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Дело в том, что ребят в Та-
тарском государствен-
ном театре кукол «Эки-

ят», где и прошла торжествен-
ная церемония, встречал су-
пергерой – Экомен. Теперь 
юные экологи все входят в 
команду Экомена, который 
ждёт, что она станет ещё боль-
ше. Ведь защищать природу – 
это благородно, полезно, вы-
годно. Палатки, велосипеды, 
гироскутеры – вот далеко не 
весь перечень подарков, кото-
рый получили призёры и по-
бедители конкурса «Школь-
ный экопатруль».

Для того чтобы вступить в 
команду Экомена, необходи-
мо установить на телефон мо-
бильное приложение «Школь-
ный экопатруль», с помо-
щью которого можно фикси-
ровать мусорные свалки или 
сброс сточных вод, и в тече-
ние года направлять фото- 
или видеосообщения в Мин-
экологии Татарстана. Данное 
мобильное приложение ра-

ботает в Татарстане на про-
тяжении четырёх лет. За этот 
период от учеников в адрес 
экологов поступило более 
двадцати тысяч сообщений 
о свалках. По каждому тако-
му сигналу принимаются над-
зорные меры, а школьник по-
лучает баллы и уведомление 

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
В Елабуге наконец-то по-

явилась автостанция, ее по-
строил частный инвестор. 
«Счастье-то какое! Цивилиза-
ция вернулась!» – так коммен-
тировали елабужане эту но-
вость в конце сентября.

Однако сразу что-то по шло 
не так. На следующий день по-
сле торжественного откры-
тия с разрезанием красной 
ленточки выяснилось, что ав-
тостанция не работает. По-
чти два месяца новый объект 
простоял закрытым. Как от-
читывался начальник отде-
ла инфраструктурного разви-
тия исполкома города Евге-
ний Николаев, не получалось 
заключить договоры с некото-
рыми перевозчиками.

В конце октября в адми-
нистрации Елабуги состоя-
лось совещание, на котором 
решали судьбу автостанции. 
Незадолго до этого активи-
сты татарстанского штаба Об-
щероссийского «Народного 
фронта» после проверки рас-
критиковали Менделеевск, где 
вновь построенная автостан-
ция превратилась в торговый 
центр.

Опасаясь, что и в Елабу-
ге новый транспортный объ-
ект из-за невостребованности 
превратится в «какую-нибудь 
забегаловку», руководство го-
рода предложило замкнуть на 
автостанции все рейсы – и ме-
ждугородние, и пригородные, 
и городские. «А для этого на-
чальная и конечная остановки 
должны располагаться имен-
но на автовокзале, и между-
городние автобусы не долж-
ны останавливаться на оста-
новках в городе, поскольку для 
этого есть официальная оста-

новка», – передала слова гла-
вы муниципалитета Геннадия 
Емельянова районная газета.

Запрет на остановки в го-
роде по пути следования 
межмуниципальных рейсов 
и стал камнем преткновения. 
В первую очередь это касает-
ся рейса Елабуга – Набереж-
ные Челны (№130), которым 
еженедельно пользуются сот-
ни пассажиров, а многие ездят 
каждый день. Новые правила 
сделают дорогу между города-
ми дольше, неудобнее и доро-
же. Это уже вызвало бурю воз-
мущения в социальных сетях, 
елабужане жалуются в различ-
ные инстанции, обратились за 
помощью и в нашу газету.

КАК БЫЛО
Лет пятнадцать подряд ав-

тобусы, следующие в Набереж-
ные Челны, проезжали через 
всю Елабугу, посадка проис-
ходила на остановках. Это бы-
ло удобно и экономило время. 
Автобус ходил с кондуктором. 
Но ведь автостанция – это шаг 
вперед в развитии транспорт-
ной инфраструктуры! Так в 
чем же проблема?

Во-первых, говорят елабу-
жане, проблема в расположе-
нии автостанции. Её постро-
или на краю города, в районе, 
противоположном выезду в 
Набережные Челны. Жителям 
большей части Елабуги нужно 
ехать через весь город, чтобы 
затем преодолевать это рас-
стояние снова. Если раньше 
дорога до автограда занимала 
около 40 минут, то теперь как 
минимум вдвое больше. При 
этом городской транспорт хо-
дит в Елабуге нестабильно, в 
часы пик маршрутки перепол-
нены. Елабужане, работающие 

в автограде, не представляют, 
как будут успевать на работу.

«По утрам каждая минута 
на счету, а придется еще ми-
нут 30–40 потратить на доро-
гу к автостанции. Столько лю-
дей с утра каждый день едет на 
работу, учёбу, и очень удобно 
было выходить на ближайшую 
остановку», – говорит елабу-
жанка Светлана Федотова.

Во-вторых, автостанция 
находится, можно сказать, на 
пустыре, пешком до неё не 
добраться. Поэтому поездка в 
Набережные Челны дорожа-
ет на 18 рублей (столько сто-
ит проезд по городу в Елабу-
ге), или на 25 процентов, что 
немало. Если человек ездит на 
работу или учёбу каждый буд-
ний день, он будет тратить по-
чти 800 рублей в месяц сверх 
обычных расходов на дорогу. 
К тому же нововведение бьет 
по тем, кто и так явно небогат 
– не имеет автомобиля.

Проблема может показать-
ся местечковой, однако в дей-
ствительности она касается 
большого числа жителей вос-
тока республики, которые пе-
ремещаются между Набереж-
ными Челнами и Елабугой.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Елабуга и Набережные 

Челны тесно связаны друг с 
другом, их разделяют всего 
двадцать километров. В со-
седних городах живут близ-
кие родственники, люди ездят 
с детьми. «Попробуйте с дву-
мя маленькими детьми до-
ждаться маршрутку на моро-
зе, втиснуться в неё (большие 
автобусы по городу не ходят), 
чтобы доехать до автостан-
ции. Я не знаю, как теперь мы 
будем ездить к сестре», – пе-

чалится Римма Ахметова.
Сейчас много говорится о 

важности Камской экономи-
ческой зоны, о развитии тер-
ритории как единого целого. 
Это подразумевает объедине-
ние по всем направлениям, че-
му усложнение транспортно-
го сообщения отнюдь не спо-
собствует. «Казалось бы, нуж-
но жить в ногу со временем, 
а происходит совершенно всё 
наоборот», – отмечает житель-
ница Челнов Альбина Каримо-
ва, которая по работе постоян-
но приезжает в Елабугу. 

Ежедневно между города-
ми перемещаются сотни сту-
дентов. Самое крупное учеб-
ное заведение  Елабуги – ин-
ститут КФУ – расположен у 
выезда по дороге в Набереж-
ные Челны. Раньше здесь оста-
навливался междугородний 
автобус. Теперь, чтобы уехать 
домой, иногородние студенты 
будут вынуждены ловить по-
путные машины – они гово-
рят, что не готовы тратить вре-
мя и деньги на дорогу до авто-
станции.

В Набережных Челнах – 
крупном городе – конечно, 
лучше развита медицина. Здесь 
находятся и медицинские цен-
тры регионального значе-
ния, и высокотехнологичные 
частные клиники, куда обра-
щаются елабужане за неиме-
нием таковых в своем городе. 
«Мою дочь направили рожать 
в челнинский перинатальный 
центр, так как был сложный 
случай. Машины нет, я ездила 
к ней каждый день на автобу-
се. Хорошо, что тогда на авто-
бус можно было сесть на бли-
жайшей остановке, иначе не 
представляю, как бы я успева-
ла, – говорит елабужанка Нина 

Анатольевна. – А еще люди ле-
чатся, оперируются в Больнице 
скорой медицинской помощи 
в Набережных Челнах, и к ним 
тоже ездят родственники».

«Мне жалко и студентов, и 
тех, кто работает в Челнах, да 
и самой по состоянию здоро-
вья приходится ездить на кон-
сультации в челнинские меди-
цинские центры. Финансово 
будет затратно, а я пенсионер-
ка. Пусть будет начало мар-
шрута с автостанции, но ав-
тобус проходит через город, 
так как этот маршрут – самый 
нужный», – таково мнение Га-
лины Савенковой.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 
ЗАКОН

Мы попросили проком-
ментировать ситуацию Ев-
гения Николаева, который 
отвечает в исполкоме Елабуги 
за транспортное обеспечение. 
Он считает, что автостанция – 
это компромисс между поряд-
ком и удобством, а что до воз-
мущений по поводу рейса до 
Набережных Челнов, то не всё 
так плохо, люди привыкнут, а 
междугороднюю поездку на-
до планировать заранее и рас-
считывать своё время.

Оставить один маршрут 
без изменений нельзя, так 
как с автостанцией будут ра-
ботать и другие перевозчи-
ки, и все должны находиться 
в равных условиях. Ведь пе-
ревозчики, признаёт Евгений 
Николаев, хотели бы ездить 
именно по городу – тогда им 
не нужно с каждого билета де-
лать ощутимое отчисление в 
пользу автостанции.

картина дня

П
редседатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин с 
рабочей поездкой по-

сетил вчера Кайбицкий рай-
он, где провел зональное со-
вещание по повышению де-
ловой активности сельчан.

Кустовое совещание в 
Больших Кайбицах, кото-
рое собрало представите-
лей восьми районов запа-
да республики, – уже вторая 
встреча с руководителями 
личных подсобных хозяйств 
и частных подворий в по-
добном формате в текущем 
году. Как напоминает пресс-
служба Госсовета РТ, первая 
про шла в Лаишевском райо-
не. Зональные совещания, на 
которых обсуждаются про-
блемы малых форм хозяйст-
вования в АПК республики, 
проводятся в республике на 
протяжении последних де-
сяти лет.

Вчера перед началом пле-
нарного заседания Фарид 
Мухаметшин в сопровожде-
нии главы Кайбицкого рай-
она Альберта Рахматулли-
на осмотрел агропромыш-
ленную выставку, организо-
ванную возле местного Дома 
культуры. Здесь были пред-
ставлены продукция фер-
мерских хозяйств и частных 
подворий, сельскохозяйст-
венная техника.

«Сельское хозяйство в 
нашем районе остается ос-
новным направлением де-
ятельности, – отметил Аль-
берт Рахматуллин на сове-
щании, – в личных подсоб-
ных хозяйствах содержится 
5 тыс. голов крупного рога-
того скота, 1969 дойных ко-
ров. Поголовье скота ежегод-
но растет. А доход частных 
подворий только за десять 
месяцев этого года соста-
вил 270,9 млн рублей». Глава 
района поблагодарил каждо-
го фермера за нелегкий труд, 
за то, что в своих хозяйствах 
они создают дополнитель-
ные рабочие места, снабжа-
ют район качественной сель-
хозпродукцией.

«Нас интересует не толь-
ко вопрос продовольствен-
ной безопасности и произ-
водства экологически чи-
стой продукции, – подчерк-
нул Фарид Мухаметшин. 
– Не менее важно сохранить 
сельский уклад, образ жиз-
ни людей, а через это – на-
циональную культуру, тра-
диции и обычаи нашего 
многонационального наро-
да. На решение этой задачи 
работают 38 президентских 

селоесть проблема

Поддержка Поддержка 
подворий подворий 
доказала свою доказала свою 
эффективностьэффективность

С автостанцией в Елабуге творится что-то неладное…

Транспортная неразбериха: Транспортная неразбериха: 
как преодолеть?как преодолеть?

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Много лет елабу-
жане жаловались, 
что в городе нет ав-
тостанции. Теперь 
жалуются на то, что 
она появилась. По-
чему, едва начав ра-
ботать, этот объект 
огорчил и разоча-
ровал жителей? Кто 
может исправить 
ситуацию? Чтобы 
разобраться в этом, 
пришлось провес-
ти целое расследо-
вание.
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ЗНАЙ 
НАШИХ!

Нападающий Нападающий 
«Ак барса» «Ак барса» 
Данис Зарипов Данис Зарипов 
установил рекордустановил рекорд

хоккей

> 4
ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕ ЯСНЫ

Сумеет ли «Рубин» Сумеет ли «Рубин» 
сыграть в еврокубках сыграть в еврокубках 
– зависит – зависит 
от команды и суда…от команды и суда…

футбол
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ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН

Певцы Певцы 
из разных стран из разных стран 
исполнят татарские исполнят татарские 
песнипесни

фестиваль

…Лилия Даишева из 
Альметьевска – оба-
ятельная молодая 
женщина, всегда с безу-
пречной причёской, 
маникюром и маки-
яжем даже в будние 
дни. Ну и что? А то, 
что, возможно, Лилия 
нашла способ каким-то 
невероятным образом 
увеличивать время в 
сутках. Иначе как бы 
она всё успевала?

У 
них с супругом Руста-
мом десять родных де-
тей и один приёмный, 

годовалый сынок Артём. 
Старшему сыну 23 года, млад-
шие ещё малыши. Удивитель-
ный факт: среди десяти ребя-

тишек – три пары близнецов. 
Лилия смеётся: «Самое труд-
ное – выбирать имена детям!»

«Лилия, а как ты ухитря-
ешься при всей занятости 
ещё и так хорошо выглядеть?» 
– спрашиваю её. «А у меня нет 
другого выхода, – снова улы-
бается Лиля. – Ведь на меня 
смотрят двадцать четыре па-
ры глаз – сыновей, дочерей и 
мужа. Я просто обязана быть 
привлекательной!»

Потому-то можно не сом-
неваться, что главная «Золо-
тая пчёлка» – символ победи-
тельницы XIV Республикан-
ского конкурса красоты мате-
ринства и семьи «Нечкэбил» 
(эта трудолюбивая пчёлка – 
персонаж одноимённой та-
тарской сказки) – досталась 
Лилии Даишевой по справед-
ливости.

Эндже МУХАМЕТГАЛИЕВА, 
начальник отдела госреги-
страции недвижимости фи-
зических лиц Управления 
Росреестра по Татарстану:

С января вступает 
в силу новый фе-
деральный закон 
о ведении гражда-
нами садоводства 
и огородничества. 
Важный момент, 
которого ждут мно-
гие дачники: с но-
вого года на своих 
садовых участках 
можно будет стро-
ить жилые дома. 
Будет возможна 
также упрощенная 
процедура призна-
ния садового дома 
жилым.

цитата дня среда  заботы  нашей

Вступай в команду ЭкоменаВступай в команду Экомена
В Татарстане появился свой супергерой

Далее – на стр. 3

конкурс

Признание в любвиПризнание в любви

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

СОЕДИНЯЯ 
ГОРОДА

Казанцам стали Казанцам стали 
доступны поезда доступны поезда 
в столицы Беларуси в столицы Беларуси 
и Узбекистанаи Узбекистана

актуально

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Нестандартным оказалось в этом 
году награждение победителей 
республиканского конкурса «Школь-
ный экопатруль».
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Беспилотники на улицах

ЗАВТРА В ТАТАРСТАНЕ, А 
ТАКЖЕ В МОСКВЕ СТАР-
ТУЮТ ПИЛОТНЫЕ ПРО-
ЕКТЫ ПО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА ДО-
РОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ (Равиль САХА-

ПОВ).

Постановление об этом подписал глава Правительства России 

Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. Подобные автомобили бу-

дут передвигаться на территории ряда мест в Москве и Татар-

стане, отмечается в документе. В кабине беспилотника будут 

находиться водители-испытатели на случай возникновения не-

штатных ситуаций. На машинах для безопасности эксперимен-

та имеются специальные знаки с буквой «А», что означает «ав-

тономное вождение». Сегодня в республике беспилотное такси 

действует в Иннополисе. Также грузовые беспилотные автомо-

били перевозят грузы по территории заводов КамАЗа.

Изображение Казани украсит 
коллекционную монету

НА ПАМЯТНУЮ СЕРЕ-
БРЯНУЮ МОНЕТУ БАНКА 
РОССИИ ВЕСОМ В КИЛО-
ГРАММ ПОПАЛО ИЗО-
БРАЖЕНИЕ КАЗАНСКОГО 
КРЕМЛЯ (Павел ГЕОРГИЕВ). 

Как сообщается на официальном портале Центрального бан-

ка, монета номиналом сто рублей выпускается в серии «Города 

и территории – участники финального этапа общероссийского 

голосования по выбору символов для банкнот Банка России 

номиналами 200 и 2000 рублей». На оборотной стороне моне-

ты по окружности изображены символы городов и территорий 

– финалистов общероссийского голосования. По внутреннему 

краю рамок расположены надписи десяти городов и террито-

рий, в том числе столицы Татарстана. Всего выпущено 75 таких 

монет. Диаметр одного экземпляра – сто миллиметров. Напом-

ним: столица Татарстана победила в онлайн-голосовании на 

сайте Твоя-Россия.рф, но лидерами оффлайн-голосования че-

рез SMS и телефонные звонки стали Дальний Восток и Симфе-

рополь. 

И хоккей посмотреть, 
и здоровье проверить
БЕСПЛАТНОЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ 
СМОГУТ ПРОЙТИ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ КАЗАНЦЫ И ГО-
СТИ СТОЛИЦЫ В «ТАТНЕФТЬ-АРЕНЕ» (Сергей КАРЕЛИН).

Пункт для бесплатного и анонимного обследования будет раз-

мещен в холле ледовой арены перед игрой хоккейных команд 

«Ак барс» и «Локомотив». Здесь же можно получить профессио-

нальную консультацию о том, как защитить себя и своих близ-

ких от ВИЧ. Последняя такая акция проводилась 30 августа в 

рамках празднования Дня города. Тогда такой возможностью 

воспользовались 302 человека. Нынешнее экспресс-тести-

рование реализуется некоммерческой организацией «Новый 

век» совместно с Минздравом РТ и республиканским СПИД-

центром.

За пьяный наезд – строгий режим
СОСТОЯЛСЯ СУД НАД ВОДИТЕЛЕМ, В ПЬЯНОМ ВИДЕ 
НАСМЕРТЬ СБИВШИМ ДВУХ ЖЕНЩИН В АЛЬМЕТЬЕВ-
СКЕ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 

суд установил, что 30 августа 28-летний житель башкирско-

го города Кумертау сел в нетрезвом виде за руль «Лады» 99-й 

модели, на улице Шевченко в нефтеграде поехал на красный 

сигнал светофора и сбил двух женщин, переходивших дорогу. 

Они скончались на месте происшествия, а виновник трагедии 

скрылся с места аварии. Ранее водитель уже привлекался к от-

ветственности за езду в пьяном виде. Суд назначил ему нака-

зание в пять лет и десять месяцев заключения в колонии стро-

гого режима. Кроме того, он будет обязан выплатить по 150 

тысяч рублей морального ущерба семьям погибших.

в несколько строк
ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕН-
ЦИАЛОМ НИЖНЕКАМСКА одна из крупнейших хими-

ческих компаний Китая «Золотой слон СайЖуй», сообщает 

пресс-служба района. Компания специализируется на про-

изводстве химической продукции и минеральных удобре-

ний, а также является мировым лидером по производству 

меламина. Зарубежные бизнесмены планируют создать но-

вое предприятие в Татарстане.
РАСЧИСТКА И ДОУГЛУБЛЕНИЕ будут проведены на 

левом притоке реки Меши в Лаишевском районе, на что пла-

нируется потратить 16,5 млн рублей, сообщили в Минэколо-

гии. Работы проводятся, чтобы прекратить подтопление до-

мов в селе Бима.
ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на 

трассе Москва – Челябинск в Бавлинском районе. «Ауди» 

под управлением 34-летнего жителя Ноябрьска выехал 

на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком 

«МАН», которым управлял 33-летний водитель. Оба автомо-

биля от удара вылетели в кювет. Водитель «Ауди» погиб на 

месте, сообщили в пресс-службе автоинспекции республи-

ки.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ АВИАРЕЙСЫ в подмосковный аэропорт 

«Жуковский» открываются с завтрашнего дня из Казани, со-

общает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро». Вылеты бу-

дут осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ-200.
ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ жительница 

Димитровграда Ульяновской области задержана в Набереж-

ных Челнах. По версии следствия, она под предлогом снятия 

порчи обманула двух пенсионерок на общую сумму сто тысяч 

рублей. Часть похищенного изъята, подозреваемая доставле-

на в Казань, сообщили в пресс-службе УМВД столицы.
28 ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ отремонтировано в этом 

году в республике, сообщили в пресс-службе Минмолодежи. 

На эти цели затрачено сто миллионов рублей.
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признание заслуг
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За до-

блестный труд» награждены: за достигнутые трудовые успе-

хи и многолетнюю плодотворную работу – Ахмадиев Габ-
бас Гусманович – начальник хозяйственного цеха завода 

массовых шин ООО «Соцбытобслуживание «Шинник», г. Ниж-

некамск; за многолетний плодотворный труд на благо Респуб-

лики Татарстан – Галиуллин Шамиль Халилович – ве-

теран агропромышленного комплекса; за большой вклад в 

развитие промышленности и многолетнюю плодотворную ра-

боту – Дроздецкая Фарида Хадиевна – рабочий хими-

ческого производства цеха №15 АО «Производственное объ-

единение «Завод имени Серго», г. Зеленодольск; Кирина 
Надежда Петровна – штукатур-маляр строительно-ремонт-

ного цеха АО «Производственное объединение «Завод имени 

Серго», г. Зеленодольск; Ласточкин Юрий Анатольевич 

– электромонтажник машиностроительного производства АО 

«Производственное объединение «Завод имени Серго», г. Зе-

ленодольск; Тагирова Галина Александровна – электро-

газосварщик котельно-сварочного цеха №2 ОАО «Казанский 

завод компрессорного машиностроения»; за многолетний 

плодотворный труд, активную общественную деятельность и 

большой вклад в популяризацию здорового образа жизни – 

Никифорова Светлана Дмитриевна – член Обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) города Казани, 

куратор проекта «Спорт – залог здорового образа жизни и ак-

тивного долголетия».

Геннадий АБРАМОВ, «РТ»

Р
еконструированными по 
последнему слову техни-
ки, насыщенными уни-

кальным оборудованием 
встречают все семь районных 
филиалов 55-ю годовщину со 
дня основания объединения 
«Чистопольские электриче-
ские сети».

– Хозяйство у нас солидное 
и разветвлённое, – говорит ди-
ректор ЧЭС Александр Наумов. 
Более шестнадцати лет он бес-
сменно возглавляет предприя-
тие, с его именем связаны все 

качественные, позитивные пе-
ремены в жизни коллектива в 
сложный период рыночных 
реформ. – Под нашим энерге-
тическим «крылом» – 230 ты-
сяч сельского и городского на-
селения, предприятия, органи-
зации, фермеры, из них 100 
тысяч – клиенты с ежегодным 
потреблением около миллиар-
да киловатт-часов.

Только протяжённость на-
ших сетей составляет свыше 
11 тысяч километров. В об-
щей сложности на вооруже-

нии ЧЭС 43 крупные подстан-
ции, около трёх тысяч транс-
форматорных пунктов. По-
стоянная работа ведётся по 
замене несущих опор, профи-
лактическому и текущему ре-
монту всей системы электри-
ческой сети.

Запас прочности позволя-
ет ежегодно увеличивать коли-
чество пользователей. Если в 
90-е годы, при закрытии пред-
приятий, коллективных хо-
зяйств, кривая потребления 
стала падать, то в последнее 

время ежегодно подключа-
ются свыше тысячи потреби-
телей. При этом энергетики 
стремятся сокращать сроки 
прохождения документов, вы-
полнения монтажных и дру-
гих работ, наращивая произ-
водственные мощности.

– Трудно переоценить зна-
чение ЧЭС, всех его подразде-
лений в нашей жизни, – от-
мечает глава Чистопольско-
го района Дмитрий Иванов. 
– Являясь примером высокой 
культуры производства, береж-
ливости, в общей сложности 
обеспечивая 740 высококвали-
фицированных рабочих мест, 
электросети служат надёжной 
опорой дальнейшего развития 
каждого района Закамья.

На современной техноло-
гической основе реконстру-
ированы РЭС в Аксубаевском, 
Алексеевском, Нурлатском, Но-
вошешминском районах. В на-
стоящее время ведётся капи-
тальное строительство анало-
гичного ключевого подразде-
ления в Чистополе.

Как говорится, «с иголоч-
ки» сдали в эксплуатацию 
предприятие электрических 

сетей в райцентре Базарные 
Матаки, своим благоустрой-
ством, внешним и внутрен-
ним содержанием ставшее 
украшением села. Идеальным 
порядком, чистотой и красо-
той цветочных клумб встре-
чает посетителей производ-
ственная база электросетей в 
Болгаре, где районные влас-
ти нередко проводят семина-
ры местных руководителей, 
учат бережному отношению, 
культуре производства в со-
временных условиях.

Творчески подходят здесь 
и к повышению профессио-
нального уровня кадров. Весь 
коллектив ЧЭС прошёл об-
учение по курсу «Бережли-
вое производство». Неслучай-
но эффективность его внедре-
ния получила самую высокую 
оценку японских специали-
стов, проводивших на пред-
приятии соответствующий 
аудит.

Расширение производства, 
внедрение современных усло-
вий труда, цифровых техно-
логий, новой программы «Ра-
бота под напряжением», зане-
сенной в каталог «Сто лучших 

товаров и услуг РТ» и не по-
зволяющей отключать потре-
бителей при плановых про-
филактических работах, ста-
ли весомыми слагаемыми по-
вышения эффективности и 
качества деятельности кол-
лектива.

Этой цели подчинена и си-
стема подбора и поощрения 
кадров. Отмечаются наградами 
лучшие рационализаторские 
предложения специалистов по 
повышению эффективности 
производства, широко приме-
няются меры материального 
стимулирования.

– Решение производствен-
ных, социальных и других за-
дач, – подчеркивает Александр 
Наумов, – осуществляется в по-
дразделениях головного пред-
приятия – ОАО «Сетевая ком-
пания» – по единому госу-
дарственному плану разви-
тия. Инициатива, новаторские 
предложения на местах, опера-
тивное решение возникающих 
проблем всегда находят пони-
мание, помощь и поддержку 
со стороны руководства, гене-
рального директора Ильшата 
Фардиева.

производство Их задача – бесперебойное энергоснабжениеИх задача – бесперебойное энергоснабжение

Десять лет минуло с 
момента открытия 
крупнейшей в Закамье 
подстанции «Чистополь-
ская-220», на которой 
внедрены самые со-
временные технологии, 
позволившие создать 
двукратный запас проч-
ности электроснабже-
ния региона, надёжную 
основу его развития.

Руководитель горисполко-
ма Кирилл Мокшин не столь 
категоричен и допускает, что 
власти в чём-то пойдут на-
встречу гражданам. «У нас есть 
свои наброски, – говорит он. 
– Будем обращаться в Мин-
транс, договариваться с пере-
возчиками. Плюс необходимо 
учитывать все обращения, ко-
торые к нам поступали, и вно-
сить уточнения в карты мар-
шрутов, и внутренних, и меж-
городских». 

Нововведение представи-
тели руководства города за-
щищают тем, что оно обеспе-
чивает выполнение законода-
тельства. 220-й федеральный 
закон устанавливает порядок 
следования межмуниципаль-
ных маршрутов от начально-
го до конечного остановоч-
ного пункта. Эти пункты ут-
верждаются региональными 
министерствами транспорта.

Однако закон также гла-
сит, что порядок посадки и 
высадки пассажиров может 
быть разным – только в уста-
новленных остановочных 
пунктах или в любом не за-
прещённом правилами до-
рожного движения месте по 
маршруту регулярных пере-
возок. На сайте Миндортран-
са Татарстана можно найти 
реестр межмуниципальных 
маршрутов, из которого сле-
дует, что автобус, следующий 
по маршруту  Елабуга – Набе-
режные Челны, идя с вокзала 
на вокзал, имеет право брать 
пассажиров в любом не за-
прещённом ПДД месте. Это 
касается и всех других респу-
бликанских маршрутов, про-
тяжённость которых не пре-
вышает 50 километров, так 
как они считаются пригород-
ными. Согласно реестру рейс 
№130 в Елабуге должен про-
ходить именно по городу, в 
документе даже указаны ули-
цы по пути следования.

СИТУАЦИЯ ПАТОВАЯ?
Ещё один аргумент ини-

циаторов изменений – обес-
печение безопасности пас-
сажиров. Однако пока эф-
фект прямо противополож-
ный. Пассажиры говорят, 
что не смогут ездить на ав-
тостанцию и придётся в На-
бережные Челны добирать-
ся с частными извозчика-
ми. Кроме того, елабужане и 
челнинцы, водители и пас-
сажиры, уже объединяются 
в мессенджерах и соцсетях, 
чтобы искать попутчиков. 
Это поездки на свой страх 
и риск, но человек чаще все-
го выбирает то, что для него 

удобнее и дешевле.
Ситуация сложная – ав-

тостанция городу нужна. Но 
если не будет достаточного 
пассажиропотока, в том чи-
сле из-за неудачного распо-
ложения, она существовать не 
сможет. Однако и загружать 
её принудительными мерами 
– плохая идея.

Перевозчики ожидают 
снижения пассажиропотока, 
а если придётся «возить воз-
дух» с полупустой автостан-
ции, они долго не протянут: 
«Не выживет ни перевозчик, 
ни вокзал. К тому же, работая 
с вокзалом, перевозчик будет 
терять деньги – 18–20 про-
центов стоимости каждого 
билета, а это прилично. Если 
маршрут прибыльный, то 
пусть, но если убыточный, как 
в маленьких городах? Про-
ще бросить его либо поднять 
цену и отменить льготы, что-
бы набрать деньги на солярку, 
обслуживание автобуса и зар-
плату. В итоге расплачивать-
ся будут простые пассажиры». 
Перевозчики характеризуют 
ситуацию как патовую.

К тому же начало рабо-
ты автостанции (она откры-
лась 20 ноября) вылилось в 
полную неразбериху. Так как 
информация всё время ме-
няется, люди не знают, ку-
да бросаться, чтобы уехать в 
Набережные Челны, – на бли-
жайшую остановку, как рань-
ше, или на автостанцию? Её 
телефон в справочной служ-
бе 09 не числится. Пока не 
отлажена и работа городско-
го транспорта: чтобы его за-
мкнуть на автостанции, необ-
ходимо изменить абсолютно 
все маршруты.

Добавились и новые про-
блемы. Автобусы из сёл и де-
ревень района теперь то-
же идут только до автостан-
ции, и утром с этой окраины 
пассажиры подолгу не могут 
уехать в город, стоят на моро-
зе. А среди них есть и школь-
ники, и пожилые люди, кото-
рые едут в больницу.

Общее настроение пас-
сажиров выражает, пожалуй, 
комментарий Натальи Коро-
бовой: «Так ждали, когда ав-
товокзал в городе по явится... 
Получите и распишитесь! 
Вместо ввода новых между-
городних рейсов и транзит-
ных автобусов испортили 
маршруты, которые работа-
ли хорошо и удобно для лю-
дей».

Как же сделать, чтобы но-
вая автостанция улучшила 
транспортное сообщение, а 
не наоборот? Люди с нетер-
пением ждут решения этой 
насущной проблемы.

Транспортная неразбериха: Транспортная неразбериха: 
как преодолеть?как преодолеть?
Начало на стр.1

Очередное заседание 
наблюдательного сове-
та Инвестиционно-вен-
чурного фонда Татар-
стана состоялось вчера 
под председательством 
Премьер-министра 
Алексея Песошина в 
Доме Правительства.

Ч
лены совета рассмотре-

ли ряд вопросов, каса-

ющихся деятельности 

ИВФ, а также утвердили его 

финансовый план на будущий 

год. С основным докладом 

выступил директор Инвести-

ционно-венчурного фонда РТ 

Айнур Айдельдинов.

В ходе заседания также рас-

смотрен вопрос финансиро-

вания проекта «Глобально 

инновационные машины для 

гранулирования сухого льда 

и для криогенного бластинга» 

(фирма «Ирбистех»).

На совете обсудили вопрос 

по прекращению участия 

ИВФ в деятельности ряда ак-

ционерных обществ. В част-

ности, о выходе фонда из со-

става обществ – участников, 

завершивших реализацию 

программы инновационных 

проектов «Идея-1000» в номи-

нациях «Старт-1» и «Старт-2», 

передает пресс-служба Пре-

зидента РТ.

Кроме того, в рамках заседа-

ния доложено о деятельности 

Инвестиционно-венчурного 

фонда в реализации про-

грамм федерального Фон-

да развития промышленно-

сти (ФРП). Были утверждены 

в новой редакции регламен-

ты, разработанные в рамках 

программ ФРП «Проекты раз-

вития» и «Комплектующие из-

делия».

В 
работе совета принял 
участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песо-

шин, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

С основным докладом вы-
ступил руководитель Госалко-
гольинспекции РТ Жаудат Ах-
метханов. По его словам, за 
первое полугодие было про-
верено 10702 объекта алко-
гольного рынка. По итогам 
проверок выявлено 2207 на-
рушений законодательства в 
сфере оборота алкогольной 
продукции у 1847 хозяйст-
вующих субъектов. Наиболь-
шее количество нарушений 
зафиксировано в Казани, На-
бережных Челнах и Нижне-
камске.

С января по сентябрь из 
незаконного оборота изъято 
около 33,5 тысячи литров ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции. Общая сумма 

штрафов, наложенных по ад-
министративным материалам, 
составила более 32,1 млн руб-
лей. Наибольшая сумма при-
ходится на Казань – более 18 
млн.

В организации контроль-
но-инспекционной деятель-
ности важное место занима-
ет информационная система 
«Народный контроль», отме-
тил глава Госалкогольинспек-
ции. За девять месяцев от 

граждан поступило 1247 об-
ращений из всех 45 муни-
ципальных образований. В 
целом информация о нару-
шениях законодательства на-
шла подтверждение по 410 
обращениям. Таким образом, 
эффективность мероприя-
тий по рассмотрению обра-
щений, поступивших в «На-
родный контроль», составила 
около 33 процентов. В этом 
году за подтвердившиеся об-

ращения жителям республи-
ки выплачено 694 тысячи 
рублей.

Жаудат Ахметханов доба-
вил, что в федеральном рей-
тинге состояния алкогольного 
рынка, который проводится 
Росалкогольрегулированием, 
Татарстан занимает 18-е ме-
сто. В то же время среди субъ-
ектов Приволжского феде-
рального округа республика 
занимает первую позицию.

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 29 ноября 2018 г. №46/334

Сообщение Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в состав комиссии с правом решающего голоса в состав 
территориальной избирательной комиссии Бавлинского территориальной избирательной комиссии Бавлинского 

района Республики Татарстан на вакантное месторайона Республики Татарстан на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена тер-
риториальной избирательной комиссии Бавлинского района 
Республики Татарстан с правом решающего голоса, руководст-
вуясь статьями 22, 26 и 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 11, 15 и 18 Изби-
рательного кодекса Республики Татарстан, Центральная избира-
тельная комиссия Республики Татарстан объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре для назначения члена территориаль-
ной избирательной комиссии Бавлинского района Республики 
Татарстан с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 20 календарных 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по адре-
су: ул. Батурина, д. 7б, г. Казань, 420111 (контактные телефоны 
8 (843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав терри-
ториальной избирательной комиссии на вакантное место необ-
ходимо руководствоваться постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года №192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий».

документы

актуально

хроника

проекты

Порядок на рынкеПорядок на рынке
под общественный контрольпод общественный контроль

Заседание Совета по контролю за 
ситуацией в сфере оборота ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции в Татарстане по итогам 
девяти месяцев текущего года провёл 
вчера в Доме Правительства Прези-
дент Рустам Минниханов.

Вчера в Доме Правительства

С
о спецпредставителем 

Президента РФ по циф-

ровому и технологиче-

скому развитию, директором 

направления «Молодые про-

фессионалы» Агентства стра-

тегических инициатив Дмит-

рием Песковым встретился 

вчера Президент Рустам Мин-

ниханов.

В разговоре также приняли 

участие заместитель Премь-

ер-министра – министр ин-

форматизации и связи Роман 

Шайхутдинов, представители 

ряда министерств и ведомств 

республики.

В ходе встречи обсуждались 

вопросы координации де-

ятельности по цифровиза-

ции экономики и социальной 

сферы, а также тема обеспе-

чения технологического про-

рыва – в части реализации 

задачи, поставленной Прези-

дентом России в нынешнем 

послании Федеральному Со-

бранию.

* * *

Вчера же Рустам Минниханов 

встретился с директором Ас-

социации инновационных ре-

гионов России Иваном Федо-

товым.

Напомним, что Рустам Мин-

ниханов возглавляет совет 

этой ассоциации. Стороны 

обсудили перспективы роста 

регионов за счет инноваци-

онного развития, внед рения 

лучших практик реализа-

ции управленческих, инфра-

структурных и инвестицион-

ных проектов, информирует 

пресс-служба Президента 

РТ.

Куда направим инвестиции

К
акие направления рабо-

ты Министерства здра-

воохранения татарстан-

цы считают приоритетными в 

будущем году? В течение двух 

месяцев жители рес публики 

излагали свои мысли и поже-

лания по этому поводу и от-

правляли их на портал гос-

услуг.

Напомним: о том, что татар-

станцы будут принимать не-

посредственное участие в 

определении приоритетных 

задач некоторых министерств 

и ведомств, Президент Рус-

там Минниханов объявил в 

ежегодном послании Государ-

ственному Совету РТ, а проект 

по публичному формирова-

нию целей и задач Минздра-

ва Татарстана стартовал 21 

сентября. Более шести ты-

сяч респондентов подели-

лись своим видением разви-

тия здравоохранения в 2019 

году, и в минувшую среду эти 

данные были озвучены на за-

седании общественного сове-

та этого министерства.

Около шестидесяти процен-

тов участников опроса на пер-

вое место в рейтинге целей 

на 2019 год поставили уве-

личение доступности исполь-

зования аппаратов ультра-

звукового исследования, чуть 

меньше людей посчитали 

первоочередной задачей об-

новление оборудования дет-

ских поликлиник, на третьем 

месте оказались требования 

жителей республики улучшить 

уровень укомплектованности 

поликлиник врачами.

«Большинство людей не про-

сто голосовали, но и остав-

ляли свои варианты и ком-

ментарии, – отметил министр 

здравоохранения Марат Са-

дыков. – Очень интересные 

данные мы получили».

«Важно слышать и слушать 

население, – обратилась к 

членам общественного сове-

та заместитель Премьер-ми-

нистра Лейла Фазлеева. – На 

основе тех замечаний, кото-

рые к нам сегодня предъяв-

ляются, и на основе задач, 

которые перед нами ставит 

население, мы и должны с ва-

ми работать».

Цели, за которые проголо-

совало наибольшее количе-

ство татарстанцев, были са-

мым внимательным образом 

проанализированы на обще-

ственном совете Минздра-

ва РТ. Как заметил председа-

тель совета Чингис Махмутов, 

реализация этих направле-

ний будет взята под особый 

контроль. Что, впрочем, не 

означает, что из сферы вни-

мания совета выпадут те за-

дачи, что расположились, к 

примеру, на двадцатой строч-

ке рейтинга.

Чего не хватает 
татарстанцам

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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о ликвидации свалки с при-
креп лением фотографии.

Открывая церемонию на-
граждения, министр эколо-
гии и природных ресурсов РТ 
Александр Шадриков побла-
годарил ребят, их родителей 
и педагогов за ответственное 
отношение к природе, к эко-
логии. Он отметил высокую 
активность школьников в кон-
курсе. «Вы – те, кто ведёт за со-
бой других, вы – те, кто творит 
будущее», – подчеркнул он.

«Это мой четвёртый год 
участия в данном конкурсе, 
– рассказал ученик одиннад-
цатого класса нижнекамской 
гимназии №2 им. Баки Ур-

манче Рустем Салахутдинов. – 
Последние три года занимаю 
только первые места. Я узнал 
об экопатруле от своей класс-
ной руководительницы, видел 
рекламу и решил попробовать. 
Тем более город у нас не самый 
чистый. В итоге к участию в 
конкурсе привлёк своих одно-
классников, а затем подключи-
лась и вся школа (гимназия №2 
Нижнекамска в этом году стала 
победителем как самое актив-
ное учебное заведение во всех 
трёх категориях с первого по 
одиннадцатый класс. – Прим. 
авт.). Мне помогают родите-
ли, одному выявить такое ко-
личество свалок очень слож-
но, так как они, как правило, 
находятся за городом. Поэто-

му, когда вместе едем за город, 
обязательно останавливаемся 
и фотографируем, если видим 
мусор. Я обнаружил всего око-
ло двух тысяч свалок, мне по-
могал брат, с которым мы спе-
циально ходили в «мусорные 
рейды».

В нынешнем году в кон-
курсе наибольшую активность 
проявили учащиеся Казани, 
Нижнекамска, Алексеевского и 
Спасского районов. Победите-
лями в номинации «Самый ак-
тивный школьник» среди го-
родских общеобразователь-
ных организаций стали Ринат 
Салахутдинов, Тагир Ашрапов, 
Алия Галиева, Эмиль Нигма-
туллин, Рустем Салахутдинов, 
а среди сельских школ – Лиа-

на Хабирова, Азалия Ханнано-
ва, Сабина Хабирова, Кирилл 
Ашмарин, Илья Мошков, Алек-
сей Иванов.

В этом году ребятами на-
правлено более 7200 фотосо-
общений о местах несанкци-
онированного размещения от-
ходов. В следующем количе-
ство участников, скорее всего, 
возрастёт, так как теперь мож-
но отправлять отчёты по за-
грязнению не только мусор-
ным хламом, но и сточными 
водами. К слову, пятый конкурс 
«Школьный экопатруль» уже 
стартовал в сентябре, так что 
торопитесь все те, кто хочет 
стать частью команды Экоме-
на и сделать родной край чи-
ще и красивее.

Вступай в команду ЭкоменаВступай в команду Экомена
Начало на стр.1

Поддержка подворий доказала Поддержка подворий доказала 
свою эффективностьсвою эффективность

программ, которые реализу-
ются в каждом районе. Они 
выравнивают условия прожи-
вания в городе и селе». Глава 
парламента республики уве-
рен: в вопросе сохранения се-
ла два основных приорите-
та – строительство жилья и 
обеспечение работой.

Существующая в республи-
ке поддержка ЛПХ и частных 
подворий доказала свою эф-
фективность, полагает Фарид 
Мухаметшин.

Одной из новых задач, ко-
торая сегодня стоит перед аг-
рариями, Председатель Госсо-
вета считает создание сельхоз-
кооперативов из числа жите-

лей того или иного поселения. 
«Об этом мы с вами говорим 
не первый год, – сказал он. – 
Но как добиться того, чтобы 
сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы были 
реально действующими?»

«В республике значитель-
но вырос статус личных под-
собных хозяйств, сегодня уже 
многие татарстанцы смело 
берутся за землю, ведь самый 
лучший бизнес – это тот, что 
можно передать своим детям, 
– подчеркнул вице-премьер – 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия республики 
Марат Ахметов. – Наша задача 
– организовать частные под-
ворья в каждом селе». 

В целом, как отметил Марат 

Ахметов, республика неплохо 
завершает уходящий год. По 
валовому производству  сель-
хозпродукции рост составил 
1,9 процента, общая сумма – 
более 240 млрд рублей. 

Вице-премьер подчеркнул, 
что в Татарстане ежегодно уве-
личивается объём средств, вы-
деляемых из бюджета на гран-
товую поддержку фермеров. 
Так, в 2019 году на програм-
му «Начинающий фермер» бу-

дет направлено 5 млн рублей 
(вместо 3 млн рублей в этом 
году), на СЖФ – до 30 млн вме-
сто 10 млн рублей. «В кои ве-
ки крестьянину давали такие 
деньги? – спросил он у сидя-
щих в зале. – Считаю, у каждо-
го главы сельского поселения 
должен быть персональный 
список активных людей, с ко-
торыми надо усиливать рабо-
ту по вовлечению их в сель-
ский бизнес». 

В
стречу с временно ис-
полняющим обязаннос-
ти губернатора Астра-

ханской области Сергеем Мо-
розовым провел вчера в своей 
официальной резиденции в 
Казанском Кремле Президент 
Рустам Минниханов.

Накануне в международ-
ном аэропорту «Казань» пред-

ставительную делегацию из 
Астрахани во главе с Сергеем 
Морозовым встретили Премь-
ер-министр Алексей Песошин, 
другие официальные лица.

В рамках пребывания в Та-
тарстане у Сергея Морозова 
состоялись многочисленные 
деловые встречи. Гости озна-
комились с работой и разви-

тием технопарка в сфере вы-
соких технологий – IT-пар-
ка, посетили ряд объектов 
спортивной инфраструктуры, 
а также исторические и ар-
хитектурные достопримеча-
тельности Казани, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

В Казанском Кремле было 
подписано соглашение о тор-

гово-экономическом, научно-
техническом, социально-куль-
турном сотрудничестве между 
Татарстаном и Астраханской 
областью.

Вчера же вечером состоял-
ся торжественный прием от 
имени Президента Татарстана 
в честь врио губернатора Ас-
траханской области.

В Татарстане реализуется более 20 программ, поддер-
живающих фермеров на селе, из республиканского 
бюджета выделяются субсидии на приобретение скота 
и технологического оборудования, обустройство подъ-
ездных путей, строительство малых ферм. Только в те-
кущем году на поддержку ЛПХ из бюджета выделено 
548 млн рублей.

Начало на стр.1

сотрудничество Дружим с Астраханской областьюДружим с Астраханской областью

здравоохранение
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Н
аш оркестр предста-
вил на фестивале раз-
нообразную програм-

му из произведений класси-
ков мирового авангарда XX 
века, современных россий-
ских и вьетнамских авто-

ров, а также татарских ком-
позиторов.

Вместе с оркестром в ка-
честве солистов выступили 
Светлана Кашина (флейта) 
и скрипач Станислав Малы-
шев (Москва). В их исполне-

нии прозвучали сочинения 
Софии Губайдулиной, Арво 
Пярта и Астора Пьяццоллы.

Напомним, что Между-
народный фестиваль новой 
музыки «Европа-Азия» впер-
вые прошел в Казани в 1993 

году. Сегодня это крупный 
музыкальный форум, давно 
получивший широкое при-
знание в России и за рубе-
жом. Его инициатором в 
свое время выступил Рашид 
Калимуллин, который ны-
не является председателем 
правления союзов компози-
торов Татарстана и России. 
В этом году в фестивале «Ев-
ропа – Азия» приняли учас-
тие более 300 композиторов 
и исполнителей со всего ми-
ра. Здесь исполняется новая 
музыка различных жанров – 
авангард, джаз, этника и т.д.

ТАК ГЛУПО ПОПАЛИСЬ…
 США  В Соединенные Шта-

ты экстрадирован житель 

Молдавии, которого подо-

зревают в инсценировке 

собственной смерти с це-

лью получения страховки.

В 2010 году 51-летний 

Игорь Воротинов, тогда про-

живавший в США, застрахо-

вал свою жизнь на два мил-

лиона долларов.

В октябре следующего года 

в молдавской деревне об-

наружили тело мужчины с 

паспортом Воротинова, его 

гостиничными картами и кон-

тактным телефоном. Ирина 

Воротинова опознала в по-

гибшем своего мужа. Полу-

чив свидетельство о смерти, 

она кремировала тело и вер-

нулась в США с его прахом.

В 2012 году страховая ком-

пания выплатила женщи-

не два миллиона долларов. 

В 2013 году сын Воротино-

вой вернулся в США из по-

ездки в Молдавию. При та-

моженном досмотре на его 

компьютере обнаружили 

свежие фотографии Игоря 

Воротинова, снятые через 

два года после того, как его 

признали погибшим.

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ, 
ТУДА И УЙДЁМ
 МАЛЬДИВЫ  Начала рабо-

тать подводная резиденция, 

входящая в состав люксово-

го курорта Conrad, сообщи-

ли в пресс-службе группы 

Hilton. Жильё расположено 

на пятиметровой глубине 

под поверхностью Индий-

ского океана и встроено в 

коралловый риф.

В состав резиденции вхо-

дит также надводная сек-

ция, включающая в себя 

две спальни, гостиную, до-

машний спортзал, террасы 

и комнату дворецкого.

В 2016 году эксперты ком-

пании Samsung подготови-

ли доклад, представляющий 

картину будущего человече-

ства. В докладе, в частно-

сти, содержится прогноз, со-

гласно которому в XXII веке 

население Земли будет про-

живать в подводных горо-

дах и домах, напечатанных 

на 3D-принтерах.

ФОТОСЕССИЯ 
В НАЗИДАНИЕ
 США  Невеста города Тусон 

устроила фотосессию с ур-

ной с останками своего же-

ниха, сообщает Nine.com.

Дебби Герлак собиралась 

обменяться кольцами со 

своим возлюбленным Рэн-

ди Циммерманом в се-

редине ноября. Однако в 

феврале мужчина попал в 

катастрофу на мотоцикле.

Герлак решилась провести 

фотосессию в день предпо-

лагаемой свадьбы в белом 

платье, чтобы почтить па-

мять возлюбленного и на-

помнить всем о важности 

соблюдения правил дорож-

ного движения. На снимках 

фотограф добавил к ней же-

ниха в виде призрака с по-

мощью графического редак-

тора. Она выложила снимки 

на странице в Facebook. Де-

вушка написала, что «лучший 

день её жизни» стал худшим 

из-за одного человека: «И 

всё это потому, что один че-

ловек сделал выбор, кото-

рый навсегда изменил мою 

жизнь. Выбор НЕ останавли-

ваться перед знаком «Стоп» 

и НЕ притормозить, когда 

увидел приближающегося 

мотоциклиста». Она призва-

ла водителей ездить по пра-

вилам и обращать внимание 

на мотоциклистов.

НАКОНЕЦ-ТО УСЛЫШАН!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Эрик 

Торп 44 года подряд вёл соб-

ственное радиошоу из са-

рая, сообщает The Daily Mail.

73-летний Торп влюбился в 

радиовещание после про-

слушивания пиратских стан-

ций в 1960-х годах. Когда го-

сударство объявило их вне 

закона, мужчина решил бо-

роться с режимом и запу-

стил собственное вещание 

под названием Radio 77.

Торп транслировал музыку 

поп-исполнителей, расска-

зывал новости и озвучивал 

ненастоящие рекламные 

объявления. Всё это слыша-

ла лишь его жена.

Однажды из-за шума в са-

рае соседи пожаловались 

на Торпа в полицию. Радио-

ведущему наконец улыбну-

лась удача. О нём вспомни-

ли сотрудники «Би-би-си»: в 

1974 году о стараниях муж-

чины рассказывала созда-

тели программа Nationwide. 

Отрывок программы был опу-

бликован на странице BBC 

Archive в Twitter. Вскоре после 

публикации твита редакторы 

Би-би-си пригласили Торпа 

вести часовой радиоэфир на 

станции Three Counties.

1 ДЕКАБРЯ
День воинской славы 
России – в честь победы 
русской эскадры у мыса 
Синоп (1853)
1864 – в России гимназии 

разделены на классические 

(гуманитарные) и реальные 

(технические).

1918 – в Москве основан 

Центральный аэрогидро-

динамический институт – 

ЦАГИ. Первым его руководи-

телем стал Н.Е.Жуковский, 

чье имя институт носит в на-

стоящее время.

1934 – убийство в Ленингра-

де Сергея Кирова. Принятие 

указа о введении ускорен-

ной судебной процедуры – 

запущен механизм массо-

вых репрессий.

1959 – 12 стран: Австралия, 

Аргентина, Бельгия, Вели-

кобритания, Новая Зелан-

дия, Норвегия, СССР, США, 

Франция, Чили, ЮАР, Япония 

– подписали в Вашингтоне 

договор о мирном научном 

использовании Антарктиды.

1992 – начало работы VII 

Съезда народных депутатов 

РФ (по 15 декабря). Обостре-

ние противостояния съезда 

и Президента.

2017 – в «ректорском доме» 

Казанского федерального 

университета открылся му-

зей Николая Лобачевского.

РОДИЛИСЬ:
Георгий Константино-
вич Жуков (1896–1974), 

прославленный полководец 

времен Великой Отечест-

венной войны, Маршал Со-

ветского Союза.

Николай Иванович Ло-
бачевский (1792–1856), 

математик, создатель неев-

клидовой геометрии. В те-

чение 40 лет преподавал в 

Императорском Казанском 

университете, в том числе 

19 лет руководил им в долж-

ности ректора.

Исламия Идиятуллов-
на Махмутова, актриса, 

заслуженная артистка Рос-

сии, народная артистка Та-

тарстана.

УМЕРЛИ:
Николай Иванович Вто-
ров (1818–1865), губерн-

ский деятель. Содействовал 

открытию в Казани первой 

публичной библиотеки об-

щественного пользования 

(ныне Национальная библи-

отека Татарстана).

2 ДЕКАБРЯ
1805 – поражение русских и 

австрийских войск от армии 

Наполеона под Аустерли-

цем. В «битве трех императо-

ров» силами союзников ко-

мандовал Михаил Кутузов.

1857 – рескрипт Александ-

ра II на имя виленского гене-

рал-губернатора Владимира 

Назимова, положившего на-

чало крестьянской реформе 

1861 года.

1864 – в России провоз-

глашена судебная рефор-

ма: равенство всех перед 

законом, независимость и 

несменяемость судей, вве-

дение суда присяжных для 

уголовных преступлений.

1942 – группа ученых 

университета Чикаго во 

главе с Энрико Ферми 

продемонстрировала контр-

олируемую ядерную реак-

цию на первом ядерном ре-

акторе. Человек впервые 

расщепил атом.

1971 – советская автомати-

ческая межпланетная стан-

ция «Марс-3» осуществила 

первую в мире мягкую по-

садку на поверхность Крас-

ной планеты.

1988 – госпредприятиям и 

кооперативам СССР разре-

шено заключать контракты с 

иностранными фирмами без 

посредничества внешнетор-

говых организаций.

2000 – решением ЮНЕСКО 

Казанский Кремль включен 

в Список Всемирного куль-

турного и природного насле-

дия.

2010 – Россия получила пра-

во провести чемпионат ми-

ра по футболу 2018 года. 

Такой выбор сделали члены 

исполкома Международной 

федерации футбола (FIFA) на 

заседании в Цюрихе.

РОДИЛИСЬ:
Хай Вахит (Абдулхай Каю-

мович Вахитов, 1918–1978) 

драматург, поэт, лауреат Гос-

премии им. Г.Тукая.

Фанис Наилович Муса-
гитов (1966), директор Та-

тарского театра драмы и ко-

медии им. К.Тинчурина.

Кави Наджми (Кави Гибя-

тович Нежметдинов, 1901–

1957), писатель, лауреат 

Сталинской премии. Был 

членом правления Союза 

писателей СССР, первым 

председателем правления 

Союза писателей ТАССР. Ре-

прессирован.

Камиль Асгатович Ну-
гаев (1956), глава Спасско-

го муниципального района.

УМЕРЛИ:
Климент Ефремо-
вич Ворошилов (1881–

1969), Маршал Советского 

Союза.

Иван Григорьевич Ко-
бяков (1917–1993), вое-

начальник, участник со-

ветско-финской и Великой 

Отечественной войн, Герой 

Советского Союза. В 1963–

1975 годах возглавлял Ка-

занское высшее танковое 

командное училище.

Александр Апполоно-
вич Полумордвинов 
(1874–1943), механик, один 

из основателей механиче-

ского телевещания. Учился в 

Императорском Казанском 

университете, преподавал в 

Казанском промышленном 

училище.

река  времени

фестиваль И снова – «Ветер перемен»И снова – «Ветер перемен»

Н
апомним: идея этого 
фестиваля, который 
впервые прошел в Ка-

зани в 2016 году, принад-
лежит Президенту Татарс-
тана Рустаму Миннихано-
ву. Основная цель проекта 
– повысить уровень татар-
ской эстрады, в том числе 
за счет более высоких каче-
ственных требований к му-
зыке, текстам и профессио-
нализму исполнителей. Фе-
стиваль также призван спо-
собствовать продвижению 
татарского музыкального 

искусства в России и за ру-
бежом.

В этом году в проекте уча-
ствуют 22 певца. В их числе 
как артисты двух первых се-
зонов, так и новые исполни-
тели – например, участни-
ца шоу «Голос» Гульшат Ха-
мурзина и кубинский певец 
Вилли Кей. Специальным го-
стем фестиваля станет во-
кальная группа «Accent» 
(США). Участники предста-
вят песни на татарском язы-
ке в современных аранжи-
ровках под аккомпанемент 

симфоджазового оркестра 
(дирижер – Станислав Кур-
бацкий). В концертном шоу 
также примет участие балет 
«Street Jazz» под руководст-
вом Сергея Мандрика (Мо-
сква).

Музыкальным руководи-
телем проекта является из-
вестный трубач и педагог 
Вадим Эйленкриг (Москва). 

«В третьем сезоне мы 
продолжим линию второ-
го фестиваля – хорошо из-
вестные песни прозвучат в 
новых аранжировках в сти-

листике диско, танго, хип-
хопа, фанка, баллады и так 
далее, – рассказал генераль-
ный продюсер фестиваля 
Рауфаль Мухаметзянов. – За 
три сезона мы аранжирова-
ли более 140 песен, из них 
в концертах исполнены бо-
лее 100. Это огромный пласт 
сочинений, которые полу-
чили второе рождение, но-
вую жизнь». По его словам, 
фестиваль «Yзгэреш жиле» 
– это важная часть поиска 
новой идентичности татар-
ской песни.

Светлана ОЛИНА

Сегодня и завтра на 
сцене Татарского 
академического те-
атра оперы и балета 
имени М.Джалиля в 
третий раз пройдет 
фестиваль татар-
ской песни «Yзгэ-
реш жиле» («Ветер 
перемен»). rg

.ru

концерты

отовсюду обо всем

Авангард, джаз, этникаАвангард, джаз, этника

Александра ДАШИНА

Т
ретьего декабря в Татар-
стане стартует «Эхо Ка-
занского международ-

ного фестиваля мусульман-
ского кино» – ежегодный 
проект, в рамках которого 
демонстрируются фильмы-
участники кинофорума, со-
зданные кинематографиста-

ми разных стран.
В программу вошли во-

семь фильмов-участников 
КМФМК-2018. Это кинора-
боты из Ирана, Египта, Бан-
гладеш, Турции, Казахста-
на, Индии, а также ленты та-
тарстанского производст-
ва. В частности, у зрителей 
будет уникальная возмож-
ность увидеть фильм, полу-

чивший Гран-при фестива-
ля – «Ласковое безразличие 
мира» А.Ержанова (Казах-
стан, Франция). Татарстан 
на «Эхе» будет представлен 
фильмами «Гульназек – побе-
дитель дивов» Е.Ермолиной 
(обладатель спецприза Гиль-
дии киноведов и кинокрити-
ков России) и «Нигез йорт» 
(«Отчий дом») Н.Юрушбаева 

и А.Галиаскарова.
Показы пройдут в муни-

ципальных кинозалах го-
родов и районов республи-
ки. В Казани фестивальной 
площадкой станет кинотеатр 
«Мир». Акценты расставлены 
таким образом, чтобы охва-
тить разновозрастную пу-
блику и познакомить ее с ки-
нематографом разных стран.

культура Эхо Казанского кинофестиваляЭхо Казанского кинофестиваля

Èñòî÷íèê: Õîëäèíã Ðîìèð Ãýëëàï Èíòåðíåøíë

В опросе приняли участие 800 россиян (октябрь 2018 г.)социум

По каким причинам вы могли бы уехать
в поисках работы в другой город, регион, страну?

(возможны несколько вариантов ответа, %)

Приходилось ли вам менять место работы? (%) 

– 18–24 года
– 45–59 лет

– 25–34 года
– более 60 лет

– 35–44 года

60% россиян не 
меняли работу 
более 5 лет 

Самым надёжным 
способом устроиться 
на новую работу 
участники опроса 
холдинга Ромир 
считают личные 
связи. На второе 
место вышли 
соцсети.

не приходилось

контакты 
родственников, 
знакомых

государственные 
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Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Камерный оркестр «Новая музыка» 
казанского Центра современной му-
зыки Софии Губайдулиной выступил 
в Ханое, где с 24 по 28 ноября про-
ходил Международный музыкальный 
фестиваль «Азия-Европа».

в путь-дорогу

Соединяя 
города

Павел ВАХРУШЕВ, «РТ»

И
з Казани в Ташкент и 

Минск можно будет до-

бираться на прямых 

международных поездах. С 

ветерком и под стук колес та-

тарстанцам предлагают по-

ехать и в соседние Самару и 

Ижевск. 9 декабря на желез-

ных дорогах России вступает в 

силу новый график движения 

поездов.

В январе 2018 года на расши-

ренном заседании республи-

канского Минтранса Прези-

дент Рустам Минниханов дал 

поручение установить прямое 

железнодорожное сообще-

ние с крупнейшим городом 

Средней Азии – Ташкентом. 

Договоренность с узбекистан-

скими железнодорожниками 

состоялась. Власти соседнего 

государства решили продлить 

маршрут поезда Ташкент – 

Екатеринбург до Казани. А вот 

поезд из Минска формирует-

ся специально для Татарстана. 

Его маршрут пройдет через 

Ульяновск, Сызрань, Пензу, 

Ряжск, Тулу, Смоленск, что в 

свою очередь, по мнению экс-

пертов, привлечёт в республи-

ки дополнительный поток ту-

ристов. 

Поезда из Белоруссии и Уз-

бекистана будут приходить в 

Татарстан еженедельно. Со-

общается, что в состав пое-

здов включены плацкартные 

и купейные вагоны. Их об-

служиванием займутся же-

лезнодорожные компании 

сопредельных государств – 

«Узбекистон темир йуллари» и 

«Беларуская чыгунка». 

В силу разницы транспортно-

го законодательства билет на 

ташкентский поезд придётся 

распечатать, электронная ре-

гистрация, к которой так при-

выкли россияне, там не дейст-

вует. 

В своей новейшей истории 

первый международный по-

езд Казань встретила в декаб-

ре 2017 года. На казахстан-

ском поезде можно добраться 

до двух столиц – Астаны (Ка-

захстан) и Бишкека (Кирги-

зия).

Есть новшества и на внутрен-

них рейсах. Так, из Казани в 

Самару пустят скорый ноч-

ной поезд, а маршрут поезда 

Нижний Новгород – Казань 

продлят до Ижевска. Для лю-

бителей железнодорожной 

романтики приятным открыти-

ем станет второй двухэтажный 

состав до Москвы. С декабря в 

двухэтажном исполнении нач-

нет курсировать фирменный 

поезд «Италмас» сообщением 

Ижевск – Москва, маршрут ко-

торого также проходит через 

Казань.

Итак, завершился очеред-
ной ежегодный конкурс «Неч-
кэбил»: финал состоялся 24 
ноября в Казани, накануне 
российского Дня матери. Об-
щая копилка пополнилась но-
выми историями о крепких 
семьях, живущих в разных 
уголках Татарстана.

Напомним, конкурс прохо-
дит при поддержке Президен-
та Рустама Минниханова, Гос-
совета и Правительства респу-
блики, в рамках федерального 
партийного проекта «Крепкая 
семья». Нынешний конкурс от-
метился рядом новшеств, кото-
рые разнообразили алгоритм 
его проведения. Отборочные 
туры и полуфиналы Фестива-
ля семей Татарстана прошли на 
этот раз на местах, в районах 
республики. Казанский этап 
фестиваля состоялся в Татар-
ском государственном театре 
кукол «Экият» в сентябре.

Финальное шоу, которое 
всегда с нетерпением ждут 
конкурсантки, их группы 
поддержки и многочислен-
ные зрители, – прошло в ак-
товом зале Поволжской госу-
дарственной академии физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма.

В завершающем этапе при-
няли участие 12 конкурсан-
ток вместе со своими семьями, 
родственниками и друзьями. 
Творческие номера финали-
сток составили оригинальный 
«Семейный календарь» из че-
тырёх времён года.

Жюри конкурса много лет 
подряд, возглавляет замести-
тель Председателя Госсовета 
Римма Ратникова. В судейском 
составе – координатор проек-
та «Крепкая семья» в Татарста-
не, заместитель Председателя 
Госсовета Татьяна Ларионова, 
председатель Общественной 
палаты РТ Анатолий Фомин, 
представители министерств и 
ведомств республики, общест-
венных организаций.

…Высокую эмоциональную 
планку финалу задала самая 
старшая по возрасту конкур-
сантка 79-летняя Раиса Кузь-
минична Квакова из села Ак-
киреево Черемшанского рай-
она. Раиса Кузьминична до 
сих пор держит в своих креп-
ких руках своих десятерых де-
тей, среди которых уже есть и 
дедушки и бабушки, многочи-
сленных внуков и правнуков, и 
свято чтит традиции родного 
чувашского народа. На сцену 
вышла её большая семья – око-
ло тридцати человек, от самых 
малых, все в национальных ко-
стюмах. Кваковы продемон-
стрировали трогательный об-
ряд передачи головного убора 
от свекрови той невестке, что 
будет жить в одном доме с ма-
терью мужа – как новой хра-
нительнице домашнего оча-
га. Главную роль блистатель-
но исполнила Раиса Кузьми-
нична, которой и играть-то не 
пришлось, ведь эти обряды – 
её собственная жизнь…

Конкурсанток и зрите-
лей поздравили с Днем мате-
ри Римма Ратникова, Татья-
на Ларионова, руководитель 
конкурса, председатель реги-
ональной общественной орга-
низации «Под крылом семьи» 

Изольда Жуйкова, Анатолий 
Фомин.

Организаторы «Нечкэбил», 
включая режиссёрскую группу, 
прежде всего заботятся о по-
зитивном настроении конкур-
санток. Финалистки – это уже 
особая категория, женщины 
и члены их семей на предва-
рительных этапах подкопили 
опыт, и теперь главное – с по-
мощью постановщиков твор-
ческих номеров выложиться 
по полной программе. Ведь за 
каждой из них – односельча-
не, соседи, родные и близкие, 
администрации районов, все, 
кто помогал, а теперь «держит 
кулачки» за «свою» семью.

Надеюсь, милые женщины 
на меня не обидятся, если ска-
жу, что главными героями фи-
нала стали… мужчины. Мужья 
конкурсанток, их отцы, сыно-
вья оказались на передней ли-
нии «огня» и с честью выпол-
нили свою миссию. Думаю, 
стоило пойти на финал, чтобы 
посмотреть, как танцует в сти-
ле дискотеки 80-х участковый 
уполномоченный старший 
лейтенант из Елабуги Ринат 
Зинатуллин. Он и его супру-
га Венера познакомились ког-
да-то именно на одной из та-
ких дискотек. И теперь расска-

зали зрителям историю своей 
любви.

В перерыве спрашиваю от-
ца троих детей: «Ринат, а вы 
где так мастерски научились 
танцевать?» – «Не поверите, я 
впервые именно сегодня на 
сцене поймал этот кураж, сам 
не знаю, как получилось», – ут-
верждает полицейский.

К слову, семья Зинатулли-
ных в итоге разделила тре-
тье призовое место с семьёй 
Лейсан и Камиля Салиховых 
из Новошешминского райо-
на. Лейсан с мужем и тремя до-
черьми подготовили презента-
цию на тему семейной дина-
стии – общий педагогический 
стаж представителей несколь-
ких поколений учителей со-
ставляет около двухсот лет.

Серебряной «Нечкэбил» 
стала Кристина Попова из Зе-
ленодольска. Их семейный но-
мер «Семь нот семьи Поповых» 
так встряхнул собравшихся, 
что кто-то из зрителей даже 
начал притоптывать в такт – 
шквал зажигательной музыки 
и доброй энергетики букваль-
но накрыл зал.

Лично мне финал конкурса 
– наша газета «Республика Та-
тарстан» является давним ин-
формационным партнером 

«Нечкэбил» – всегда напоми-
нает некий чудодейственный 
микс. Замешанный на добрых 
эмоциях, национальных тра-
дициях, оригинальных дизай-
нерских и режиссёрских на-
ходках, творческой фантазии 
конкурсанток, а главное – ог-
ромной силы взаимной сим-
патии членов семьи друг к дру-
гу, супругам, детям, родителям, 
родной земле. В основе это-
го коктейля, заряжающего вас 
жизненной силой, – стремле-
ние организаторов и участниц 
донести до зрителя, до всех 
окружающих ценную инфор-
мацию. А именно: крепкая се-
мья в наше время – это не лу-
бочная картинка, а повседнев-
ная реальность…

Конкурс «Нечкэбил» стал 
в республике объединяющим 
центром института семьи, ко-
пилкой уникального житей-
ского опыта. Сегодня конкур-
сантки и финалистки возглав-
ляют филиалы объединения 
«Под крылом семьи» в сво-
их муниципальных районах. 
Женщины всегда приезжают 
поддержать новых участниц, 
дружат семьями, создают соб-
ственные благотворительные 
фонды, достойно представля-
ют Татарстан на российских 
и международных семейных 
конкурсах. Во взрослых про-
ектах активно участвуют дети, 
которые успели подрасти за 
годы конкурса.

Три часа шоу пролетели не-
заметно, объявлен перерыв, 
жюри удаляется на подведение 
итогов. В фойе общаются участ-
ницы предыдущих «Нечкэбил», 
делятся впечатлениями. К слову, 
ещё одним из новшеств этого 
года стало альтернативное жю-
ри Фестиваля семей Татарстана, 
в состав которого вошли кон-
курсантки разных лет. 

Главную награду победи-
тельнице вручила Римма Рат-
никова, все финалистки по-
лучили подарки от партнеров 
«Нечкэбил». Чем хорош кон-
курс? В нём не проигрывают.

Признание в любвиПризнание в любви
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Лилия Даишева и ее муж Руслан на вручении премии.

Начало на стр.1
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С
егодня казанский «Ру-
бин» матчем с москов-
ским «Динамо» начинает 

второй круг чемпионата рос-
сийской премьер-лиги.

В первой половине чемпи-
оната казанцы хотя и проигра-
ли меньше других матчей, но 
и выиграли их, что для клуба, 
ставящего задачу попасть в зо-
ну еврокубков, слишком мало. 
Зато ничьих у команды боль-
ше других, что вовсе не гово-
рит о миролюбивом характе-
ре дружины Курбана Бердые-
ва. И если оценивать выступле-
ние команды на данном этапе, 
то более чем на тройку она не 
наиграла.

Нынешний чемпионат не-
богат на голы. Вот и лучший 
показатель результативности 
имеет «Краснодар», забивший 
в ворота соперников 28 мячей 
– менее двух за матч. «Рубин» 
по этому показателю в сере-
дине таблицы – меньше заби-
ли шесть команд, а у «Ростова», 
как и у казанского клуба, их 14, 
что составляет меньше одного 
за матч. Но ростовчане, набрав 
23 очка, занимают пятое место, 
дающее право сыграть в следу-
ющем сезоне в Лиге Европы, а 
«Рубин» расположился на девя-
той строчке.

Впрочем, разрыв в очках от 
впереди идущих клубов не та-
кой уж и большой, если учиты-
вать, что командам предстоит 
сыграть по 15 матчей. Два ту-
ра в чемпионате премьер-лиги 
будут сыграны ещё в этом го-
ду. И матч с «Динамо» на своём 
поле для «Рубина» вполне мо-
жет принести три очка. А вот 
встреча 9 декабря в Санкт-Пе-
тербурге с «Зенитом» вряд ли 
позволит пополнить очковый 
багаж. Хотя…

Мы знаем, что Курбан Бер-
дыев умеет готовить свои ко-
манды как раз к матчам с силь-
ными соперниками. В первом 
круге казанцы проиграли на 
своем поле (0:1), и для Берды-
ева крайне интересно будет 
взять реванш у «Зенита» Сергея 
Семака, которого в какой-то 
степени можно назвать учени-
ком главного тренера «Рубина».

В оставшихся матчах ка-
лендарного года не сможет по-
мочь команде полузащитник 
Игорь Коновалов, получивший 
перелом большого пальца пра-
вой ноги в матче с «Анжи». По-
вреждение Игорь получил на 
15-й минуте встречи, после че-
го ещё продолжал играть до 
окончания первого тайма. Те-
перь его ждёт лечение, но к ве-
сенней части чемпионата он 
наверняка будет готов. «Рубин» 
возобновит чемпионат 3 мар-
та домашним матчем с «Ахма-
том» из Грозного.

Как наша газета уже сообща-
ла, УЕФА из-за нарушения пра-

вил финансового фэйр-плей 
наложил запрет на участие ка-
занского клуба в еврокубках. 
Но «Рубин» подал апелляцию 
на это решение в Спортивный 
арбитражный суд (CAS). 

«Мы знали, что нас накажут, 
еще с лета 2017 года. Это бы-
ло ожидаемо. Только было не-
известно, каким образом на-
кажут, насколько строго. Ме-
неджмент клуба постоянно 
находился в диалоге с УЕФА и 
РФС. Клуб в 2014 году заклю-
чил мировое соглашение с 
УЕФА, чтобы улучшить финан-
совую ситуацию, – сказал в бе-
седе с журналистами генераль-
ный директор «Рубина» Рустем 
Сайманов. – В своем решении 
УЕФА отмечает, что в этом году 
была проведена большая рабо-
та, но она не входит в срок со-
глашения. Сейчас в клубе фи-
нансовая стабильность. 

Мы подали апелляцию в 
CAS. Будем бороться до по-
следнего. Все решит суд, но мы 
не оставляем надежд. Футбо-
листы нормально восприня-
ли эту новость, ведь они про-
фессионалы. Шансы сыграть в 
еврокубках, если мы добьёмся 
этого права, остаются, но при 

любом решении все футболи-
сты должны биться за свое имя 
и за клуб. «Рубин» всегда ста-
вит перед собой задачу зани-
мать высокие места. Титулы – 
это тоже важно. Мы будем ста-
раться добиться высоких мест 
в чемпионате и Кубке России», 
– заявил Сайманов.

В коротком промежутке 
между турами футболисты не 
только тренировались, но и 
участвовали в разных акциях. 
Так, капитан казанской коман-
ды Цезарь Навас стал участ-
ником совместного проек-
та «Рубина» и премиального 
спонсора клуба ПАО «Казань-
оргсинтез» «Дари мечту». Бо-
лельщик команды Марат не-
давно праздновал свой день 
рождения, и супруга Асель 
приготовила для него сюр-
приз. Она предупредила мужа, 
что в гости приедет съёмоч-
ная группа и сделает памятное 
праздничное видео. Но име-
нинник даже не догадывался, 
что это будет оператор Rubin 
TV, а на его торжество приедет 
такой желанный гость, как ка-
питан «Рубина». На официаль-
ном сайте казанского клуба 
можно посмотреть это видео.

мир спорта с александром медведевым

футбол хоккей

Мозаика

из потока  новостей

ru
bi

n-
ka
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n.

ru

– Доктор, мы теряем его!

– Спокойно, у нас есть еще 

один.

* * *

Стоматолог:

– Не боись, Серёга, всё быва-

ет в первый раз!

Пациент:

– Я не Серёга.

– Я знаю. Серёга – это я…

* * *

Предпочитаю носить одежду 

ярких цветов, преимуществен-

но ярко-чёрную.

* * *

К своим годам я поняла, что 

нормальный мужик должен 

либо хорошо зарабатывать, 

либо хорошо шутить. И хорошо 

зарабатывать.

* * *

Кассирша:

– Все так радуются, когда мы 

спрашиваем паспорт. Даже 

мужики. А мы спрашиваем не 

потому, что они похожи на не-

совершеннолетних. Мы же не 

идиоты. Мы спрашиваем пото-

му, что они похожи на проверя-

ющих. 

* * *

Хочется изъясняться на язы-

ке цветов. Например, взять 

горшок с геранью и запу-

стить его кому-нибудь в го-

лову.

вокруг смеха

Всё бывает в первый раз

anekdot.ru

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Вс 2.12.18

республика

Сб 1.12.18

-6°-11°-6°-8°
-9°-14°-9°-11°

Пт 30.11.18

-4°-6° -4°-9°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-14°-16°-14°-16°
-14°-17°-14°-16°

ЮЗ ЮВ

770 мм рт.ст.

Казань

769 мм рт.ст.773 мм рт.ст.

ФУТБОЛ. Турнирная таблица

Российская премьер-лига

Команды И В Н П М О

1. «Çåíèò» 15 11 1 3 24-11 34

2. «Êðàñíîäàð» 15 9 2 4 28-12 29
3. ÖÑÊÀ 15 7 5 3 21-7 26
4. «Ëîêîìîòèâ» 15 7 4 4 20-14 25
5. «Ðîñòîâ» 15 6 5 4 14-10 23
6. «Óðàë» 15 6 4 5 18-22 22
7. «Ñïàðòàê» 15 6 4 5 17-16 22
8. «Îðåíáóðã» 15 6 4 5 16-13 22
9. «Рубин» 15 4 9 2 14-12 21

10. «Àõìàò» 15 5 4 6 12-16 19

11. «Àðñåíàë» 15 4 5 6 19-21 17
12. «Äèíàìî» 15 3 7 5 11-12 16
13. «Êð. Ñîâåòîâ» 15 4 2 9 9-22 14
14. «Óôà» 15 3 5 7 11-17 14
15. «Àíæè» 15 4 2 9 9-22 14
16. «Åíèñåé» 11 2 3 10 9-25 9

Организатор торгов – общество 
с ограниченной ответственностью 

«БЭРЭКЭТ» 
сообщает о проведении аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), 
который состоится 14.12.2018г. по местному времени, по 
адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-этажный корпус 
УТК-1, оф.417. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кре-
дитных организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц организатору торгов не предоставлены): 

Время торгов 10.00: 
– квартира, пл. 36,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.М.Чуйкова, 

д.64, кв.223. Начальная цена – 1874400,00 руб. (2063, Му-
хаметзянов И.Р.);

– квартира, пл. 44,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Волгоградская, 
д.2, кв.75. Начальная цена – 2064000,00 руб. (2071, Гали-
мов Ф.Р.);

– квартира, пл. 47,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Четаева, д.33, 
кв.186. Начальная цена – 1992635,20 руб. (2060, Насибул-
лин Э.Л.);

– квартира, пл. 41,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, 
д.57, кв.71. Начальная цена – 2198950,00 руб. (1729, Ба-
чурина В.П.);

– квартира, пл. 57,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Искра, д.1/4, 
кв.7. Начальная цена – 3251250,00 руб. (1070/1737, Небе-
рова Т.Е.);

– квартира, пл. 81 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.149, 
кв.69. Начальная цена – 3238840,00 руб. (1429/1737, 
Искандаровы 3.3., Р.Т).

Время торгов 10.30:     
– земельный участок, пл. 1637+/-14 кв.м, кадастровый 

номер 16:16:120132:219, РТ, г.Казань, п.Константиновка, 
ул.Полевая, д.24а. Начальная цена – 2142833,00 руб. (1420, 
Савинов Е.А.);

– нежилое помещение, 1-й этаж и подвал, пл.571,7 кв.м, 
РТ, Верхнеуслонский р-н, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 
д.70, пом.1001. Начальная цена – 3322480,00 руб. (1746, 
ООО «Верхнеуслонская агропромышленная корпора-
ция»);

– жилой дом, пл. 155,8 кв.м, жилой дом, пл. 93,2 кв.м, 
и земельный участок, пл. 774 кв.м, кадастровый номер 
16:15:050501:106, РТ, Верхнеуслонский муниципальный 
р-н, с.Верхний Услон, ул.Новая, д.20. Начальная цена – 
2170900,00 руб. (1731, Багаутдинова А.Р.);

– жилой дом, пл. 292,8 кв.м, инв. №2174, лит.А, 2 эта-
жа, и 1 подземный, земельный участок, пл. 925,12 кв.м, РТ, 
Верхнеуслонский муниципальный р-н, Набережно-Мор-
квашское сельское поселение, с.Набережные Моркваши, 
ул.Заречная, д.7. Начальная цена – 8779344,00 руб. (1732, 
Егоров В.Ю.).

Время торгов 11.00:     
– жилой дом, пл. 169 кв.м, и земельный участок, пл. 500 

кв.м, РТ, г.Казань, п.Вознесенье, пер.Старательный, д.5. На-
чальная цена – 6606200,00 руб. (1430/1437, Хазиев И.Х.);

– помещение №11 (подвал), пл. 107 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Достоевского, д.8. Начальная цена – 1573520,00 руб. 
(1874, Бакеев Б.В.);

– квартира, пл. 30,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Карбышева, 
д.62, кв.10, ком. №1. Начальная цена – 1275000,00 руб. 
(1879, Гаязовы Р.Р., Р.М., Р.Р., Р.);

– гаражный бокс, пл. 19,4 кв.м, кадастровый номер 
16:50:160507:758, РТ, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.17б, ГСК 
«Броневик». Начальная цена – 238340,00 руб. (1877, На-
сырова Л.И.), залог в пользу Будрейко С.И.;

– здание технического обменного пункта, 2-этаж-
ное, пл. 1636,5 кв.м, РТ, Кукморский р-н, пгт Кукмор, 
ул.Степана Разина, д.97, инв. №0422, лит.Я. Начальная це-
на – 4496160,00 руб. (1876, Фазыхов Р.Р.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Аукцион прекращается, когда после троекратного оз-
вучивания начальной минимальной цены или последней 
предложенной цены не прозвучало ни одного предложе-
ния. Победителем торгов определяется участник торгов, 
предложивший самую высокую цену. Итоги торгов под-
водятся после их окончания, с победителем в день прове-
дения торгов подписывается протокол о результатах тор-
гов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), 
срок и порядок оплаты проданного на торгах имущест-
ва. После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имущества 
с ним заключается договор купли-продажи (сроки под-
писания – в течение 5 дней). Для принятия участия в тор-
гах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены 
предмета торгов в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов, на следующие реквизиты: 
р/с 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
г.Казань, к/с 30101810300000000770, БИК 049205770, 
ИНН/КПП 1660284640/166001001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в ва-
люте РФ и должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты (12.12.2018г.), предшествующей дате подведения 
итогов приема заявок (13.12.2018г.);

– представить надлежаще оформленную заявку по 
форме, установленной организатором торгов, с прило-
жением всех указанных в ней и надлежаще оформленных 
документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, озна-
комление с формами документов и с предметом торгов 
(документами на него) осуществляется в рабочие дни по вт., 
ср., чт. с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, 
д.36, 4-этажный корпус УТК-1, оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоя-
щего объявления по 12.12.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 13.12.2018г. в 10.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заяви-
телей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам яв-
ляются непоступление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, представление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой.
Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат № 16-11-297, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:09:000000:398, расположенного 
по адресу: РТ, Арский муниципальный район, Сизинское 
сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Нигаматов Радил Расихо-
вич (422027, РТ, Арский район, с.Мурали, ул.Центральная, 
д.57, тел.: 8-917-868-54-47).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Реклама 

Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рахимуллиным Марселем 
Гиндулловичем (420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.99, e-mail: 
marsell3@mail.ru, тел.: (843) 221-35-76, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 8315) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 16:16:212701:1174, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, Семиозерское сельское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Полянка», участок №40.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова 
Нонна Александровна (РТ, г.Казань, ул.Октябрская, д.19а, 
кв.49, тел.: 8-987-266-09-88).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 декабря 2018г. в 9.00 по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 ноября 2018г. по 31 декабря 2018г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 ноября 2018г. по 31 декабря 2018г., 
по адресу: 420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

– 16:16:212701:1000, РТ, Высокогорский район, СНТ 
«Полянка»; 

– 16:16:212701:38, РТ, Высокогорский район, СНТ «По-
лянка», участок 38;

– 16:16:212701:42, РТ, Высокогорский район, СНТ «По-
лянка», п/х «Озерный», участок 42; 

– 16:16:212701:1009, РТ, Высокогорский муниципаль-
ный район, СНТ «Полянка», участок №67.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Реклама 

Полис обязательного 
медицинского страхо-
вания на территории 
России предоставля-
ет своему владельцу 
достаточно широкие 
возможности в плане 
получения различных 
медуслуг. 

С
огласно действующим 
правилам, оказание ме-
дицинской помощи в на-

шей стране, за исключением 
экстренных случаев, произво-
дится исключительно на ос-
новании предъявленного па-
циентом полиса ОМС. Без не-
го нельзя ни проконсультиро-
ваться с врачом, ни получить 
лечение или медицинскую по-
мощь, ни узнать свой диагноз, 
ни открыть больничный, ни 
оформить медсправки. Вместе 
с этим полис ОМС гаранти-
рует своему владельцу набор 
определённых прав на полу-
чение своевременной и каче-
ственной медицинской помо-
щи. Защита прав пациентов – 
обязанность страховой меди-
цинской организации.

На наиболее часто встре-

чающиеся у татарстанцев во-
просы при обращении за ме-
дицинской помощью ответила 
начальник отдела защиты прав 
застрахованных компании 
«Спасение» Альбина Колесова. 
– В каких случаях полис 
ОМС подлежит замене? На 
каких условиях можно по-
лучить новый полис при 
утрате старого?

– В случае изменения фа-
милии, имени, отчества, да-
ты и места рождения застра-
хованного лица, установления 
неточности или ошибочности 
сведений, содержащихся в по-
лисе, страховая медицинская 
организация принимает заяв-
ление на переоформление по-
лиса. В случае ветхости и не-
пригодности полиса для даль-
нейшего использования (утра-
та частей документа, разрывы, 
частичное или полное выц-
ветание текста, механическое 
повреждение пластиковой 
карты с электронным носи-
телем) или утраты страхового 
медицинского полиса застра-
хованному необходимо лично 
или через своего представите-
ля обратиться в медицинскую 
страховую организацию с за-

явлением об изготовлении ду-
бликата полиса.
– Медицинская органи-
зация предлагает опла-
тить обследование или 
лечение, назначенное ле-
чащим врачом. Правомер-
но ли это?

– Если лечебное учрежде-
ние предлагает вам оплатить 
услуги, необходимо обратить-
ся в страховую медицинскую 
компанию, выдавшую вам по-
лис ОМС (телефон указан на 
полисе), и удостовериться, что 
данная услуга действитель-
но платная. Если вы уже за-
платили за медицинские услу-
ги, необходимо сохранить че-
ки (или же другие платёжные 
документы, подтверждающие 
оплату), чтобы позднее обра-
титься в страховую компанию 
с заявлением о рассмотрении 
вопроса о законности взима-
ния денег. Таким образом, в ка-
ждом случае, когда предлагают 
оплатить медицинские услу-
ги, необходимо в первую оче-
редь получить консультацию 
по данному вопросу в страхо-
вой медицинской организа-
ции, выдавшей страховой по-
лис ОМС.

– Может ли страховая ор-
ганизация возместить рас-
ходы, затраченные на ле-
чение и обследование в 
коммерческой клинике?

– Нет, не может. В соответ-
ствии с законодательством РФ 
об обязательном медицин-
ском страховании средства 
ОМС имеют исключительно 
целевое назначение: для опла-
ты медицинской помощи, ока-
занной по программе ОМС за-
страхованным по ОМС гра-
жданам в медицинских ор-
ганизациях, работающих в 
системе ОМС, и направляются 
в медицинские организации, в 
которых эта помощь была пре-
доставлена.
– Можно ли компенсиро-
вать затраты на медика-
менты, приобретенные за 
свой счёт?

– Если лечение проводи-
лось амбулаторно, то компен-
сация затрат не предусмотрена. 
Если лечение было стационар-
ным и больной за счёт личных 
средств приобретал те меди-
каменты, которые на момент 
лечения должны были нахо-
диться в лечебном учреждении 
(входили в перечень жизненно 

необходимых и важнейших ле-
карственных средств и расход-
ных материалов, необходимых 
для оказания скорой, неотлож-
ной и стационарной медицин-
ской помощи, используемый 
при реализации программы 
госгарантий), то он вправе тре-
бовать компенсацию с учре-
ждения. Для этого можно обра-
титься с заявлением в страхо-
вую медицинскую организа-
цию для защиты своих прав.

Кроме того, если вы отно-
ситесь к категории граждан, 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи (федеральные льгот-
ники), либо в соответствии с 
нормативными актами субъ-
екта РФ являетесь региональ-
ным льготником, вы имеете 
право на получение лекарст-
венных средств для амбулатор-
ного лечения по льготному ре-
цепту бесплатно либо со скид-
кой, установленной действую-
щим законодательством.
– Как узнать, бесплатным 
или платным должно быть 
обследование?

– Если вам предлагают на 
платной основе провести опе-
рацию либо обследование, вы 

можете узнать у лечащего вра-
ча, входит ли данная медицин-
ская услуга в программу госу-
дарственных гарантий, то есть 
должна ли она предоставлять-
ся бесплатно. Если вам предла-
гают не предусмотренную дан-
ной программой медицинскую 
услугу, лечащий врач должен 
проинформировать пациента 
о праве на бесплатную меди-
цинскую помощь – разъяснить 
возможность получить другую, 
подходящую для вас медицин-
скую услугу бесплатно. Врач 
обязан проинформировать 
обо всех побочных действиях 
как рекомендуемой платной, 
так и предоставляемой бес-
платно медицинской услуги.

Только после получения 
всей необходимой информа-
ции пациент может сделать 
выбор либо в пользу бесплат-
ного, либо в пользу платного 
лечения. Для получения ука-
занной информации вы так-
же можете обратиться в стра-
ховую медицинскую организа-
цию и узнать, входит ли данная 
медицинская услуга в програм-
му государственных гарантий 
и должна ли она предостав-
ляться бесплатно.

наша консультация На защите прав пациентовНа защите прав пациентов

Рекорд 
отметили 
победой

К
азанский «Ак барс», вы-

играв на своём льду у ни-

жегородского «Торпедо» 

– 5:1, довел победную серию 

до шести матчей. Данис За-

рипов при этом установил ре-

корд по числу проведённых 

матчей в чемпионатах стра-

ны, а нижнекамский «Нефте-

химик» не смог выиграть уже 

в восьмой раз в девяти встре-

чах.

Нападающий «Ак барса» в 

среду провёл 1164-й матч в 

турнирах, превзойдя в исто-

рии отечественного хоккея по 

данному показателю дости-

жение нападающего Алексея 

Калюжного.

Игра с «Торпедо» внешне полу-

чилась для «Ак барса» доволь-

но лёгкой. В первом периоде 

забросили две шайбы Джа-

стин Азеведо и Артём Лукоя-

нов, у казанцев эта же пара 

нападающих выстрелила ду-

плетом и во втором периоде. 

Ещё одну шайбу забросил Роб 

Клинкхаммер. И только при 

счете 5:0, уже в третьем пери-

оде, нижегородцам удалось 

раз всё-таки огорчить голки-

пера казанцев Эмиля Гари-

пова.

«Нефтехимик» уступил на 

своём льду в серии буллитов 

ярославскому «Локомотиву» 

– 3:4, хотя начали матч хозя-

ева льда за здравие, к исходу 

пятой минуты дважды сумев 

огорчить соперников (шайбы 

на счету Рафаэля Бикмулли-

на и Дамира Мусина). Гости 

ответили ещё в первом пери-

оде двумя точными бросками 

Максима Афанасьева и Якуба 

Накладала. В третьем пери-

оде Андрею Лактионову уда-

лось забросить шайбу, но она 

не стала победной для «Локо-

мотива». На исходе матча, ког-

да ярославцы уже мысленно 

праздновали победу, из их 

состава был удалён Степан 

Санников, и тренерский штаб 

«Нефтехимика», заменив гол-

кипера Илью Ежова полевым 

игроком, сумел спасти встре-

чу, переведя её в овертайм – 

счет сравнял Юусо Пуустинен.

Если в основное время мат-

ча нижнекамцы сыграли без 

нарушений, то уже в самом 

начале овертайма арбитры 

наказали хозяев льда двух-

минутным командным штра-

фом за нарушение численно-

го состава. Но «Нефтехимику» 

удалось выстоять, а в серии 

буллитов удача улыбнулась 

хоккеистам из Ярославля.

Сегодня «Ак барс» сыграет 

дома с ярославским «Локо-

мотивом», а «Нефтехимик» 1 

декабря примет дома черепо-

вецкую «Северсталь».

Первый круг прошли на тройкуПервый круг прошли на тройку

ВОДНОЕ ПОЛО. Сегодня в плавательном бассейне «Оргсин-

тез» пройдет необычная встреча – в гости к игрокам и трене-

рам спортивного клуба по водным видам спорта придут ученики 

76-й казанской школы для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Дети получат возможность побывать на открытой 

тренировке команды, примерить экипировку и даже протести-

ровать спортивный инвентарь, после чего лично пообщаются со 

спортсменами. Как заявил президент клуба, депутат Госдумы РФ 

Ирек Зиннуров, такие встречи являются важной и неотъемлемой 

составляющей социальной программы клуба. «Мы традиционно 

уделяем внимание образовательному и воспитательному аспек-

там работы с молодёжью. Это интересно ребятам, мотивирует их 

бороться со своими недугами и важно нашим спортсменам, помо-

гает им лучше понимать действительность и отлично настраивает 

их на подготовку», – сказал Ирек Зиннуров.

ДЗЮДО. На юниорском первенстве России (до 21 года) в Назрани 

татарстанский дзюдоист Владислав Тормаков завоевал серебря-

ную медаль в наилегчайшей весовой категории (до 55 кг), уступив 

в финале призеру юношеского первенства Европы 2016 года Хару-

ну Тлишеву из Краснодарского края.

Для Бердыева крайне интересно будет взять 
реванш у «Зенита» Сергея Семака.


