллегиального орга-
на организации. Заявление 
можно направить в Государ-
ственный Совет Республики 
Татарстан или в Обществен-
ную палату Республики Та-
тарстан.

К заявлению прилагают-
ся:

1. Копия свидетельства о 
государственной регистра-
ции организации, заверен-
ная печатью организации.

2. Решение полномочно-
го в соответствии с уставом 
организации органа о выд-
вижении кандидата в члены 
Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан.

3. Копия устава, заверен-
ная печатью организации.

4. Информация о деятель-
ности организации (анкета).

5. Сведения о кандида-
те (анкета предоставляется 
в бумажном и электронном 
виде).

6. Письменное согласие 
кандидата на участие в рабо-
те Общественной палаты Ре-

спублики Татарстан.
7. Письменное согласие 

кандидата на обработку пер-
сональных данных.

Общественный совет му-
ниципального образова-
ния Республики Татарстан 
должен направить в Обще-
ственную палату Республи-
ки Татарстан заявление о 
желании включить своего 
представителя в состав Об-
щественной палаты Респу-
блики Татарстан, оформлен-
ное решением обществен-
ного совета.

К заявлению прилагают-
ся:

1. Копия нормативного 
правового акта о создании 
общественного совета муни-
ципального образования.

2. Решение общественно-
го совета муниципального 
образования о выдвижении 
кандидата в члены Общест-
венной палаты Республики 
Татарстан.

3. Сведения о кандидате 
(анкета).

4. Письменное согласие 
кандидата на участие в рабо-
те Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан.

5. Письменное согласие 
кандидата на обработку пер-
сональных данных.

Срок приема заявлений: в 
течение 30 (тридцати) дней 
со дня официального опу-
бликования в средствах мас-
совой информации настоя-

щего информационного со-
общения.

Прием заявлений Обще-
ственной палатой Респу-
блики Татарстан осуществ-
ляется в рабочие дни с 9.00 
до 18.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. 

Место приема: ГКУ «Ап-
парат Общественной пала-
ты РТ», 420111, г. Казань, ул. 
Батурина, д. 7, каб. 134 или 
каб. 135.

Адрес для почтовой пере-
сылки документов: 420111,  
г. Казань, ул. Батурина, д.7.

Справки по телефонам:  
8 (843) 567-80-93, 567-80-94, 
567-80-99.

Дополнительная инфор-
мация и формы документов 
для кандидатов размещены 
на сайте Общественной па-
латы Республики Татарстан 
по адресу: www.oprt.tatar.

Прием заявлений Госу-
дарственным Советом Ре-
спублики Татарстан осу-
ществляется в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 
12.00 до 12.45. 

Место приема: Государ-
ственный Совет Республики 
Татарстан, 420111, г. Казань, 
площадь Свободы, д. 1, при-
емная.

Адрес для почтовой пере-
сылки документов: 420111, 
г. Казань, площадь Свободы,  
д. 1.

Справки по телефону:  
8 (843) 267-63-51.

Информационное сообщение
официально

Президиум Государст-
венного Совета Республики 
Татарстан постановляет:

Внести на рассмотрение 
тридцать девятого заседа-
ния Государственного Со-
вета Республики Татарстан 
пятого созыва следующие 
вопросы:

1. Об исполнении обя-
занностей мирового судьи 
судебного участка №8 по 
Ново-Савиновскому судеб-
ному району города Казани 
Республики Татарстан.

2. Об утверждении 
членов Общественной па-
латы Республики Татарстан.

3. О согласовании 
предложения Президен-
та Республики Татарстан 
о преобразовании Мини-
стерства по делам молоде-
жи и спорту Республики Та-
тарстан в Министерство по 
делам молодежи Республи-
ки Татарстан и Министер-
ство спорта Республики Та-
тарстан.

4. О проекте зако-
на Республики Татарстан 
№461-5 «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 5 Зако-
на Республики Татарстан «О 
налоге на имущество орга-
низаций» (I чтение).

5. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №462-
5 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Республи-
ки Татарстан «Об установ-
лении дифференцирован-
ных налоговых ставок для 
налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную 
систему налогообложения» 
(I чтение).

6. О проекте зако-
на Республики Татарстан 
№455-5 «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Республики 
Татарстан» (II чтение).

7. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №442-
5 «О внесении изменений 
в статью 321 Земельного ко-
декса Республики Татарс-
тан» (II чтение).

8. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №446-
5 «О внесении изменений 
в статью 8 Экологического 
кодекса Республики Татарс-
тан» (II чтение).

9. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №458-
5 «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Республи-
ки Татарстан «О государст-
венной гражданской служ-
бе Республики Татарстан» и 
Кодекс Республики Татарс-
тан о муниципальной служ-
бе» (I чтение).

10. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №465-
5 «О внесении изменений 
в Закон Республики Татар-
стан «О регистре муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов Республики Та-
тарстан» (I чтение).

11. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №467-
5 «Об изменении границ 
территорий отдельных му-
ниципальных образований 

и внесении изменений в за-
коны Республики Татарстан 
«О границах территории 
и статусе муниципально-
го образования города Ка-
зани» и «Об установлении 
границ территорий и стату-
се муниципального образо-
вания «Пестречинский му-
ниципальный район» и му-
ниципальных образований 
в его составе» (I чтение).

12. О проекте зако-
на Республики Татарстан 
№459-5 «О внесении изме-
нений в статьи 9 и 10 Зако-
на Республики Татарстан «О 
мировых судьях Республи-
ки Татарстан» (I чтение).

13. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №464-
5 «О внесении изменений 
в Закон Республики Татар-
стан «Об обеспечении за-
щиты жилищных прав гра-
ждан» (I чтение).

14. О проекте зако-
на Республики Татарстан 
№453-5 «О внесении изме-
нения в статью 7 Закона Ре-
спублики Татарстан «О го-
сударственной поддержке 
развития личных подсоб-
ных хозяйств на террито-
рии Республики Татарстан» 
(I чтение).

15. О проекте зако-
на Республики Татарстан 
№460-5 «О регулировании 
отдельных вопросов в сфе-
ре добровольчества (волон-
терства) и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Республики 
Татарстан» (I чтение).

16. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №463-
5 «О внесении изменений в 
статьи 6 и 14 Закона Респу-
блики Татарстан «О физи-
ческой культуре и спорте» 
(I чтение).

17. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №466-
5 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Республи-
ки Татарстан «О потреби-
тельской корзине в Респу-
блике Татарстан» (I чтение).

18. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №468-
5 «О внесении изменения 
в статью 111 Закона Респу-
блики Татарстан «О регули-
ровании отдельных вопро-
сов в сфере охраны здоро-
вья граждан в Республике 
Татарстан» (I чтение).

19. О законодатель-
ной инициативе Государ-
ственного Совета Респу-
блики Татарстан по вне-
сению в Государственную 
Думу Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции проекта федерального 
закона «О внесении изме-
нений в статьи 5 и 8 Феде-
рального закона «О закуп-
ках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юри-
дических лиц».

20. О законодатель-
ной инициативе Государ-
ственного Совета Респу-
блики Татарстан по вне-
сению в Государственную 
Думу Федерального Собра-

ния Российской Федера-
ции проекта федерально-
го закона «О внесении из-
менения в статью 311 Фе-
дерального закона «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

21. Отчет о работе Ко-
митета Государственного 
Совета Республики Татар-
стан по экологии, приро-
допользованию, агропро-
мышленной и продовольст-
венной политике.

22. Отчет о работе Счет-
ной палаты Республики Та-
тарстан в 2017 году.

23. О проекте федераль-
ного закона №439036-7 «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О Музей-
ном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Россий-
ской Федерации» (в части 
уточнения порядка госу-
дарственного учета музей-
ных предметов и музейных 
коллекций).

24. О законодательной 
инициативе Законодатель-
ного Собрания Республи-
ки Карелия по внесению в 
Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации проек-
та федерального закона «О 
внесении изменений в ста-
тью 3912 Земельного кодек-
са Российской Федерации».

25. О проекте феде-
рального закона №430058-
7 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «Тех-
нический регламент о без-
опасности зданий и со-
оружений» (в целях защи-
ты от загазованности по-
мещений).

26. О проекте федераль-
ного закона №433157-7 
«Об организации регуляр-
ных пассажирских желез-
нодорожных перевозок и 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

27. О проекте федераль-

ного закона №426821-7 «О 
внесении изменений в ста-
тьи 12 и 30 Основ законо-
дательства Российской Фе-
дерации о нотариате» (о 
поддержке нотариата в ма-
лонаселенных и труднодо-
ступных местностях).

28. О проекте федераль-
ного закона №434985-7 «О 
внесении изменений в ста-
тью 5 Федерального зако-
на «О правовом положе-
нии иностранных граждан 
в Российской Федерации» 
(в части срока временного 
пребывания в Российской 
Федерации иностранных 
граждан, являющихся гра-
жданами Украины или ли-
цами без гражданства, пос-
тоянно проживающими на 
территориях отдельных 
районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины).

29. О проекте федераль-
ного закона №434992-7 «О 
внесении изменений в ста-
тью 13 Федерального за-
кона «О правовом положе-
нии иностранных граждан 
в Российской Федерации» 
(в части уточнения катего-
рии иностранных граждан, 
которые вправе осуществ-
лять трудовую деятельность 
в Российской Федерации 
без наличия разрешения на 
работу или патента).

30. О проекте федераль-
ного закона №455237-7 «О 
внесении изменений в от-
дельные статьи глав 15 и 23 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях» (в 
части ответственности за 
нарушение бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
организациями государст-
венного сектора).

31. О проекте федераль-
ного закона №456502-7 «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях в части 
установления администра-
тивной ответственности за 
несоблюдение запрета на 
оборот в Российской Фе-
дерации отдельных катего-
рий товаров».

Постановление
Президиума Государственного  
Совета Республики Татарстан

О созыве тридцать девятого заседания Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарс-
тан постановляет:

Созвать тридцать девятое заседание Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва 21 июня 2018 
года в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета 
Республики Татарстан.

Заместитель Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ

г. Казань. 14 июня 2018 года. №2352-V ГС

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан
О вопросах, вносимых на рассмотрение тридцать девятого заседания Государственного Совета  

Республики Татарстан пятого созыва

Заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан  Ю.З.КАМАЛТЫНОВ
г. Казань. 14 июня 2018 года. №2353-V ГС

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
24 мая 2018 года

«Приложение 1 
к Закону Республики Татарстан «О наделении органов  

местного самоуправления в Республике Татарстан  
полномочиями на государственную регистрацию актов  

гражданского состояния»
Перечень  

городских и сельских поселений, не являющихся административными центрами 
муниципальных районов, органы местного самоуправления которых наделяются 
полномочиями на государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака, установления отцовства, смерти

№п/п Наименование городских и сельских поселений Наименование муниципального района

1 2 3

1 Терсинское сельское поселение Агрызский муниципальный район

2 поселок городского типа Актюбинский Азнакаевский муниципальный район

3 Билярское сельское поселение Алексеевский муниципальный район

4 поселок городского типа Нижняя Мактама Альметьевский муниципальный район

5 Лесно-Калейкинское сельское поселение 

6 Русско-Акташское сельское поселение

7 Каратунское сельское поселение Апастовский муниципальный район

8 Новокинерское сельское поселение Арский муниципальный район

9 Сизинское сельское поселение

10 Старокырлайское сельское поселение

11 Ташкичинское сельское поселение

12 Урнякское сельское поселение 

13 Шушмабашское сельское поселение

14 Норминское сельское поселение Балтасинский муниципальный район

15 Ципьинское сельское поселение

16 поселок городского типа Карабаш Бугульминский муниципальный район

17 Березовское сельское поселение

18 Малобугульминское сельское поселение

19 Подгорненское сельское поселение

20 Бирюлинское сельское поселение Высокогорский муниципальный район

21 Высокогорское сельское поселение 

22 Дубъязское сельское поселение

23 Усадское сельское поселение

24 Танайское сельское поселение Елабужский муниципальный район

25 поселок городского типа Васильево Зеленодольский муниципальный район

26 поселок городского типа Нижние Вязовые

27 Айшинское сельское поселение

28 Большеключинское сельское поселение

29 Нурлатское сельское поселение

30 Октябрьское сельское поселение

31 Осиновское сельское поселение

32 поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинский муниципальный район

33 Большекукморское сельское поселение Кукморский муниципальный район

34 Большесардекское сельское поселение

35 Манзарасское сельское поселение

36 Габишевское сельское поселение Лаишевский муниципальный район

37 Нармонское сельское поселение

38 Песчано-Ковалинское сельское поселение

39 Столбищенское сельское поселение

40 Тимяшевское сельское поселение Лениногорский муниципальный район

41 Красногорское сельское поселение Мамадышский муниципальный район

42 Урманчеевское сельское поселение

43 поселок городского типа Камские Поляны Нижнекамский муниципальный район

44 Афанасовское сельское поселение

45 Каенлинское сельское поселение

46 Богородское сельское поселение Пестречинский муниципальный район

47 Кощаковское сельское поселение

48 Ленино-Кокушкинское сельское поселение

49 Шалинское сельское поселение

50 Шигалеевское сельское поселение

51 Шеморданское сельское поселение Сабинский муниципальный район

52 поселок городского типа Джалиль Сармановский муниципальный район

53 Азьмушкинское сельское поселение Тукаевский муниципальный район

54 Бетькинское сельское поселение

55 Князевское сельское поселение

56 Круглопольское сельское поселение

57 Малошильнинское сельское поселение

58 Мелекесское сельское поселение

59 Нижнесуыксинское сельское поселение 

60 Новотроицкое сельское поселение

61 Чистопольско-Высельское сельское поселение Чистопольский муниципальный район

62 Ютазинское сельское поселение Ютазинский муниципальный район »;

4) приложения 1 и 2 считать соответственно приложениями 2 и 3.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубли-

кования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 9 июня 2018 года. №39-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона  Республики Татарстан  

«Об использовании лесов в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
24 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан 

от 30 декабря 2005 года №146-ЗРТ «О на-
делении органов местного самоуправления 
в Республике Татарстан полномочиями на 
государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 2005, №12 (IV 
часть); 2007, №1 (I часть), №11; 2008, №10 (I 
часть); 2010, №7 (II часть); 2011, №5; 2013, 
№10; 2016, №5; Собрание законодательства 
Республики Татарстан, 2017, №33 (часть I) 

следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 после слов «муни-

ципальных районов,» дополнить словами 
«указанных в перечне согласно приложе-
нию 1 к настоящему Закону,»;

2) в статье 2:
а) в части 2 слова «приложению 1» заме-

нить словами «приложению 2»;
б) в части 4 слова «приложению 2» заме-

нить словами «приложению 3»;
3) дополнить новым приложением 1 сле-

дующего содержания:

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 

мая 2008 года №22-ЗРТ «Об использовании ле-
сов в Республике Татарстан» (Ведомости Го-
сударственного Совета Татарстана, 2008, №5  
(І часть); 2009, №12 (І часть); 2011, №6 (І часть); 
2012, №1, №12 (І часть); 2013, №12 (І часть); 
2014, №5, №12 (II часть); 2015, №11 (І часть); 
Собрание законодательства Республики Татар-
стан, 2016, №40 (часть I); 2017, №27 (часть І) 
следующие изменения:

1) в части 3 статьи 3:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) предоставление в границах земель лес-

ного фонда лесных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду (в том чи-
сле организация и проведение соответствую-
щих торгов), безвозмездное пользование, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 7 и 9 части 2 настоящей статьи, а так-
же заключение договоров купли-продажи лес-
ных насаждений, за исключением договоров 
купли-продажи лесных насаждений, распо-
ложенных на землях особо охраняемых при-
родных территорий в границах государствен-
ных природных заповедников и националь-
ных парков (в том числе организация и про-
ведение соответствующих торгов); принятие 
решений о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования, заключение со-
глашений об установлении сервитутов в от-
ношении лесных участков в границах земель 

лесного фонда; принятие решений о предва-
рительном согласовании предоставления зе-
мельных участков в границах земель лесного 
фонда;»;

б) дополнить пунктом 137 следующего со-
держания:

«137) согласование схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане терри-
тории при образовании земельного участка из 
земель, находящихся в государственной соб-
ственности, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законодательством;»;

в) дополнить пунктом 138 следующего со-
держания:

«138) обращение в орган, осуществляю-
щий государственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав, с заявлени-
ями о государственном кадастровом учете, в 
том числе при уточнении границ земельных 
участков, и (или) государственной регистра-
ции прав на земельные участки, являющиеся 
в соответствии с лесным законодательством 
лесными участками, в составе земель лесного 
фонда;»;

2) в части 1 статьи 5 слово «аукциона» заме-
нить словом «торгов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Президент  
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 9 июня 2018 года. №40-ЗРТ
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Есть, наверное, в 
каждом районе 
человек, без ко-
торого здешнюю 
жизнь представить 
трудно. И пусть 
его имя не гремит, 
но на местном 
уровне все его 
знают и уважают. 

В Пестречинском рай-
оне таким челове-
ком является Вален-

тина Исаковна Урысова 
(на снимке), судьба кото-
рой тесно связана с эти-
ми местами. Пройдя путь 
от школьного учителя до 
заместителя главы адми-
нистрации, она всегда ча-
яния местного населения 
и общественные дела ста-
вила на первое место, чем  
и заслужила искреннее  
уважение и поддержку лю-
дей.

Родилась Валентина в 
семье фронтовиков 19 мая 
1958 года на самой окраи-
не Татарстана в марийской 
деревне Бима Агрызского 
района. Мама во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны была санитаркой на 
фронте, спасала раненых. 
Хотя с боевыми действи-
ями женщине пришлось 
столкнуться еще раньше – 
в 1939 году во время фин-
ской войны. Тогда деревен-
ским жителям предложили 
осваивать новые земли на 
границе с Финляндией, и 
некоторые семьи из Бимы 
с детьми, лошадьми и всем 
домашним скарбом напра-
вились туда за лучшей до-
лей. Однако доля оказалась 
горькая…

«Мама всегда вспомина-
ла об этом времени со сле-
зами на глазах, – рассказы-
вает Валентина Исаковна. 
– Все, кто уехал, попали в 
ад, была страшнейшая ди-
зентерия, от которой по-
гибло много деревенских, 
постоянно происходили 
какие-то диверсии. К при-
меру, стоит на улице на 
столе блестящий самовар, 
наши солдаты подъезжают, 
а он взрывается…

Все мечтали быстрее 
вернуться домой, поэто-
му когда у них украли все 
вещи, то люди радовались, 
что назад возвратятся на-
легке. Одна семья была вы-
нуждена оставить там свое-
го ребенка. Сейчас уже ни-
кто не знает, как это про-
изошло. Но эта женщина 
через много лет верну-
лась в нашу деревню, что-
бы увидеть своих родите-
лей. Я тогда маленькая бы-
ла, но помню, что все пла-
кали, когда она приехала».

Детство у Валентины бы-
ло непростым. Мама воспи-
тывала троих детей одна, от-
ца Валя совсем не помнила 
– он ушел в другую семью, 
и говорить о нем мать ка-
тегорически не хотела. Бу-
дучи уже взрослой, узнала, 
что отец И.П.Ибраев награ-
жден орденом Отечествен-
ной войны и похоронен в 
Сарапуле в парке Победы. 
А тогда без мужчины в до-
ме семья еле сводила кон-
цы с концами. Мама целыми 
днями работала, чтобы про-
кормить детей. Дом, в кото-
ром они жили, был аварий-
ным, стоял на подпорках. 
Училась девочка при свете 
керосиновой лампы, хотя в 
соседских окнах горел свет. 
Зимой здесь всегда было хо-
лодно. Разница в возрасте со 
старшими сестрой и братом 
была большой. Когда девоч-
ка стала школьницей, стар-
ших детей в доме уже не бы-
ло – они уехали из деревни, 
чтобы продолжить учебу. 
Поэтому Валя была предо-
ставлена сама себе и с ма-
лых лет училась быть само-
стоятельной.

Девочка хорошо учи-
лась, бегала на лыжах, 
очень много читала и да-
же писала стихи на родном 
марийском языке. В треть-
ем классе набралась хра-
брости и отправила свое 
произведение в марий-
скую газету «Будь готов». 
Каково же было ее удивле-
ние, когда стихи напечата-
ли! «Помню, как односель-
чане подходили ко мне и 
хвалили, говорили: давай 
продолжай. Для меня та-
кая поддержка и общест-
венное одобрение сыграли 

большую роль», – расска-
зывает она.

Когда Валентина учи-
лась в пятом классе, мама 
купила корову, тогда все 
стало потихоньку налажи-
ваться, в доме появились 
деньги. Вскоре после окон-
чания техникума вернул-
ся старший брат и занялся 
строительством нового до-
ма. Тут без Валентины тоже 
не обошлось – семикласс-
ница подавала шифер, бал-
ки, доски, и так семья от-
строила дом, сарай и баню. 
Пилить и колоть дрова для 
девочки-подростка было 
делом обычным.

Учеба давалась ей лег-
ко – она окончила восемь 
классов с похвальным ли-
стом, поступила в Мензе-
линское педагогическое 
училище, где все четыре 
года защищала честь пед- 
училища на лыжных респу-
бликанских соревновани-
ях, выполнила кандидат-
ский минимум на мастера 
спорта.

Здесь стала секретарем 
комсомольской органи-
зации. Впоследствии об-
щественная работа захва-
тила ее полностью. Позже 
она также легко поступила 
на инфак Елабужского пе-
дагогического института, 
благо у нее были прекрас-
ные знания немецкого, ко-
торые очень удивили при-
емную комиссию. «В этом 
«виновата» моя первая учи-
тельница Дилара Камалов-
на Сагдеева, – улыбается 
Валентина Исаковна. – Она 
давала мне читать книги 
на немецком языке, я ими 
просто зачитывалась. Это 
не я какая-то особенная, 
все благодаря моим педа-
гогам, которые меня под-
держивали и направляли 
на каждом этапе».

Основная же школа жиз-
ни началась в 1982 году, ко-
да Валентина с мужем и го-
довалой дочерью по рас-
пределению приехали в 
Пестрецы. Муж работал учи-
телем труда, она – учителем 
иностранных языков в Пе-
стречинской средней шко-
ле. Общественная ее жилка, 
активность и желание сде-
лать работу на отлично бы-
ли замечены не только на 
уровне школы, но и на уров-
не администрации района. 
«Шайхулла Галлимулович 
Насыбуллин проработал 
главой района пятнадцать 
лет, из них больше десяти 
лет мы работали вместе, – 
говорит Валентина Урысова. 
– Его я считаю главным учи-
телем в своей жизни. Очень 
требовательный к другим 
и к себе, он знал всю рабо-
ту изнутри. В четыре утра 
вставал, объезжал район, а 
потом на планерке интере-
совался, как обстоят дела. И 
попробуй только соврать! 
Отношусь к нему с боль-
шим уважением, ведь благо-
даря работе с ним я прош-
ла такую школу жизни, ко-
торую ничто не заменит. 
В то время работать было 
сложнее – не было столь-
ко республиканских про-
грамм, благодаря которым 
можно получить деньги на 
те или иные нужды муници-
палитета. Тогда нужно бы-
ло сначала показать резуль-
тат, а потом давали финан-
сирование. Шайхулла Галли-
мулович очень поддерживал 
талантливых ребят, всегда 
находил для этого средства».

То, что было сделано за 
все эти годы в районе при 
участии Валентины Иса-
ковны, перечислить на 
страницах газеты просто 
невозможно. Но один слу-
чай запомнился ей на всю 
жизнь: «Зашла в кабинет 
женщина и кричит: вы, чи-
новники, такие-сякие, вас 
бы к стенке. Я выслуша-
ла ее молча, потом, когда 
она успокоилась, говорю: 
садитесь, пожалуйста, да-
вайте по порядку, что слу-
чилось, в чем проблема, 
как ее можно решить. Она  

говорила полчаса. Я все ей 
объяснила, и эта женщи-
на, которая пришла с таки-
ми оскорблениями, в кон-
це сказала: «Дочка, прости 
меня. Спасибо, что выслу-
шала, я ухожу от тебя с хо-
рошим настроением». Мы, 
чиновники, должны быть 
очень внимательны к лю-
дям».

Несмотря на пенсион-
ный возраст, Валентина 
Исаковна сейчас курирует 
сложный и ответственный 
участок работы – она яв-
ляется помощником главы 
района по противодейст-
вию коррупции, хотя пять 
лет назад женщина была 
уверена, что никогда боль-
ше не сможет работать. 
Страшная авария раздели-
ла ее жизнь на две поло-
вины – до 2013 года и по-
сле… После автокатастро-
фы мало кто верил, что Ва-
лентина Исаковна сможет 
встать с кровати. Четыр-
надцать серьезных пере-
ломов – это не шутка… Но 
страстное желание жить и 
двигаться сделали невоз-
можное. Через четыре ме-
сяца после страшного дня, 
в свое 55-летие, женщина 
в первый раз встала на но-
ги. 19 мая, в день ее рожде-
ния, Валентину Исаковну 
приехала поздравить целая 
районная делегация во гла-
ве с руководителем муни-
ципального образования 
Эдуардом Дияровым. Взро-
слые мужчины и женщины 
были в красных галстуках, 
с ними были верные друзья 
«пионеров» – горн и бара-
бан. В общем, поздравле-
ние прошло в лучших тра-
дициях пионерии, день ко-
торой тоже отмечался 19 
мая.

«Это было таким стиму-
лом, чтобы встать! – вспо-
минает женщина. – Я тре-
нировалась, посещала ре-
абилитационный центр. В 
итоге начала ходить, хоть 
и с трудом. Меня поддержи-
вало столько народа – вра-
чи, семья, родственники, 
друзья. Я всем им безмерно 
благодарна. Помню, на ули-
це незнакомые люди под-
ходили, обнимали и гово-
рили: «Мы так рады, что вы 
на ногах, мы за вас моли-
лись». Такое отношение со 
стороны населения – самая 
большая награда для меня».

В ноябре того же года Ва-
лентина Урысова начала ра-
ботать в новой должности, 
она занимается активным 
антикоррупционным обра-
зованием и пропагандой в 
районе. Ее знания и опыт во-
стребованы не только среди 
пестречинцев – ей часто зво-
нят или приезжают на кон-
сультацию из других райо-
нов. Она помогает, никогда 
не отказывает. Семья давно 
привыкла к тому, что работа 
для нее – второй дом. Дочь 
и сын уже взрослые, каждый 
завел семью и реализовался в 
трудовой сфере. Вместе с му-
жем она очень ими гордится. 
Подрастают трое внуков – 
двое мальчишек и одна дев-
чонка. «Внучка – командир-
ша, вся в меня», – улыбается 
женщина.

«Большая часть моей 
жизни связана с Пестре-
чинским районом, – про-
должает Валентина Иса-
ковна. – Я очень благодар-
на всем главам района, с 
которыми довелось рабо-
тать: Шайхулле Насыбулли-
ну – за школу жизни. Эдуар-
ду Диярову – за то, что за-
ставил поверить в свои си-
лы. Ильхаму Кашапову – за 
поддержку и сотрудничест-
во, мне все-таки шестьдесят 
лет».

P.S. Валентина Исаков-
на не один год сотрудни-
чала с редакцией нашей 
газеты, помогая в органи-
зации подписки в Пестре-
чинском районе. Мы по-
здравляем ее с 60-летним 
юбилеем и желаем даль-
нейших активных твор-
ческих лет!

судьбы людские

Жизненные уроки 
Валентины
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Организатором бес-
платного лектория 
выступила инициа-

тивная казанская группа «Ду-
май!», чья цель – продвигать 
научное знание в массы, раз-
веивать популярные в обы-
вательском сознании мифы. 
Напомним: они уже устраи-
вали диспуты по поводу то-
го, произошел ли человек от 
обезьяны, опасны ли ГМО, 
нужно ли бояться приви-
вок. Обычно свои меропри-
ятия «думцы» проводили в 
просторных вузовских ак-
товых залах. Но, как выясни-
лось, просветительские лек-
ции насторожили кого-то из 
чиновников, усмотревших в 
них «подрыв устоев», после 
чего вузы свои аудитории 
для просветительства при-
крыли. А два небольших за-
ла «Смены» всех желающих 
вместить не могли априо-
ри, так что очное участие в 
лекциях было ограничено 
лимитированной регистра-
цией. Зато организаторы 
устроили прямую трансля-
цию в Интернете, и это, по 
словам организатора груп-
пы «Думай!» Петра Таланто-
ва, позволило (назло запре-
тителям) резко увеличить 
аудиторию.

«Мифы о сексуальности» 
– так называлась одна из 
лекций. Думается, именно в 

некоей замифологизиро-
ванности темы секса в об-
щественном сознании – од-
на из причин того ажио-
тажа, что вызвал лекторий. 
Да, вроде бы и прочитать, 
и посмотреть по теме нын-
че много чего есть, чай не в 
темные давние времена жи-
вем. А вот спокойного, об-
стоятельного разговора с 
развенчиванием многих ми-
фов не хватает. 

Лекторий состоял из ше-
сти выступлений экспертов, 
каждый из которых рассма-
тривал вопрос с какой-то 
своей стороны. Скажем, за-
ведующий отделом новей-
ших течений Третьяковской 
галереи Кирилл Светляков 
рассказал, как представле-
ны сексуальные отношения 
в истории современного 
искусства. Кандидат фило-
логических наук Ирина Ка-
чинская (МГУ) поговорила 
со слушателями о языке эро-
тики. Заведующий кафедрой 
биологической эволюции 
МГУ доктор биологических 
наук  Александр Марков на 
примерах «из жизни обезь-
ян» показал, как формирова-
лась современная моногам-

ная семья и почему мужская 
ревность так отличается от 
женской. (Самцу изначально 
было важно передать свои 
гены потомству, и измена 
самки в этом случае могла 
обернуться риском воспи-
тывать носителей чужих ге-
нов. В свою очередь, слабой 
самке было важно, чтобы са-
мец продолжал носить еду 
именно ей. В итоге для муж-
чины страшнее физическая 
измена партнерши, а многие 
женщины считают: пусть гу-
ляет, лишь бы семью не бро-
сал.)

О тех самых мифах про 
сексуальность рассказа-
ла врач-психотерапевт, сек-
солог Амина Назаралиева 
(интервью с ней вы сможе-
те вскоре прочитать в нашей 
газете). В частности, одним 
из мифов, который она раз-
венчивала, было столь попу-
лярное сегодня в некоторых 
кругах мнение, что сексуаль-
ное просвещение подрост-
ков – это сплошной разврат, 
и чем меньше юная поросль 
будет знать о сексе, тем бо-
лее целомудренной останет-
ся. Нет, исследования это-
го не подтверждают. Напро-

тив, они свидетельствуют: в 
странах, где действуют гра-
мотные программы полово-
го просвещения, уменьша-
ется число абортов среди 
подростков и, кстати, увели-
чивается в среднем возраст 
начала половой жизни. 

Большой интерес вызвала 
лекция политолога, доцен-
та Института общественных 
наук РАНХиГС Екатерины 
Шульман (на снимке), хо-
тя она-то как раз, на первый 
взгляд, к сексу имела отно-
шение довольно опосредо-
ванное. Но ведь изменения 
в социуме, которые она ис-
следует, на секс тоже влияют, 
и ощутимо. Например, борь-
ба женщин против их сек-
суальной объективизации 
приводит к тому, что обще-
ство в целом становится бо-
лее консервативным – уже 
не модно, например, носить 
откровенную одежду... 

Феминизация влияет и на 
степень насилия – уровень 
его, согласно данным ученых, 
снижается во всем мире, и 
это, по словам Шульман, один 
из самых замалчиваемых и в 
то же время самых влиятель-
ных нынешних трендов. 

А комфортная жизнь при-
водит к тому, что семья пере-
стала быть институтом вы-
живания, человеку все про-
ще существовать в одиноч-
ку, и современная молодежь 
уже не торопится искать по-
лового партнера, когда во-
круг много всяких других 
интересностей…

Еще один глобальный 
тренд, рассказала Екатерина 
Шульман, – это так называ-
емый второй демографиче-
ский переход, когда с ростом 
благосостояния, прогрессом 
технологий и медицины, с 
распространением знаний 
о контрацепции и вовлече-
нием женщин в социальную 
жизнь стала падать рожда-
емость. При этом не сто-
ит думать, что второй демо-
графический переход – удел 
только развитых стран. Ис-
следования убедительно до-
казывают: он затрагивает аб-
солютно всех. И если Брита-
нии понадобилось сто лет, 
чтобы среднее число детей 
на одну женщину снизилось 
с шести до трех, то у Китая на 
этот процесс ушло только де-
сятилетие.

При этом, вы можете не 
поверить, данные социоло-
гов опять же свидетельству-
ют: общий уровень счастья 
от поколения к поколению 
растет! Молодежь в целом 
позже взрослеет (в том чи-
сле позже начинает поло-
вую жизнь), при этом вче-
рашние дети чувствуют себя 
более счастливыми, чем ро-
дители, и еще больше, чем 
дедушки и бабушки. Также 
современная молодежь ста-
ла больше ценить любовь 
и дружбу, чем карьеру и за-
работок, она все больше ув-
лекается идеями здорового 
образа жизни. И в ближай-
шее время нам предстоит 
жить в мире, где сексуаль-
ная революция 60-х годов 
прошлого века уже пережи-
та и не оказывает глобаль-
ного влияния на публичное 
пространство. 

лекторий Никто не знает «про это»
В Казани прошел цикл просветительских лекций «для взрослых»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Никто не знает про секс» – назва-
ние этой незатейливой российской 
комедии первым пришло на ум, 
когда увидела тот ажиотаж, что 
случился на входе в казанский Центр 
современной культуры «Смена», ког-
да там проходил научный лекторий 
«Coito ergo sum» (переиначенное 
«Cogito ergo sum», с латыни – «Мы-
слю, следовательно, существую»). 
Давненько не приходилось видеть 
очередей на подобного рода меро-
приятиях. Лекции уже начинались, а 
хвост очереди на вход все еще был 
далеко от зала, где они проходили. 
Великая все-таки вещь – этот «ос-
новной инстинкт»…

vk
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Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, предоставляющих эфирное время зарегистрированным кандидатам для 
размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва 

по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8  
2 сентября 2018 года

№  
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 

массовой инфор-
мации

Форма пери-
одического 
распростра-
нения СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограм-
ма, радиопро-

грамма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 

соответствии с 
лицензией на 
телевизион-

ное вещание, 
радиовеща-

ние

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель (уч-
редители) орга-
низации телера-

диовещания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 

Российской 
Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 

из федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 
на ее функциони-

рование

Объем выделяв-
шихся бюджет-

ных ассигнований 
из федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 
на ее функциони-

рование

Указание на 
то, что соот-
ветствующий 

телеканал, ра-
диоканал (те-
лепрограмма, 
радиопрограм-
ма) являются 

специализиро-
ванными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. филиал ФГУП 

ВГТРК ГТРК «Та-
тарстан»

Радио России Радиоканал Российская 
Федерация

ЭЛ №ФС 77-48131 30.12.2011 420095, г. Ка-
зань, ул. Горь-

кого, д. 15

Правительство 
Российской Фе-

дерации

100% Государственные 
контракты

5799000  
рублей

2. филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Та-
тарстан»

Телеканал «Рос-
сия» (Россия-1)

Телеканал Российская 
Федерация

ЭЛ №ФС 77-48137 30.12.2011 420095,
г. Казань, ул. 

Горького, д. 15

Правительство 
Российской Фе-

дерации

100% Государственные 
контракты

5799000  
рублей

3. филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Та-
тарстан»

Российский ин-
формационный 
канал «Россия-24» 
(Россия-24)

Телеканал Российская 
Федерация

ЭЛ ФС №77-48108 30.12.2011 420095,
г. Казань, ул. 

Горького, д. 15

Правительство 
Российской Фе-

дерации

100% Государственные 
контракты

5799000  
рублей

4. Акционерное 
общество «Те-
лерадиоком-
пания «Новый 
Век»

Радио «Татарстан 
– Новый Век»

Радиоканал Республика 
Татарстан

ЭЛ №ФС 77-49393 17.04.2012 420095, г. Ка-
зань, ул. Ша-
миля Усмано-

ва, д.9

ОАО «Таиф», 
Министерст-
во земельных 
и имуществен-
ных отношений 
Республики Та-

тарстан

48,42% Субсидии  
и государствен-
ные контракты

225280483  
рубля

5. Акционерное 
общество «Те-
лерадиоком-
пания «Новый 
Век»

Телевидение «Та-
тарстан – Новый 
Век»

Телеканал Республика 
Татарстан

ЭЛ №ФС 77-49686 05.05.2012 420095, г. Ка-
зань, ул. Ша-
миля Усмано-

ва, д.9

ОАО «Таиф», 
Министерст-
во земельных 
и имуществен-
ных отношений 
Республики Та-

тарстан

48,42% Субсидии  
и государствен-
ные контракты

225280483  
рубля

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий, предоставляющих печатную площадь зарегистрированным кандидатам для 
размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва 

по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8  
2 сентября 2018 года

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 

печатного из-
дания

Территория его 
распростране-
ния в соответ-
ствии со сви-
детельством о 
регистрации 

средства мас-
совой инфор-

мации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
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1. «Моя газета.  

Татарстан»
Республика Та-
тарстан (Татар-
стан)

ПИ №ТУ 16-00262 01.12.2009 420044, Респу-
блика Татар-
стан, г. Казань, 
ул.Волгоградская, 
д. 47, комна-
та 108

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯ-
ТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН; Авто-
номная некоммерческая орга-
низация – редакция газеты «Моя 
газета»; Общественная органи-
зация ветеранов/пенсионеров  
Республики Татарстан; Общест-
венная организация «Татарская 
республиканская организация 
Всероссийского общества инва-
лидов»; Татарская региональная 
организация общественной орга-
низации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»; Та-
тарское республиканское отделе-
ние общественной организации 
Всероссийского общества глухих

1 раз в неделю

2. «Ватаным  
Татарстан»

места компакт-
ного прожива-
ния татар в Рос-
сии (Республика 
Татарстан (Та-
тарстан)

 №430 21.06.1995 420097, РТ, 
г.Казань, ул. Ака-
демическая, д.2

Кабинет Министров Республики 
Татарстан; Редакция газеты «Ва-
таным Татарстан»; Аппарат Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан

субсидии 28890700,00 
рубля

4 раза в неделю

3. «Республика  
Татарстан»

Республика Та-
тарстан (Татар-
стан), а также 
места компакт-
ного прожива-
ния татар в СНГ 
(Республика Та-
тарстан (Татар-
стан)

№429 21.06.1995 420097, г.Казань, 
ул. Академиче-
ская, д.2

Аппарат Государственного Совета 
Республики Татарстан; Государст-
венное бюджетное учреждение 
Республики Татарстан «Редакция 
газеты «Республика Татарстан»; 
Кабинет Министров РТ

субсидии 21766200,00 
рубля

4 раза в неделю

4. «Казанские  
ведомости»

Республика Та-
тарстан (Татар-
стан)

ПИ №ФС 7-4671 30.11.2007 420066, г.Казань, 
ул.Чистопольская, 
д.5

Государственное учреждение 
«Агентство Республики Татарс-
тан по массовой коммуникации 
«Татмедиа»

100% Субсидии и го-
сударственные 

контракты

36179828,75 
рубля

4 раза в неделю

По информации, представленной Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан, муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Чуйковскому одномандатному 
избирательному округу №8 не имеется.
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ТЩАТЕЛЬНЕЕ 
ВЫБИРАЙТЕ ДРУЗЕЙ
 ИНДИЯ  Индиец бросил ре-
бенка потому, что друзья из-
девались над ним из-за мно-
годетности, сообщает New 
York Post.
Инцидент произошел в го-
роде Кочин. Священники од-
ной из церквей нашли ново-
рожденного ребенка утром 
31 мая. Камеры видео- 
наблюдения показали, что 
мужчина на прощание поце-
ловал мальчика в голову и 
постоянно оглядывался, ког-
да уходил.
Полиция обнаружила и за-
держала родителей ребен-
ка. Ими оказались 32-лет-
ний Битто Дэвис  и его 
28-летняя жена Правитха. 
На допросе они признались, 
что пошли на этот шаг, так 
как друзья и родственники 
дразнили их за то, что у них 
слишком часто рождались 
дети. Издевки стали невы-
носимыми, когда окружаю-
щие начали догадываться, 
что женщина беременна 
четвертым ребенком.

ЧТО БЫ ЕЩЕ 
ПРИДУМАТЬ?

 ШВЕЦИЯ  Производитель 
мебели IKEA совместно с ди-
зайнером Вирджилом Абло 
создали дизайн нового ков-
ра, сообщает Independent.
Коллекция под названием 
Markerad разрабатывалась 
в течение года и предназ-
начена для поколения мил-
лениалов. В нее вошел не- 
обычный напольный ковер 
в виде огромного кассово-
го чека.
Новый продукт удивил по-
купателей и поклонников 
Абло. «Я бы очень хотел об-
радоваться новому ковру 
IKEA, но я не рад. Я, скорее, 
озадачен», – написал один 
из них в Twitter.
Однако креативный дирек-
тор проекта заявил, что це-
лью команды было выйти за 
рамки нормального.

ТАК ВЫГЛЯДИТ 
СУПЕРМИЛЛИОНЕР…

 ЯМАЙКА  Женщина, выиг-
равшая в лотерею 180 мил-
лионов ямайских долларов 
(87,5 миллиона рублей), 
явилась на пресс-конфе-
ренцию в маске, сообщает 
Jamaica Observer.
Таким способом она пытает-
ся сохранить свою аноним-
ность. По утверждению ком-
пании Supreme Ventures, 
организовавшей лотерею, 
маску выбрали при помощи 
голосования в Интернете. 
Победил подмигивающий 
эмодзи. «Такое лицо дела-
ешь, когда становишься су-
пермиллионером», – про-
комментировала Supreme 
Ventures в Twitter.
Женщина начала покупать 
лотерейные билеты около 
полугода назад. По ее сло-
вам, у нее не было сомне-
ний, что рано или поздно ей 
достанется крупный выиг-
рыш, который поможет рас-
платиться с долгами.

ВЗДРЕМНИТЕ ПЕРЕД 
СТАРТОМ
 СЛОВЕНИЯ  Дизайнеры, 
бизнесмены и путешествен-
ники из Словении разрабо-
тали специальные капсулы 
для сна, которые установят 
в европейских аэропортах, 
сообщает Fox News.
Внешне модули Airpods бу-
дут выглядеть как футу-
ристические дрэгстеры 
(автомобили, которые за-
действованы в гоночных со-
ревнованиях на ускорение). 
Внутри путешественники 
смогут зарядить телефон, 
подключиться к Wi-Fi и по-
смотреть кино.
Также туристам представит-
ся возможность наблюдать 
за происходящим снаружи, 
несмотря на то, что комна-
ты для сна полностью изо-
лируют внешние звуки. Кап-
сула автоматически будет 
отправлять сигнал-уведом-
ление о том, что пассажиру 
пора пройти к выходу на по-
садку.
Первые капсулы планиру-
ют разместить в аэропортах 
Европы уже в этом году.

Прав тот, у кого больше прав?
«Земля пайщиков: межевание интересов»,  

Фарида Якушева, 21.11.2017

В нашем селе Маметьево Альметьевского района при-
мерно такая ситуация с заключением долгосрочных до-
говоров. Раньше договор заключался на год, потом вро-
де заключили на пять лет. Но когда истек срок, наши 
документы вдруг каким-то образом потерялись, дирек-
тор совхоза так и не смог ничего внятного сказать по 
этому поводу. А сейчас и вовсе не хочет заключать с на-
ми договор. Мать – пенсионерка, 82 года. Раз человек в 
возрасте, видимо, считают, что она все равно ничего в 
этом не понимает, можно будет таким образом лишить 
ее земли…

Разина

Радуюсь за наше поколение
«Форточка в мир», Евгения Чеснокова, 12.05.2018

Люди так называемого третьего возраста, как и детсадовцы, 
и средневозрастные граждане, делятся на тех, кто хочет и ко-
му все новое интересно, и на тех, кому мало до чего есть де-
ло. У последних, допустим, главное хобби – вышивание или 
обработка коряг. Это я к примеру. И никто их за это не корит, 
упаси бог, ведь у каждого из нас есть свой собственный, ду-
шевно-уютный мир. Я горда за героев этой статьи. Желание 
жить в ногу со временем, быть на равных с внуками, у кото-
рых гаджеты стали продолжением рук и головы, удивлять и 
удивляться – вот главная особенность таких людей. Как-то 
пробовала записаться на такие курсы, но там очередь чуть 
ли не на несколько лет вперед. Огорчилась, но и обрадова-
лась за наше поколение – живем не только на грядках и у 
плиты!

Раиса Миннулловна

Я не гений, но тоже слегка страдаю
«Безграмотность как диагноз», Евгения Чеснокова, 7.06.2018

Евгения дает носителям этих странных диагнозов спаситель-
ную соломинку – многие гении были им подвержены. Увы, я 
не гений и даже не талантливый человек, но вот эти странно-
сти – писать одни буквы вместо других – замечал за собой с 
детства. Так и получались у меня шарады для учителей – бо-
дро (добро), подебитель (победитель). Что интересно, с года-
ми эта особенность не прошла, а перекочевала из письма от 
руки на набор на клавиатуре. Очень, очень полезная и акту-
альная статья!

Николай РУСИН

И по времени нарушают,  
и по децибелам

«О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», 
24.01.2010

Вообще-то СанПиН допускает уровень шума 30-45 дБ в ноч-
ное время и 45-55 в дневное. Превышение этого уровня, осо-
бенно систематическое, вредит здоровью. Время с 22.00 до 
6.00 на тишину – ни о чем. Мы страдаем от перманентного 
ремонта в квартирах, где работают болгарки и перфораторы. 
Но ведь пилить болгаркой металл не обязательно в кварти-
ре. Заготовки для слесарных работ можно делать в мастер-
ских. В выходные дни вообще следует запретить шумные ра-
боты, превышающие 55 дБ. У нас в доме сосед уже третий 
месяц пилит, сверлит, работает отбойником преимуществен-
но с 17.00 до 22.00, и в выходные и в праздники. Грохот та-
кой, что по телефону собеседника не слышно. Считаю, что 
это полное безобразие.

Страдалец от строительного шума

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

16 ИЮНЯ
1552 – начало Казанского 
похода Ивана Грозного.
1963 – на орбиту запущен 
космический корабль «Вос-
ток-6» с первой женщиной-
космонавтом Валентиной 
Терешковой, которая про-
вела в космосе 70 часов 50 
минут и совершила 48 вит-
ков вокруг Земли.
1983 – Юрий Андропов 
стал председателем Прези-
диума Верховного Совета  
СССР.
РОДИЛИСЬ:
Марат Готович Ахме-
тов (1954), заместитель 
Премьер-министра – ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Татарста-
на.
Хайдар Аббясович Би-
гичев (1949–1998), певец, 
солист Татарского театра 
оперы и балета, народный 
артист Татарстана, заслу-
женный артист России, лау-
реат Госпремии им. Г.Тукая.
Гумер Гали (Гумер Биля-
лович Галеев, 1900–1954), 
писатель и литературный 
критик.
Баян Гиззат (Фатхелба-
ян Нурлыгаянович Гизза-
туллин, 1918–1991), теа-
тровед и критик, участник 
Великой Отечественной 
войны.
Рамиль Равилович Хай-
рутдинов (1964), дирек-
тор Института международ-
ных отношений, истории и 
востоковедения КФУ, пред-
седатель Геральдического 
совета при Президенте РТ.
УМЕРЛИ:
Галиасгар Камал (Гали-
асгар Галиакберович Кама-
летдинев, 1879–1933), пи-
сатель, классик татарской 
драматургии. Герой труда.
Александра Осиповна 
Ишимова (1804–1881), 
детская писательница, пе-
реводчица.

17 ИЮНЯ
День медицинского ра-
ботника
1939 – в Казани открылся 
Татарский государственный 
театр оперы и балета.
1944 – колонну из десятков 
тысяч немецких военно-
пленных провели под кон-
воем по улицам Москвы.
1982 – поднялся в воздух 
опытный образец армей-
ского боевого вертолета 
«Ка-50» – «Черная акула».
РОДИЛИСЬ:
Петр Павлович Лебе-
дев (1923–2010), посто-
янный автор «РТ», военный 
историк и публицист, вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны.
Фарит Юсупович Хай-
рутдинов (1958), руково-
дитель Управления Роспри-
роднадзора по Татарстану.
Владимир Борисович 
Шнепп (1924), основатель 
и руководитель (с 1958 по 
1985 год) СКБ по компрес-
соростроению (ныне – ЗАО 
«НИИтурбокомпрессор им. 
В.Б.Шнеппа»), заслужен-
ный деятель науки и техни-
ки России, лауреат Госпре-
мии СССР.
УМЕРЛИ:
Борис Александрович 
Александров (1905–
1994), композитор, хоро-
вой дирижер, руководитель 
Ансамбля песни и пляски 
Российской армии, осно-
ванного его отцом. Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Сталинской и Ле-
нинской премий.

18 ИЮНЯ
1799 – русская армия Алек-
сандра Суворова, совер-
шив неожиданный пере-
ход через Альпы, разбила в 
Италии французов на реке 
Треббия.
1837 – путешествуя по Рос-
сии, поэт Василий Жуков-
ский прибыл в Бугульму. От-
сюда отбыл 19 июня утром 
и в тот же день приехал в 
Чистополь.
1918 – в Новороссийской 
бухте под руководством Фе-
дора Раскольникова зато-
плен Черноморский флот, 
чтобы не отдавать его по 
условиям Брестского мира.
1945 – французский авиа- 
полк «Нормандия-Неман» 
вылетел из СССР во Фран-
цию на подаренных совет-
ским правительством само-
летах.
1979 – в Казань прибыла 
делегация лаосских писа-
телей.
1984 – пожар на атомной 
подлодке К-131 Северного 
флота, в котором погибли 
13 членов экипажа.
РОДИЛИСЬ:
Ирек Фаритович Сали-
хов (1979), председатель 
совета директоров компа-
нии «Ядран-ойл», депутат 
Госсовета Татарстана.
УМЕРЛИ:
Максим Горький (Алек-
сей Максимович Пешков, 
1868–1936), писатель.

река  времени в мире книг Гузель Яхина презентовала в Казанской ратуше  
свой второй роман «Дети мои»

Новому бестселлеру – быть

В рамках творческой 
встречи писательни-
ца поделилась сво-

им взглядом на российскую 
историю, рассказала о труд-
ностях, с которыми столкну-
лась в процессе написания 
романа, и провела автограф-
сессию. Соотечественницу 
казанская публика приняла 
радушными аплодисмента-
ми, а на лицах многих зри-
телей даже можно было за-
метить гордость за ее успех: 
мол, вот каких талантов ро-
ждает земля татарстанская!

Первый роман Гузели Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза» 
действительно стал знаковым 
для всей современной литера-
туры. История о репрессиро-
ванной татарке, пытающейся 
найти свое счастье в безжиз-
ненной Сибири, глубоко тро-
нула российского читателя и 
не только. Роман перевели на 
17 языков, ему присудили пре-
мии «Большая книга» и «Яс-
ная Поляна», а в скором време-
ни по книге еще и планируют 
снять фильм.

В общем, «Зулейху» в Рос-
сии называют не иначе как об-
щенациональным бестселле-
ром, что вполне оправданно.

ТАК НАЧИНАЛСЯ РОМАН
Новое произведение Гузе-

ли Яхиной многие читатели 
ждали, затаив дыхание. С од-
ной стороны, было интересно 
разглядеть новые грани автор-
ского таланта, с другой – лю-
бопытно, сумеет ли второе ли-
тературное детище повторить 
успех первого.

«Поначалу мне показалось, 
что тот ключ, который най-
ден при написании первого 
романа, подойдет и для напи-
сания второго, будто следую-
щее произведение можно на-
писать примерно по той же 
схеме – вырастить его из  сце-
нария. Я очень долго пыталась 
это сделать, но в итоге поня-
ла,  что хожу по какому-то за-
гону, который сама себе созда-
ла внутри своей головы. Текст 
долго не получался, не выра-
стал, хотя сценарий уже был 
написан», – откровенно при-
зналась писательница.

«Дети мои» поступили на 
полки книжных магазинов в 

конце апреля, первоначаль-
ный тираж составил 60 тысяч 
экземпляров. В основу ново-
го романа легла трогательная 
история об учителе немецко-
го языка Якобе Бахе, который 
живет в немецкой колонии на 
берегу Волги, любит литерату-
ру и мучается от собственной 
нерешительности. И жить бы 
ему, не тужить, если бы в его 
родной Гнаденталь не ворва-
лась революция, а в его жизнь 
– любовь, которую, как ему ка-
жется, он совсем не заслужил…

ВРЕМЯ «X»
Действие романа развора-

чивается в 1920–1930-е го-
ды. И, по утверждению автора, 
претендует на историческую 
правду. Гузель Яхина пояснила: 
в процессе написания произ-
ведения она в первую очередь 
обращалась к мемуарам самих 
поволжских немцев.

«В эти годы завязались уз-
лы, которые мы развязываем 
до сих пор. Огромные травмы, 
которые наше общество полу-
чило в 1917-м, 1921-м годах 
и далее по списку, наверное, 
не проработаны и сегодня», – 
рассказала автор. Кстати, ре-
альность в этой книге очень 
тесно переплетена с вымы-
слом, и метафора сказочности 
является едва ли не самой важ-
ной в романе.

Интересно, что сюжет «Зу-

лейхи» тоже завязывается на 
революции. В новом произ-
ведении писатель продолжа-
ет свое исследование ранне-
го советского периода, но уже 
смотрит на него с другой сто-
роны. В четырех главах «Детей 
моих» (всего их тридцать) по-
является Иосиф Сталин. И хо-
тя его имя ни разу не называ-
ется, читатель в этом суровом 
и молчаливом образе легко 
угадывает вождя.

Несмотря на то, что на 
страницах нового романа 
«Ему» отводится весьма скром-
ное место, фигура Сталина 
очень важна для понимания 
происходящего. Ведь под свое 
крыло немцев приняла Екате-
рина II во второй половине 
XVIII века, а советский прави-
тель в августе 1941-го подпи-
сал указ о депортации народа. 
Смогли ли за это время нем-
цы стать родными на берегах 
большой реки? По версии ав-
тора, смогли, но сильная рука 
государства отвергла некогда 
усыновленных.

Пожалуй, за счет историче-
ского контекста, обилия эле-
ментов немецкого фолькло-
ра и интертекстуальных осо-
бенностей читать новую кни-
гу Гузели Яхиной сложнее, 
чем первую, – слишком уж не-
знакомой кажется атмосфе-
ра (произведений о поволж-
ских немцах написано дейст-
вительно не так много). К то-

му же здесь гораздо больше 
игр со словесными формами, 
витиеватых сравнений и про-
странных описаний.

АФИША ПИСАТЕЛЯ
Автор теперь уже двух 

исторически важных для Рос-
сии романов также дала не-
сколько читательских реко-
мендаций залу. Среди своих 
любимых писателей совре-
менности она назвала Люд-
милу Улицкую и Евгения Во-
долазкина. Оба этих авто-
ра серьезно повлияли на ее 
стиль, а Людмила Улицкая 
еще и всячески хвалит пер-
вый роман своей коллеги 
на собственных творческих 
встречах, способствуя его по-
пуляризации.

Кстати, съемки восьмисе-
рийного фильма «Зулейха от-
крывает глаза» планируют за-
пустить уже в августе. Они бу-
дут проходить в Лаишевском 
районе и в Казани. «Кама сыг-
рает роль Ангары, татарский 
лес – роль тайги, а Чулпан Ха-
матова – роль Зулейхи», – кон-
статировала писательница. 
Она заметила, что к написа-
нию сценария отношения не 
имеет. Согласно договоренно-
сти, автор лишь дважды долж-
на его просмотреть и дать 
свои комментарии, но права 
вето у создателя первоначаль-
ного текста нет.

Экранизировать наци-
ональный бестселлер бу-
дет съемочная группа «Рос-
сии-1»,  режиссером станет 
Егор Анашкин, а продюсером 
– Илья Папернов. Именно эти 
люди, подчеркнула Гузель Яхи-
на, станут «родителями» исто-
рии, премьера которой наме-
чена на вторую половину сле-
дующего года.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Яркий, самобытный, живой мир 
немецкого Поволжья для казанцев 
отныне стал чуть ближе и роднее. 
Свой второй роман «Дети мои», уже 
знакомый многим по «Тотальному 
диктанту – 2018», на днях в Казан-
ской ратуше презентовала Гузель 
Яхина.

В Казани 
Гузель Яхи-
на провела 
несколько 
встреч с 
читателя-
ми. М
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Гузель Яхина уже 
задумала третью 
книгу, ее сюжет 
тоже будет свя-
зан с ранним со-
ветским перио-
дом

Любопытная де-
таль: дедушка Гу-
зели Яхиной, как 
и главный герой 
романа, был учи-
телем немецкого 
языка, препода-
вал в школе №1 се-
ла Богатые Сабы

отовсюду обо всем

Сюда мы нагрянули не-
ожиданно, без пригла-
шения. К тому же толь-

ко в прошлом году корре-
спонденты нашей редакции 
уже посещали село и под-
робно рассказали в числе 
прочего и об этом музее. 
Однако директор музея Олег 
Волков не растерялся: ему 
еще есть о чем рассказать.

Бытует мнение, что в му-
зейных запасниках место 
лишь для древних экспона-
тов и предметов старины. 
Однако у сотрудников мест-
ного краеведческого музея к 

этому вопросу инновацион-
ный подход.

– Это сосуд для канцеляр-
ских кнопок. Когда-то такой 
можно было встретить пра-
ктически на любом пись-
менном столе, – рассказыва-
ет Олег Волков, демонстри-
руя небольшую круглую ко-
робочку, потемневшую от 
времени. – Но, как видите, 
сейчас эта вещь находится 
на музейной полке и являет-
ся редкостью.

По его словам, самый бо-
гатый источник будущих му-
зейных экспонатов всегда у 

всех на виду. Многие обы-
денные предметы, которые 
воспринимаются как безде-
лушки, через несколько лет 
могут стать настоящей ред-
костью. И таких экспонатов, 
до востребования законсер-
вированных на будущее, в 
местном музее целая кол-
лекция.

– Люди просто не всегда 
знают, что может оказаться 
ценным с точки зрения му-
зея. Вот, например, обыкно-
венный спичечный коро-
бок… Но если присмотреть-
ся, то вы увидите, что он 

полностью сделан из дере-
ва. Казалось бы, ничего не- 
обычного, но таких не про-
изводят уже много лет, – от-
метил Олег Волков.

Так же как уже не произ-
водят деревянные катушки 
для ниток, костяные гребеш-
ки для волос и многие дру-
гие мелочи, которые ждут 
своего часа в запасниках му-
зея. Конечно, пока что их 
время еще не пришло, но 
кто знает, возможно, уже для 
наших детей или внуков они 
станут настоящей диковин-
кой.

история Экспонаты для потомков
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Культурные и исто-
рические ценно-
сти не только из 
прошлого, но и из… 
будущего хранятся 
в сердце кряшен-
ской культуры 
Пестречинского 
района – краевед-
ческом музее села 
Кряш-Серда.

экология

В тринадцатый раз 
на озере Глубоком 
в пригороде Казани 
прошла экологиче-
ская акция, при- 
уроченная к Меж-
дународному дню 
очистки водоемов. 

В этот раз с берега и дна 
водоема эковолонте-
ры и дайверы Русско-

го географического общест-
ва собрали пять кубометров 

мусора. Погода решила под-
держать участников меро-
приятия, и во время уборки 
светило солнце.

Всего в акции приняли 
участие около двухсот чело-
век. Это сотрудники Минэко-
логии РТ, представители Феде-
рации подводного спорта РТ, 
активисты экологических и 
социальных движений и про-
сто неравнодушные жители. 

– Мы участвуем в уборке 
территории вокруг озера не 
один год, – рассказала руко-

водитель движения «Будет чи-
сто» Дилара Сатикова. – Чест-
но говоря, глядя на то, как на-
бирается мусор, становится 
грустно, потому что его по-
прежнему очень много, а зна-
чит, люди не заинтересова-
ны в том, чтобы отдыхать на 
природе в чистоте и комфор-
те. Выходом из положения, на 
мой взгляд, является воспита-
ние подрастающего поколе-
ния – прививать экологиче-
скую культуру нужно с малых 
лет. Ребенок, который хоть раз 

убрал за кем-то мусор, уже не 
бросит его сам, потому что 
знает, что это плохо. Мусор-
ная проблема не решится се-
годня или завтра, ситуация 
кардинально изменится, ког-
да подрастет поколение, вос-
питанное в экотрадициях. 
Наше движение как раз и за-
нимается тем, что прививает 
экологическую культуру взро-
слым и детям. Жаль, что не 
все понимают: чистота – это 
забота не только о природе, 
но и о себе.

Убрав за кем-то мусор,  
не бросишь его самВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

социум
 Где вы собираетесь отдыхать,  
проводить отпуск этим летом?

(возможны несколько вариантов ответа, %)

В опросе приняли участие 2000 россиян (14–21 мая 2018 г.)

 Если этим летом вы остаетесь дома  
и никуда не едете, то по какой причине? 

(наиболее популярные ответы, %)

 Если вы или кто-то из членов вашей семьи 
собирается отдыхать этим летом, то сколько 

денег собираетесь на это потратить из расчета 
на одного отдыхающего члена семьи? 

(средняя сумма в рублях)

 Cобираетесь ли вы отдыхать  
в Крыму или нет? (%)

Лето-2018: 
отпускные планы 
и предпочтения 
россиян    

Крым третий год 
подряд лидирует в 
рейтинге наиболее 
желанных мест 
отдыха для россиян. 
В целом в последние 
несколько лет 
граждане стали чаще 
отдыхать внутри 
страны.

Источник: ВЦИОМ

2018201720162015201420132012

дома на даче, садовом 
участке

в другом городе, 
селе России

в других местах 
на территории 
бывшего СССР 
(кроме Прибалтики)

в Крыму

на Черноморском 
побережье Кавказа

в Прибалтике

за границей (за пределами 
бывшего СССР)

нет денег, отсутствие средств

семейные дела, маленький ребенок/декрет

буду работать, нет отпуска

люблю отдыхать дома

состояние здоровья, болезни  
(свои или родственников), возраст 

да, поеду отдыхать в Крым этим летом

да, возможно поеду отдыхать в Крым 
следующим летом или позже

нет, точно не поеду отдыхать в Крым

затрудняюсь ответить/еще не решил

– 2017 год – 2018 год
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«Динамо-Казань» в сре-
ду могло обойти «Ди-
намо» из Электроста-

ли, возглавляющее турнирную 
таблицу чемпионата страны, 
выиграв у лидера в очном про-
тивостоянии. Но в матче, ин-
трига в котором сохранялась 
до последних секунд, сильнее 
оказались подмосковные хок-
кеисты – 4:3.

В турнирной таблице пе-
ред матчем команды разде-
ляло два очка. И победа по-
допечных Араика Маргаряна 

позволила бы сменить лиде-
ра.

Но начало первой четвер-
ти матча (а сейчас команды 
играют четыре отрезка по 17 
с половиной минут) получи-
лось для хозяев поля обеску-
раживающим. Уже к 7-й мину-
те Михаил Проскуряков и Анд-
рей Кураев забили два гола. Ка-
занским хоккеистам удалось 
перехватить инициативу, за-
переть соперника на его поло-
вине поля, и сначала Николай 
Янкун после розыгрыша мало-

го углового сократил отстава-
ние, а на 28-й минуте удачно 
подставил клюшку аргентин-
ский легионер «Динамо-Каза-
ни» Мартин Барбеито – 2:2.

Во второй половине встре-
чи долгое время командам не 
удавалось изменить счет. Было 
много борьбы и немало нару-
шений, которые в итоге и по-
влияли на исход встречи.

В течение двух минут 
Дмитрию Лаптеву удалось от-
личиться после розыгрыша 
штрафных угловых. Казанцы, 

заменив вратаря полевым иг-
роком, реализовали пенальти 
за полторы минуты до кон-
ца основного времени (отли-
чился Алмаз Курбанов), но на 
большее им времени не хва-
тило. Да и соперники в за-
щите сыграли максимально 
строго.

Вчера в Казани заверши-
лись матчи общего тура чем-
пионата России, и «Дина-
мо-Казань» поздно вечером 
встречалось с «Динамо-Строи-
телем» из Екатеринбурга.

Когда мечта  
становится реальностью

Разрыв увеличился

мир спорта с александром медведевым

чемпионат мира

хоккей на траве

Мозаика

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
БОРЬБА. Чемпионат мира 
по борьбе курэш пройдет 
15–17 июня в селе Мингер 
Сабинского района в рам-
ках празднования районно-
го Сабантуя. Нашу республи-
ку в составе сборной России 
будут представлять обла-
датель Кубка мира – 2017 
Азат Нурмухаметов и чемпи-
он России – 2017 Ренас Ка-
лимуллин. Об этом в четверг 
на пресс-конференции в 
«Татар-информе» рассказал 
президент Международной 
федерации курэш Джаудат 
Миннахметов.
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» не смог выполнить ус-
ловия по соблюдению пра-
вил финансового фэйр-плей 
в сезоне 2017–2018 годов, 
сообщается на официаль-
ном сайте УЕФА. Казанский 
клуб нарушил мировое со-
глашение, подписанное в 
мае 2014 года. Дело «Руби-
на» передано в арбитраж-
ную палату комитета по фи-
нансовому контролю клубов 
УЕФА. Ранее стало извест-
но, что «Краснодар», «Локо-
мотив» и «Зенит» выполни-
ли условия договора с УЕФА 
по финансовому фэйр-плей. 
«Зенит» и «Рубин» были под-
вергнуты санкциям за не-
соблюдение критерия без-
убыточности в 2014 году, 
«Локомотив» – в 2015-м. 
В результате выполнения 
всех требований клубы ос-
вобождены от режима ми-
рового договора с УЕФА.
ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» и 21-летний 
защитник Александр Воло-
дин расторгли контракт по 
соглашению сторон, инфор-
мирует официальный сайт 
Континентальной хоккей-
ной лиги. В минувшем се-
зоне игрок обороны высту-
пал за клуб МХЛ «Реактор». 
В составе нижнекамской  
команды Володин провел 
49 матчей регулярного чем-
пионата, сделав три резуль-
тативные передачи и на-
брав 85 минут штрафа при 
показателе полезности 
«-6». В плей-офф он сыграл 
в семи матчах, не отметил-
ся баллами за результатив-
ность и набрал четыре мину-
ты штрафного времени при 
показателе полезности «-2».
ПЛАВАНИЕ. Татарстан-
ский пловец Александр 
Красных (на снимке) выиг-
рал серебряную медаль на 
соревнованиях первого дня 
второго этапа плавательной 
серии «Маре Нострум» в Бар-
селоне. На дистанции 400 м 
вольным стилем он показал 
время 3 минуты 48,65 се-
кунды. Победил японец Наи-
то Еара (3.48,39), а третьим 
финишировал Хенрик Кри-
стиансен (3.50,10) из Нор-
вегии.

ХОККЕЙ. Тренер по физ-
подготовке Брэндон Бо-
ви покинул казанский «Ак 
барс». Брэндон работал в 
клубе на протяжении двух 
сезонов. На тренерской ра-
боте он с 2010 года, начи-
нал карьеру в клубе «Ана-
хайм Дакс». Кроме того, у 
него в послужном списке 
значатся минское «Динамо», 
пражские «Лев» и «Спарта», 
а также российские коман-
ды «Локомотив» (Ярославль) 
и «Адмирал» (Владивосток). 
«Мы благодарим его за про-
фессионализм и вклад в за-
воевание Кубка Гагарина», 
– говорится на официаль-
ном сайте казанского клуба.

из потока  новостей

vm
.ru

Окончательное решение женщины 
редко бывает последним.
* * *
Бахилы придумали ленивые уборщи-
цы.
* * *
Мат – способ донести неподъемное.

* * *
Светало. Потянулись домой первые 
мужья-сказочники.
* * *
– Чего хмурый такой?
– Да гороскоп плохой: «Водолей мо-
жет узнать об измене близкого чело-
века».
– Ты разве водолей?
– Жена водолейка…

вокруг смеха

Кто придумал бахилы

anekdot.ru

Вс 17.06.18

республика

Сб 16.06.18

+17°+22°+20°+22°
+3°+8°+6°+8°

Пт 15.06.18

+16°+18° +13°+18°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+18°+20°+18°+20°
+8°+11°+9°+11°

СЗ СЗ

756 мм рт.ст.

Казань

758 мм рт.ст.757 мм рт.ст.

Коллектив ОАО «Татагрохим» выражает глубокое соболезнование 
начальнику филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ Виталию Лео-
нидовичу Новичкову в связи с кончиной 

отца. 
Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем боль и горечь нево-
сполнимой утраты.

Министерство культуры Республики Татарстан выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кон-
чиной заслуженного работника культуры Республики Татарстан

БИБИШЕВА  
Вячеслава Леонардовича

и разделяет горечь утраты.

Коллектив ОАО «Татагрохим» выражает глубокое соболезнование 
начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия 
Кукморского муниципального района Рафаку Шамиловичу Хали-
уллину в связи с кончиной

отца.
Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем боль и горечь нево-
сполнимой утраты.

проводит торги в форме аукциона (с 
открытой формой подачи предложе-
ний по цене и по составу участников), 
который состоится 26.06.2018г. в 13.00 
по местному времени по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, Комсомольская 
набережная, д.30, кв.174. 

Предмет торгов (имущество, аре-
стованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в поль-
зу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутст-
вуют): 

лот №1: квартира, пл. 31 кв.м, 
г.Набережные Челны, Комсомольская 
набережная, д.2, кв.9, ипотека, началь-
ная цена – 1162800,00 руб. (825, Ио-
новы, общая  долевая собственность);

лот №2: квартира, пл. 57,8 кв.м, 
г.Набережные Челны, ул.Батенчука, 
д.3, кв.77, ипотека, начальная цена 
– 1364760,00 руб. (826, Арысланова 
И.Н.);

лот №3: земельный участок, пл. 401 
кв.м, №107, садовый дом, пл. 85 кв.м, 
г.Набережные Челны, СТ «Сосновая 
Роща», д.№107, ипотека, начальная це-
на – 1139748,00 руб. (829, Малых, об-
щая долевая собственность);

лот №4: квартира, пл. 45,2 кв.м, 
г.Нижнекамск, ул.Спортивная, д.9, 
кв.57, ипотека, начальная цена – 
928200,00 руб. (838, Хасанов Р.З.);

лот №5: квартира, пл. 44,1 кв.м, 
г.Набережные Челны, ул.Х.Такташа, 
д.22, кв.151 (18/70), ипотека, началь-
ная цена – 1090040,00 руб. (840, Жа-
риковы, общая долевая собствен-
ность); 

лот №6: квартира, пл. 77,3 кв.м, 
г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.1, кв.91, 
ипотека, начальная цена – 2301800,00 
руб. (873, Николаева Р.К.);

лот №7: офис, пл. 125,7 кв.м, 
г.Набережные Челны, ПГО «Гараж 
2000», ипотека, начальная цена – 
1940000,00 руб. (932, Кожанов В.Д.);

лот №8: офис, пл. 327,2 кв.м, 
г.Набережные Челны, ПГО «Гараж 
2000», ипотека, начальная цена – 
5056000,00 руб. (932, Кожанов В.Д.);

лот №9: жилой дом, пл. 44,5 
кв.м, земельный участок, пл. 2897 
кв.м, Актанышский р-н, с.Усы, 
ул.Центральная, д.77, кадастровый но-
мер 16:04:110401:69, ипотека, началь-
ная цена – 184000,00 руб. (938, Тойке-
ева М.М.);

лот №10: жилой дом, пл. 85,2 кв.м, 
земельный участок, пл. 1111 кв.м, 
г.Мамадыш, ул.Кул Гали, д.10, кадастро-
вый номер 16:26:340242:0248, ипоте-
ка, начальная цена – 1640000,00 руб. 
(941, Искандарова Г.Г.);

лот №11: квартира, пл. 42,8 кв.м, 

г.Набережные Челны, Цветочный б-р, 
д.17г, кв.19, ипотека, долевая собствен-
ность, начальная цена – 1476400,00 
руб. (1018, Пахтусовы);

лот №12: земельный участок, 
пл. 34146 кв.м, кадастровый но-
мер 16:39:072001:90, склад зерна, 
пл. 880,8 кв.м, кадастровый номер 
16:39:070401:462, 1-этаж, нежилое зда-
ние КТП-329, пл. 2,2 кв.м, кадастровый 
номер 16:39:070401:453, склад зер-
на, пл. 699 кв.м,  кадастровый номер 
16:39:070401:461, картофелехранили-
ще, пл. 1948,5 кв.м,  кадастровый но-
мер 16:39:070401:434, склад сена из 
модулей, пл. 576,5 кв.м,  кадастровый 
номер 16:39:070401:459, склад сена из 
модулей, пл. 490,1 кв.м,  кадастровый  
номер 16:39:072001:70, ипотека, на-
чальная цена – 9327400,00 руб. (1021, 
Пискунов Г.Г.);

лот №13: жилой дом, пл. 76,9 
кв.м, и земельный участок, пл. 2329 
кв.м,  Менделеевский р-н, с.Камаево, 
ул.Дифгата Сирая, д.24, кадастровый 
номер 16:27:030103:23, ипотека, на-
чальная цена – 1640000,00 руб. (1022, 
Савосина О.В.);

лот №14: земельный уча-
сток, пл. 887 кв.м, кадастровый но-
мер 16:47:011205:415,  г.Елабуга, 
ул.Московская, ипотека, начальная це-
на – 2000000,00 руб. (1038, ООО СК 
«Соверен»);

лот №15: квартира, пл. 58,1 кв.м, 
г.Азнакаево, ул.М.Султангалиева, д.22, 
кв.10, ипотека, начальная цена – 
1394000,00 руб. (1068, Сайфиев И.Н.);

лот №16: квартира, пл. 41,1 кв.м, 
г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина, д.27, 
кв.17, ипотека, начальная цена – 
1360000,00 руб. (2448, Загитов А.К.);

лот №17: квартира, пл. 59,1 кв.м, 
г.Набережные Челны, пр.Сююмбике, 
д.86/43, кв.135, 2-й этаж, ипотека, на-
чальная цена – 2520000,00 руб. (1053, 
Ивашкевич Ч.И.);

лот №18: земельный участок, пл. 
1481 кв.м, Тукаевский р-н, д.Авлаш, 
ул.Центральная, д.80, ипотека, началь-
ная цена – 119200,00 руб. (1054, Мин-
негалимова С.Т.);

лот №19: земельный участок, пл. 
828 кв.м, г.Елабуга, ул.Большая Пок-
ровская, д.109, ипотека, начальная це-
на – 880000,00 руб. (1056, Карпенко 
А.И., А.В.);

лот №20: квартира, пл. 70,3 кв.м, 
г.Набережные Челны, ул.Аделя Кутуя, 
д.5, кв.56 (65/10), ипотека, начальная 
цена – 3085600,00 руб., долевая собст-
венность (1057, Щепиловы М.А., О.С.);

лот №21: квартира, пл. 59,5 кв.м, 
г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.1, 
кв.103, ипотека, начальная цена – 

1303200,00 руб. (1058, Зрителев В.А.).
Шаг аукциона – 1% от начальной 

цены предмета торгов. Аукцион пре-
кращается, когда после троекратного 
озвучивания начальной минимальной 
цены или последней предложенной 
цены не прозвучало ни одного пред-
ложения. Победителем торгов опре-
деляется участник торгов, предложив-
ший самую высокую цену. Итоги тор-
гов подводятся после их окончания, с 
победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о резуль-
татах торгов, в котором указывают-
ся сумма (за вычетом задатка), срок и 
порядок оплаты проданного на тор-
гах имущества. Для принятия участия 
в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от 
начальной цены предмета торгов не 
позднее 20.06.2018г. на следующие рек-
визиты: р/с 40702810505020000838 
в ПАО «Ак Барс Банк» г.Казань,  
к/с 30101810000000000805, БИК 
049205805, получатель платежа ООО 
«ПИН-КАМА», ИНН 1650335790, КПП 
165001001. Договор задатка заключа-
ется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством:

– представить надлежаще офор-
мленную заявку по форме, установ-
ленной организатором торгов, с при-
ложением всех указанных в ней и над-
лежаще оформленных документов. 

Заключение договоров задатка, 
прием заявок, ознакомление с форма-
ми документов и с предметом торгов 
(документами на него) осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г.Набережные Челны, Комсо-
мольская набережная, д.30, кв.174, тел.: 
(8552) 75-33-65. Прием заявок осу-
ществляется с даты публикации на-
стоящего объявления по 20.06.2018г. 
Итоги приема заявок будут подведены 
21.06.2018г. в 11.00. По итогам приема 
заявок принимаются решения о допу-
ске/недопуске заявителей к участию в 
торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собст-
венности на объекты недвижимости, 
приобретенные на аукционе, возлага-
ются на покупателя. Основаниями для 
недопуска к торгам являются непосту-
пление задатка в указанный в настоя-
щем объявлении срок, представление 
неполного пакета документов, либо 
ненадлежаще оформленных докумен-
тов, предусмотренных формой заяв-
ки. Документы, содержащие помарки, 
исправления и т.п., а также докумен-
ты, заполненные карандашом, не рас-
сматриваются. Документация на сай-
те: torgi.gov.ru.

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПИН-КАМА»

Вот и завершился 
весенний санитарно-
экологический двухме-
сячник, после которого 
вся республика стала 
заметно чище и бла-
гоустроеннее. Более 
миллиона татарстан-
цев приняли участие в 
генеральной уборке. 

По ее итогам были вы-
браны лучшие муни-
ципалитеты, детский 

сад, школа, семья, предпри-
ятие, самые активные вузы 
и студенты – конкурс «Эко-
весна-2018» в очередной раз 
показал заинтересованность 
жителей республики в чисто-
те и порадовал активистов 
ценными призами.

Конкурс на «Лучшее муни-
ципальное образование» про-
водился Министерством эко-
логии и природных ресур-

сов РТ в трех группах. При 
выборе победителей учиты-
валось количество ликви-
дированных свалок на тер-
ритории муниципалитета, 
проведенных эколого-про- 
светительских и природоох-
ранных мероприятий, число 
граждан, принявших участие 
в уборке и другие показатели.

Награды главам муници-
пальных образований вручил 
лично Президент республи-
ки Рустам Минниханов на со-
вещании в Доме Правитель-

ства. В номинации «Лучший 
городской округ» победила 
Казань, второе место заня-
ли Набережные Челны. В но-
минации «Лучший муници-
пальный район со статусом 
города» победил Альметьев-
ский район, на втором месте 
оказался Нижнекамский, а на 
третьем – Мензелинский. В 
номинации «Лучший муници-
пальный район» первое место 
занял Сармановский район, 
второе – Сабинский и третье 
– Апастовский.

Лучшим экосадом Татар-
стана признан детский сад 
«Батыр» города Буинска; 
экошколой – школа №5 го-
рода Чистополя; экопред-
приятием – нефтегазодо-
бывающее управление «Аль-
метьевнефть». Самым актив-
ным студентом стал Альберт 
Бакиев из Казанского феде-
рального университета – вуз 
также занял первое место в 
своей номинации, на вто-
ром месте оказались Диана 
Сафина и Казанский филиал 

Российского государствен-
ного университета правосу-
дия, а на третьем – Булат Га-
фуров и Казанский нацио-
нальный исследовательский 
технологический универси-
тет. Победители получили 
сертификаты на компьютер-
ную технику и спортивный 
инвентарь.

Обладателем путевки в 
Крым и победителем в но-
минации «Экосемья Татар- 
стана – 2018» стала семья Фа-
деевых из Нурлата, которая 
не только следит за чистотой 
и участвует во всех акциях, но 
и привлекает к этому своих 
друзей и соседей.

«Общими усилиями, бла-
годаря неравнодушным жи-
телям республики, активной 
просветительской деятель-
ности мы достигли хороших 
показателей, – отметил ми-
нистр экологии и природных 
ресурсов РТ Александр Ша-
дриков. – Но на этом работа 
не прекращается, еще многое 
предстоит сделать».

акция Эковесна наградила лучших
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Вчера в Москве был сыг-
ран первый матч чемпи-
оната мира, а днем ранее 
в столице прошел 68-й 
конгресс ФИФА, собрав-
ший весь цвет мирового 
футбола – делегатов 211 
национальных фут-
больных ассоциаций и 
шести континентальных 
федераций.

Президент ФИФА Джан-
ни Инфантино на этом 
конгрессе выразил бла-

годарность организаторам 
чемпионата мира.

«Покорить Россию еще ни-
кому никогда не удавалось. 
Но с завтрашнего дня она бу-
дет завоевана футболом. Фут-
бол завоюет весь мир на дол-
гое время. Я хотел бы выразить 
благодарность России, ее Пре-
зиденту Владимиру Путину, а 
также Правительству, оргко-
митету, РФС, 50 тысячам во-
лонтеров, 150 миллионам рос-
сиян, которые будут вместе с 
нами радоваться этому празд-
нику», – сказал Инфантино.

В ходе конгресса с речью 
выступил Президент России 
Владимир Путин.

«Для нашей страны чемпи-
онат мира имеет большое зна-
чение. Многие поколения на-
ших болельщиков мечтали о 
том, чтобы у нас собрались 
лучшие футболисты мира. И 
уже завтра эта мечта станет ре-
альностью. Она воплотилась в 
виде двенадцати первокласс-
ных стадионов и современной 
инфраструктуры. Но главное 
– это огромное число предан-
ных поклонников футбола со 
всего мира, которые приедут к 
нам и разделят с нами радость 
сопричастия с волнующим со-
бытием», – сказал, в частности, 
Владимир Путин.

ПЕРВАЯ ОТСТАВКА
Не успел еще чемпионат 

мира стартовать, как последо-
вало первое увольнение глав-
ного тренера. В составе ис-
панской сборной в отставку 
был отправлен Хулен Лопе-
теги. Выяснилось, что он, уже 
находясь в России, вел завер-
шающую часть переговоров 
с руководством мадридско-
го «Реала». И договорился, что 
возглавит команду на посту 
главного тренера. Президент 
федерации футбола Испании 
Луис Рубиалес, не скрывая воз-
мущения, поведал на пресс-
конференции, что Лопетеги 
вел переговоры за его спиной. 
И о том, что он договорился с 
«Реалом», глава федерации уз-
нал за пять минут до офици-
ального объявления о кон-
тракте Лопетеги с мадридским 
клубом.

Лопетеги мог и подождать 
с объявлением о договорен-
ности с «Реалом», но игроки 
королевского клуба должны 

выйти из отпуска до заверше-
ния чемпионата мира. И появ-
ление тренера в «Реале» в этот 
срок было одним из условий 
договоренности.

Игроки пытались отстоять 
Лопетеги, но глава националь-
ной федерации был непрекло-
нен. И его неуступчивость мо-
жет стать положительным мо-
ментом в создавшейся ситу-
ации – теперь футболистам 
игрой надо будет на поле до-
казывать свое единение с тре-
нером. Как говорится, за себя 
и за того парня!

САЛАХ ТРЕНИРУЕТСЯ  
В ОБЩЕЙ ГРУППЕ

Последней на мундиаль 
прибыла сборная Японии. 
Она прилетела в Казань 13 ию-
ня и разместилась на базе фут-
больного клуба «Рубин». Днем 
ранее команда провела в Ав-
стрии товарищеский матч со 
сборной Парагвая. Вместе с 
основной командой в Казань 
прибыла и молодежная сбор-
ная Японии, в планах которой 
– контрольная встреча с моло-
дежным составом «Рубина».

Японцы сегодня проведут 
открытую тренировку для бо-
лельщиков на тренировочной 
базе клуба.

А накануне открытую тре-
нировку на поле спортком-
плекса «Свияга» провели фут-
болисты сборной Колумбии.

Все сборные успешно раз-
местились, и всех все устра-
ивает. Дело за малым – пора 
начинать играть. И вчера был 
сыгран первый матч чемпио-
ната мира, за которым самым 
внимательным образом на-
блюдали тренеры и футболи-
сты сборной Египта. 

Соперники россиян по 
группе и сами находятся под 
внимательным наблюдением. 
Ведь в их составе играет по-
лузащитник Мохамед Салах, 
которого считают одной из 
звезд мундиаля.

Салах, как наша газета уже 
сообщала, получил в первом 
тайме финала Лиги чемпио-
нов растяжение связок плече-
вого сустава после единобор-
ства с капитаном «Реала» Сер-
хио Рамосом. Участие хавбе-
ка в матче сборной Египта с  
командой Уругвая в первом ту-
ре группового этапа 15 июня 
находится под вопросом.

Но тот факт, что Салах в 
среду на тренировке рабо-
тал в общей группе, говорит 
об обратном, и его появление 
на поле в Екатеринбурге, где 
пройдет первый матч египтян, 
вполне реально.

КУРЬЕЗЫ  
ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Футбольное шоу подарит 
поклонникам игры не толь-
ко сумасшедшие матчи, но и 
много всего околофутбольно-
го. Чего только стоят всякого 
рода приключения болельщи-

ков, которые живут и мыслят 
нестандартно!

Так, фанаты сборной Ниге-
рии попросили разрешения у 
властей Калининградской об-
ласти пронести на матч своей 
сборной живых кур. Это, мол, 
их символ, и граждане Ниге-
рии с ними болеют на всех 
матчах.

Организаторы ответи-
ли категорически: не пущать! 
«Мы им сказали, что прохо-
дить с живой курицей ни в ко-
ем случае нельзя. Мы им, ко-
нечно, посоветуем, где кури-
цу можно купить. Мы готовы 
удовлетворить их самые экс-
центричные запросы», – со-
общил журналистам министр 
культуры и туризма региона 
Андрей Ермак.

А вот болельщику из Китая 
не повезло в Москве. В центре 
столицы во вторник, 12 июня, 
у фаната из Китая, приехавше-
го на чемпионат мира, похи-
тили рюкзак с ценными веща-
ми на общую сумму в милли-
он рублей.

«В дежурную часть обра-
тился приезжий из Китая, ко-
торый рассказал, что в кафе 
«Вокруг света» на Никольской 
улице у него похитили рюк-
зак», – цитирует РБК один из 
своих источников в ГУ МВД по 
Москве.

Собеседник агентства от-
метил, что в сумке были два 
билета на футбол, два план-
шета, два телефона Samsung, 
а также около 30 тысяч юаней 
(около 300 тысяч рублей). По 
словам источника, общий ма-
териальный ущерб составил 
около миллиона рублей. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

А сотрудники правоохра-
нительных органов Санкт-Пе-
тербурга разыскивают так-
систа, взявшего с мексикан-
ки, приехавшей на чемпионат 
мира, шесть тысяч рублей за 
двухкилометровую поездку по 
Невскому проспекту.

«Соответствующее заявле-
ние в правоохранительные 
органы сделала жительни-
ца Мехико, которая прибы-
ла в Петербург в мае по одно-
кратной визе. Она сообщила, 
что водитель такси на авто-
мобиле BMW вечером 8 ию-
ня подвез ее от Дворцовой 
площади до Невского про-
спекта, 45, и потребовал за-
платить за поездку семь ты-
сяч рублей. Услышав отказ, 
он заблокировал двери и на-
стоял на оплате. Женщина 
отдала таксисту шесть тысяч 
рублей, после чего покинула 
салон машины», – сообщает 
«Интерфакс».

При проверке данного со-
общения была установлена 
личность хозяина автомобиля, 
жителя города Гатчины. Авто-
мобиль поставлен на учет, ме-
стонахождение машины и во-
дителя устанавливается.
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