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Забота об истории – 
по-прежнему в тренде. 
Государственный ко-
митет РТ по архивному 
делу вновь объявил 
конкурс на лучший 
архив среди коммерче-
ских и некоммерческих 
организаций, а также 
органов публичной 
власти.

В
ыбирать лучшие источ-
ники комплектования 
Госархива в этом году 

будут во второй раз. Как и 
в 2018-м, общий призовой 
фонд составит 4,5 млн руб-
лей. У победителей каждой 
из номинаций есть возмож-
ность получить миллион 

руб лей для своей организа-
ции. Приз за второе место 
составит 750 тысяч рублей, а 
за третье – 500 тысяч.

«Этот конкурс позволяет 
привлечь внимание руковод-
ства учреждения, а также об-
щественности к тем пробле-
мам, которые могут существо-
вать в архивных службах. Они 
могут быть связаны с матери-
ально-техническим обеспе-
чением, кадрами, составом и 
полнотой фондов, сохранно-
стью архивов. Всё это состав-
ляет документальное наследие 
республики», – отметила на-
чальник отдела развития ар-
хивного дела и организации 
информационных услуг Гос-
архива РТ Гульнара Минзянова 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе».

По её словам, сейчас в ре-

спублике более 2,5 тысячи ар-
хивов являются источниками 
комплектования главного го-
сударственного хранилища. В 
прошлом году свои проекты 
представили всего 22 учрежде-
ния. Многие конкурсанты осо-
бое внимание уделили цифро-
визации данных. В нынешнем 
году оргкомитет хочет уви-
деть, как в организациях реша-
ют вопрос передачи данных 
по электронным системам.

Конкурс пройдёт в два эта-
па – очно и заочно. Жюри на-
мерено оценивать не осна-
щённость архивов техноло-
гическими новинками, а ка-
чественное ведение учётной 
документации, отсутствие за-
долженности по передаче до-
кументов на хранение в Госар-
хив, активное использование 
источников.

ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДО ПРЯМОЙ ПОДДЕРЖКИ

Федеральный закон №214 
«Об участии в долевом стро-
ительстве…», принятый в кон-
це 2004 года и призванный ре-
гулировать данную сферу, не 
стал панацеей от бед, которые 
и по сей день преследуют рос-
сиян, несмотря на то, что за 
прошедшие годы в этот зако-
нодательный акт неоднократ-
но вводились всё новые по-
правки, ужесточающие ответ-
ственность застройщиков.

И хотя покупатели долево-
го жилья добровольно играли 
с огнём, ввязываясь в эту сом-
нительную схему, многолет-
ние протестные выступления 
обманутых дольщиков выну-
дили государство про явить бо-
лее действенное участие в ре-
шении данной проблемы. К 
примеру, в Татарстане к до-
стройке домов стали привле-
кать надёжные компании, пре-
доставляя им различные пре-
ференции, а также Госжил-
фонд при Президенте РТ, 
курирующий в республике ре-
ализацию социальных жилищ-
ных программ.

– Решение вопроса обма-
нутых дольщиков – одна из 
сложнейших задач в части жи-
лищного строительства, – при-
знаётся министр строительст-
ва, архитектуры и ЖКХ Ирек 
Файзуллин. – В 2018 году уда-
лось ввести пять объектов для 
424 дольщиков. С 2007 по 2018 
год введено в эксплуатацию 
116 проблемных долевых до-
мов общей площадью более 
1,26 млн квадратных метров, 
в которых получили квартиры 
14162 дольщика. На текущий 
момент в соответствии с ут-
верждённой Правительством 
Татарстана «дорожной картой» 
мониторинг ведётся по 24 про-
блемным долевым объектам, в 

которых приобрели квартиры 
4082 дольщика (в том числе в 
федеральном реестре по при-
казу Минстроя России №560 
числятся 929 человек). В 2019 
году планируется сдать в экс-
плуатацию 12 домов для 840 
дольщиков. И к 2021 году мы 
намерены полностью решить 
проблему обманутых дольщи-
ков в Татарстане.

В ПОДДЕРЖКУ 
ПРИЗВАЛИ ЭСКРОУ

В июне 2018 года Прези-
дент России Владимир Путин 
в ходе прямой линии с россия-
нами дал указание Правитель-
ству РФ перейти на цивилизо-
ванные способы строительст-
ва жилья, исключив долевую 
схему. Он удовлетворённо со-
общил, что с 1 июля 2019 го-
да страна уходит от договоров 
долевого участия и запускает 
проектное финансирование 
конкретного дома с использо-
ванием эскроу-счетов (о чём 
говорилось и во время выезд-
ного заседания Госсовета Рос-
сии, прошедшего в Татарстане 
с 10 по 12 февраля 2019 года 
с участием главы государства). 
Это специальный банковский 
счёт, на котором деньги доль-
щика замораживаются на пе-
риод строительства дома и пе-
редаются застройщику только 
после того, как тот исполнит 
свои обязательства и введёт 
объект в эксплуатацию.

Напомним: ещё с января 
2017 года очередные измене-

ния в 214-й закон предоста-
вили покупателям новостроек 
надёжный вариант для защи-
ты своих вложений в долевое 
строительство – так называе-
мые счета эскроу. Однако за-
стройщики доселе в основном 
саботировали этот способ фи-
нансирования, ведь его приме-
нение не было обязательным. 
Лишь единицы компаний по-

двиглись взять повышенные 
обязательства перед клиента-
ми. Но вскоре всем строителям 
жилья в обязательном поряд-
ке придётся менять свой мен-
талитет и приспосабливаться к 
новым правилам.

– Основной целью ново-
введения является исключение 
впредь возможности появле-
ния новой волны обманутых 
дольщиков, – констатирует за-
меститель главы Минстроя РТ 
Ильшат Гимаев. – Мы понима-
ем, что обратной дороги нет. 
Но одним наскоком переско-
чить на проектное финанси-
рование тоже не получится. 
Много подводных камней. В 
этом плане нашим партнёром 
выступает АО «ДОМ.РФ» – еди-
ный институт развития в жи-

лищной сфере, который реа-
лизует государственные ини-
циативы, направленные на 
повышение качества и доступ-
ности жилья для граждан (100 
процентов его акций принад-
лежат государству в лице Рос-
имущества, ранее компания 
существовала под названием 
«Агентство инвестиционного 
жилищного кредитования»).

Итак, как же будет выглядеть 
новая схема после 1 июля? Ви-
це-президент – директор про-
ектного финансирования АО 
«Банк ДОМ.РФ» Владимир Зай-
цев рассказывает:

– Гражданин при заклю-
чении договора долевого уча-
стия вместо платы застрой-
щику размещает деньги в бан-
ке, где они будут храниться до 
сдачи объекта. Кредитная ор-
ганизация предоставляет стро-
ителю проектное финансиро-
вание (под залог долей в стро-
ящемся доме и земельного 
участка при его обязательном 
межевании), на которое он 
возводит объект. Банк, в отли-
чие от дольщика, может конт-
ролировать стройку и оценить 
риски её незавершения. В ито-

ге объект достраивается, доль-
щик получает свою квартиру и 
ничем не рискует, ведь даже в 
случае форс-мажора банк вер-
нёт ему вложенные средства.

ВСЕ ПЕРЕЖИВАЮТ
ИЗ-ЗА СТАВОК

В отличие от классическо-
го кредитования при одина-
ковой процентной ставке в 
течение всего срока, в случае 
с эскроу она будет гибкой, за-
метил Владимир Зайцев. Вна-
чале ставка высокая. По ме-
ре роста продаж и наполне-
ния эскроу-счетов она сни-
жается. Для застройщика это 
будет, по сути, инструментом 
по её управлению и стимулом 
к ускорению реализации жи-
лья. Кроме того, если при до-
левой схеме компания полу-
чает деньги дольщиков и опла-
чивает проценты по кредитам, 
то при проектном финансиро-
вании проценты погашаются 
после ввода объекта в эксплу-
атацию. То есть до этого «часа 
икс» идёт капитализация пол-
ностью всех процентов. Итак, 
как же будет происходить це-
нообразование?

– Предположим, стоимость 
кредита равна 100 млн рублей. 
А квартир продано на 70 млн, 
– объясняет наш собеседник. 
– То есть на счёте – 70 млн. 
Таким образом, кредит будет 
разбит на две части: первая 

картина дня

Обучение лично для вас
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННО-
ГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ АПРОБИРОВА-
НА В ТАТАРСТАНЕ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ (Ра-

виль САХАПОВ). 

Как сообщили в пресс-службе Минсвязи республики, дого-

ворённость об этом была достигнута на встрече заместителя 

Премьер-министра РТ – министра информатизации и связи Ро-

мана Шайхутдинова с представителями Агентства стратегиче-

ских инициатив в Москве и благотворительного фонда Сбер-

банка «Вклад в будущее». Эта работа проводится по поручению 

Президента Владимира Путина. При помощи цифровой плат-

формы персонализированного обучения в пилотных регионах 

планируется внедрение индивидуальных планов обучения и 

оценки результатов полученных школьниками знаний. Образо-

вательные платформы для дистанционного обучения уже суще-

ствуют и успешно используются в России.

Старые батарейки: 
не выбрасывать, а собирать
ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОЧЕК СБОРА ОТРАБОТАННЫХ БА-
ТАРЕЕК УСТАНОВИТ В РЕСПУБЛИКЕ КОМПАНИЯ 
DURACELL (Сергей КАРЕЛИН).

Об этом сообщил руководитель «Дюрасел Раша» Юрий Коро-

таев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. «Мы ста-

вим цель установить большее количество контейнеров в обще-

ственных местах и наладить связи между теми, кто батарейки 

выбрасывает, и теми, кто их принимает и утилизирует», – отме-

тил он. При этом, по словам руководителя, деятельность компа-

нии послужит катализатором для создания сети пунктов сбора 

отработанных батареек по всей стране. Сегодня в республике 

насчитывается всего несколько десятков таких объектов. «Не-

обходимо распространять информацию о вреде неутилизиро-

ванных батареек. Контейнеры надо поставить в образователь-

ных учреждениях, в детских садах. Сейчас нам предстоит такая 

расширенная акция», – отметила глава Агентства инвестицион-

ного развития РТ Талия Минуллина.

Глыбы снега 
настигают людей и машины
ЕДВА НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ТРАГЕДИЕЙ ПАДЕНИЕ 
СНЕЖНОЙ ГЛЫБЫ С КРЫШИ ЖИЛОГО ДОМА В КАЗА-
НИ. В АВТОГРАДЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТАКОГО ИНЦИДЕН-
ТА ОКАЗАЛИСЬ ТЯЖЕЛЕЕ (Ильшат САДЫКОВ).

Во дворе одного из домов столицы по улице Достоевского води-

тель внедорожника припарковал машину и отошёл от неё все-

го на пару метров, когда на его автомобиль рухнула огромная 

глыба снега, сообщает «Татар-информ». Удар был такой силы, 

что пробило крышу и лобовое стекло машины, а салон оказал-

ся полным снега. Кроме этого, повреждены багажник и заднее 

стекло. Только по счастливой случайности не пострадал води-

тель автомобиля. Подобный случай произошёл в Набережных 

Челнах. Там на 76-летнюю пенсионерку с козырька балкона до-

ма в 51-м комплексе также свалился снег. Женщина в тяжёлом 

состоянии находится в реанимации. В МЧС республики преду-

преждают о необходимости своевременной очистки снега с 

крыш домов и призывают жителей быть осторожными. 

Рассчитывали на лёгкие деньги, 
а заработали срок
В НИЖНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ СУД ПРИГОВОРИЛ К 
ТРЁМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ФЕЛЬДШЕРА И ФЕРМЕРА (Пётр АНДРЕЕВ).

В апреле 2018 года предпринимательница из Нижнекамско-

го района обратилась к главе крестьянско-фермерского хозяй-

ства (КФХ) с просьбой помочь получить ветеринарные справ-

ки для предназначенной к продаже говядины без проведения 

необходимых в таком случае экспертиз. Фермер договори-

лась об оформлении необходимых документов с ветеринар-

ным фельдшером. Тот незаконно оформил справку о том, что 

якобы исследованные им 660 кг говядины безопасны. Получив 

от владелицы мяса шестьдесят тысяч рублей, фермерша отда-

ла ветеринару десять тысяч. За очередную партию поддельных 

справок попросила ещё тридцать тысяч, но предприниматель-

ница о противоправных требованиях главы КФХ сообщила в 

правоохранительные органы. Вскоре после получения взятки 

женщина была задержана и дала показания на своего подель-

ника. Как сообщил старший помощник руководителя Следст-

венного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий, приговором 

суда за служебный подлог, получение взятки и посредничество 

во взяточничестве фермеру и ветеринару назначено наказа-

ние в виде трёх лет лишения свободы каждому.

в несколько строк
НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС проек-

тов «Социальный предприниматель – 2019» фонд «Наше буду-

щее», сообщает пресс-служба Минкульта РТ. В конкурсе могут 

принять участие предприниматели, которые реализуют проек-

ты, способные решить социальные проблемы и улучшить жизнь 

общества. Победители получат от двух до сорока миллионов 

рублей в виде займа. Подробная информация размещена на 

сайте http://konkurs.nb-fund.ru/.
ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ получит в этом году 

республика в рамках федерального проекта «Оздоровление 

Волги», сообщает пресс-служба ФЦП «Вода России». Всего про-

ект будет реализовываться в шестнадцати регионах.
МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ открыли в колонии-поселении №17 в 

Мамадышском районе, сообщили в пресс-службе УФСИН ре-

спублики. В смену здесь будет производиться около двух тонн 

молока и восемнадцать килограммов сливочного масла. 

Вчера в рамках 
рабочей поездки в 
Лаишевский муни-
ципальный район 
Президент Рустам 
Минниханов встре-
тился с народной 
артисткой России 
Чулпан Хаматовой 
и обсудил процесс 
съёмок многосерий-
ного художественно-
го фильма «Зулейха 
открывает глаза».

О
б этом сообщил 
« Та т а р - и н ф о р -
му» руководитель 

пресс-службы Лаишев-
ского района Расим Ха-
зиев.

«Встреча Президента Та-
тарстана с Чулпан Хамато-
вой прошла в районном 
Доме культуры. Они гово-
рили о съёмках фильма, в 
которых актриса прини-
мает участие. Сегодня у неё 
съёмочный день в Лаише-
ве», – сказал Расим Хазиев.

Фотографию с народ-
ной артисткой России 
Чулпан Хаматовой Рустам 
Минниханов выложил на 
своей страничке в социаль-
ной сети Instagram.

Напомним, что в 2018 
году город Лаишево стал 
причастен к всероссий-
скому кинематографу. 
Здесь, на берегу Камы, 
прошли съёмки сериала 
«Зулейха открывает глаза» 
по одноимённой книге Гу-
зель Яхиной. Осенью это-
го года кинокартину пока-
жет телеканал «Россия-1».

Для Лаишевского райо-
на – это особая гордость 
и в то же время ответст-
венность, так как в Лаише-
во приехали звёзды рос-
сийского кино Чулпан 
Хаматова, Сергей Мако-
вецкий, Юлия Пересильд, 
Александр Баширов и др. 
После окончания съёмок 
декорации сериала, а это 
историческое поселение 
Семрук, останутся в рай-
оне. Его жители надеют-
ся, что поселение, создан-
ное для фильма, станет 
центром притяжения ту-
ристов.
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Президент Президент 
обсудил с Чулпан обсудил с Чулпан 
Хаматовой Хаматовой 
съёмки фильма съёмки фильма 

Застройщикам рекомендуют Застройщикам рекомендуют 
сменить менталитетсменить менталитет
Проблему обманутых дольщиков планируется решить при помощи специальной банковской схемы

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Практически с самого начала широко-
го распространения в России долевого 
строительства многоквартирных 
домов (в конце девяностых – нача-
ле двухтысячных годов) у клиентов 
застройщиков таких объектов нача-
лись проблемы. Покупатели жилья 
зачастую сталкивались с откровенным 
мошенничеством: отдавали девелоперу 
деньги на стройку, а он до бесконечно-
сти затягивал сроки возведения дома 
либо предоставлял некачественные 
квартиры. Или скрывался с собранным 
капиталом, оставив недострой, бывало, 
и на стадии котлована.
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СТЕНДОВАЯ
СТРЕЛЬБА

Наши Наши 
отличились отличились 
в Ларнакев Ларнаке

спорт

> 8
ЖИВОТНЫЙ 
МИР

За тигрёнка За тигрёнка 
заступились заступились 
зоозащитникизоозащитники

ситуация

> 7> 7
В КАЗАНСКОМ 
КРЕМЛЕ

Малоизвестное Малоизвестное 
творчество творчество 
Ивана ШишкинаИвана Шишкина

культура

Николай СТЕЦКО, 
директор департамента 
проектного управления 
Инвестиционного агентства 
Приморского края:

Выстраивать работу 
с инвесторами в 
районах Примор-
ского края поможет 
разработанный нами 
муниципальный 
инвестиционный 
стандарт. В муници-
палитетах началась 
системная работа по 
созданию благопри-
ятных условий для 
ведения бизнеса. В 
основу стандарта для 
улучшения делового 
климата в Приморье 
лёг опыт Татарстана 
– региона-лидера 
Национального рей-
тинга, а также других 
регионов.

цитата дня гранты

Госархив республики объявил конкурс для коммерческих 
и некоммерческих организаций

Как получить миллион?Как получить миллион?

ЛЕЧИТЕСЬ 
ВОВРЕМЯ

Сколько ждать, Сколько ждать, 
если вызвали если вызвали 
врача на домврача на дом

медицина

Ирек ФАЙЗУЛЛИН, 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ:

«Решение вопроса обманутых дольщи-
ков – одна из сложнейших задач в части 
жилищного строительства. Но к 2021 
году мы намерены полностью решить эту 
проблему в Татарстане».

Вчера Председатель 
Государственного Совета 
Фарид Мухаметшин с 
рабочей поездкой побы-
вал в Камско-Устьинском 
районе, где принял учас-
тие в работе заседания 
Совета муниципального 
образования, посвящён-
ного итогам работы за 
2018 год и задачам на 
2019 год.

О
сновной доклад пред-
ставил глава Наиль Ва-
зыхов. Объём валового 

территориального продукта в 
2018 году составил 4 млрд 27 
млн рублей, что выше уровня 
прошлого года на 2 процента. 
Доля малого и среднего бизне-
са в ВТП составляет чуть более 
21 процента.

За год среднемесячная зар-
плата выросла на 15 процен-
тов: если в 2017 году она была 
чуть более 20,5 тысячи рублей, 
то в 2018 году составила око-
ло 24 тысяч.

Объём отгруженных това-
ров собственного производ-
ства составил 726 млн рублей, 
однако это лишь 82 процента 
по сравнению с прошлым го-
дом, что связано в первую оче-
редь с банкротством предпри-
ятия «Фоника гипс», а также 
с приостановлением произ-
водства в ООО «Камско-Усть-
инский завод строительного 
гипса» из-за падения спроса 
на выпускаемую продукцию. 
В то же время такие крупные 
предприятия, как «Ремонтная 

рабочая  поездка

Узкие места Узкие места 
Камского УстьяКамского Устья

Далее – на стр. 2

Сегодня в 
республике 
насчитыва-
ется всего 
несколько 
десятков 
пунктов 
сбора отра-
ботанных 
батареек.vt
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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маршруты  президента

В связи с досрочным пре-

кращением полномочий чле-

на территориальной изби-

рательной комиссии города 

Бавлы Республики Татарстан 

с правом решающего голо-

са, руководствуясь статьями 

22, 26 и 29 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и пра-

ва на участие в референду-

ме граждан Российской Фе-

дерации», статьями 11, 15 и 

18 Избирательного кодекса 

Республики Татарстан, Цент-

ральная избирательная ко-

миссия Республики Татарстан 

объявляет приём предло-

жений по кандидатуре для 

назначения члена террито-

риальной избирательной ко-

миссии города Бавлы Респуб-

лики Татарстан с правом 

решающего голоса.

Приём документов осуществ-

ляется в течение 20 календар-

ных дней со дня опубликова-

ния настоящего сообщения по 

рабочим дням с 9.00 до 18.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00) 

по адресу: ул. Батурина, д.7б, 

г.Казань, 420111 (контактные 

телефоны 8 (843) 292-84-33; 

292-52-45).

При внесении предложений 

по кандидатуре в состав тер-

риториальной избиратель-

ной комиссии на вакантное 

место необходимо руковод-

ствоваться постановлением 

Центральной избирательной 

комиссии Российской Феде-

рации от 17 февраля 2010 

года №192/1337-5 «О мето-

дических рекомендациях о 

порядке формирования тер-

риториальных избирательных 

комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных 

образований, окружных и 

участковых избирательных 

комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 19 февраля 2019 г. №50/360

Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приёме предложений по кандидатуре члена Татарстан о приёме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в состав территориальной избирательной комиссии города в состав территориальной избирательной комиссии города 
Бавлы Республики Татарстан на вакантное местоБавлы Республики Татарстан на вакантное место

покрыта эскроу (70 млн), вто-
рая – непокрытая (30 млн руб-
лей). По покрытой части на-
числяется специальная пони-
женная ставка, по непокрытой 
– базовая, которая колеблет-
ся от 11,5 до 14 процентов го-
довых. Специальная составля-
ет от 5 до 7 процентов. Её банк 
предоставит при стопроцент-
ном покрытии эскроу-счёта. 
А если при хорошей прибы-
ли застройщика это покры-
тие превысит планируемый 
результат, то можно получить 
минимальную ставку в 0,01 
процента. Так что это будет 
хорошей мотивацией активи-
зировать продажу жилья и со-
кращать сроки строительства.

ПОКА – УТОМИТЕЛЬНО 
И ДОЛГО

Заместитель генерально-
го директора компании «Уни-
строй» Искандер Юсупов по-
делился опытом использова-
ния эскроу-счетов.

– Первый договор проект-
ного финансирования с при-
влечением спецсчетов мы за-
ключили 2 октября 2018 года, 
– рассказывает он. – Период 
согласования документации со 
Сбербанком занял два месяца. 
Нам пришлось представить 50 
типов документов, а также обо-
снование ценообразования и 
прогнозные темпы продаж не 
только по кредитуемому объ-
екту, но и по тем домам, кото-
рые ещё будут строиться, хотя 
и не финансируются этим бан-
ком. Изучение и согласование 
юридических вопросов объём-
ного договора, состоящего из 

39 страниц, тоже заняло мно-
го времени. Плюс несколько 
месяцев ушло на получение 
разрешения на строительство 
и прочее. Что касается усло-
вий договора, то, после того 
как мы вложили 15 процен-
тов собственных средств от 
стоимости проекта, банк про-
финансировал 85 процентов.

Помимо длительного сро-
ка вхождения в банк и офор-
мления огромного объёма до-
кументов, Искандер Юсупов 
выделил такую проблему, как 
отсутствие у кредитных ор-
ганизаций единых стандар-
тов по аккредитации девело-
перских компаний. Сейчас, в 
условиях конкуренции, ради 
получения выгоды застрой-
щики вынуждены под каждый 
банк подстраиваться индиви-
дуально. А это весьма утоми-
тельный и долгий процесс.

– Кроме того, срок обо-
рачиваемости капитала у 
нас увеличился фактически 
вдвое – с 19 до 37 месяцев с 
момента получения земель-
ного участка, – признаёт-
ся наш собеседник. – Если 
раньше 19 месяцев уходило 
на подготовку документации, 
проектирование и так да-
лее, компания получала день-
ги сразу и могла инвестиро-
вать их в развитие, к приме-
ру в покупку новых земель-
ных участков, то теперь мы 
увидим капитал только пос-
ле ввода дома в эксплуата-
цию. Это, безусловно, замед-
ляет развитие предприятия – 
нонсенс для отрасли! По на-
шим оценкам, 6–7 процентов 
удорожания проекта лягут на 
конечного потребителя.

Из моментов, которые 
сильно смущают застрой-
щиков, – требование бан-
ком залога их долей в объек-
те. Предприятие может воз-
водить несколько домов, и 
залог будет препятствовать 
рассмот рению других проек-
тов разными финансовыми 
организациями. Таким обра-
зом, это условие привязыва-
ет застройщика к одному бан-
ку. Получается, мы уходим от 
конкуренции к монополии?

ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ

По мнению заместителя 
главы Минстроя Ильшата Ги-
маева, все застройщики долж-
ны высказать свои замечания 
и предложения по нововведе-
нию. И если крупные компа-
нии сделали это, то малые и 
средние предприятия актив-
ности не проявляют.

– Вместе с тем в Татарста-
не 109 застройщиков, и, к со-
жалению, сейчас почти поло-
вина из них критериям про-
ектного финансирования не 
соответствует, – сетует Иль-
шат Гимаев. – А сегодня за-
дача номер один – уже сей-
час заявиться в банки, прой-
ти там кредитный анализ, по-
лучить заключение, которое 
будет являться некой шпар-
галкой, подсказывающей, что 
нужно поправить в своей де-
ятельности и куда двигаться, 
чтобы с 1 июля благополуч-
но получить финансирова-
ние.

В ходе недавней встречи 
Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей Бори-

са Титова с татарстанскими 
журналистами он также вы-
разил тревогу по поводу то-
го, что не все даже добросо-
вестные застройщики смогут 
справиться с условиями сис-
темы эскроу-счетов, что мо-
жет привести к появлению 
новых обманутых дольщиков. 
По его словам, чтобы этого не 
случилось, нужно отсрочить 
переход на проектное фи-
нансирование для тех строи-
тельных организаций, кото-
рые выполнили 70 процентов 
работ на условиях долевого 
участия при большом количе-
стве дольщиков и нормально 
обеспечивали стройку. Иначе 
необходимость приобрете-
ния недешёвых кредитов при-
ведёт и к удорожанию жилья, 
и к снижению покупательной 
способности граждан.

– При решении проблемы 
дольщиков нужно искать ре-
сурсы не только бизнесу, но и 
государству, – уверен бизнес-
омбудсмен страны.

Как заметил Владимир 
Зайцев, в настоящее время в 
России 60 уполномоченных 
банков, которые могут креди-
товать в рамках эскроу-сче-
тов (список постоянно меня-
ется, и он доступен на сайте 
Банка России).

– Наша цель – сделать наш 
продукт открытым и понят-
ным. И если раньше банки и 
застройщики были по разные 
стороны баррикад, то сейчас 
им необходимо выстраивать 
эффективное взаимодейст-
вие. Поэтому данные отрасли 
должны быть максимально 
прозрачными, – резюмировал 
московский банкир.

Застройщикам рекомендуют Застройщикам рекомендуют 
сменить менталитетсменить менталитет
Начало на стр.1

В целях совершенствова-
ния правового регулирования 
отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ре-
сурсов постановляю:

1. Внести в раздел III пара-
метров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на тер-
ритории Республики Татар-
стан, за исключением особо 
охраняемых природных тер-
риторий федерального зна-
чения, утверждённых Указом 
Президента Республики Та-
тарстан от 12 апреля 2013 го-
да №УП-303 «Об определении 
параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях 
на территории Республики 
Татарстан, за исключением 
особо охраняемых природ-
ных территорий федерально-
го значения» (с изменения-
ми, внесёнными указами Пре-
зидента Республики Татарс-
тан от 14 декабря 2013 года 
№УП-1216, от 12 июня 2014 
года №УП-572, от 23 апреля 
2015 года №УП-412, от 16 ию-
ля 2015 года №УП-654, от 15 
августа 2015 года №УП-724, 
от 10 февраля 2016 года 
№УП-131, от 9 июля 2016 
года №УП-588, от 7 июля 
2017 года №УП-608, от 19 
мая 2018 года №УП-381, от 
30 мая 2018 года №УП-397 
и от 26 июля 2018 года 

№УП-541), следующие изме-
нения:

а) пункт 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«11. Определить следую-
щие сроки любительской и 
спортивной охоты:

на зайца-русака – с 15 октяб- 
ря по 10 января;

на норку, белку, енотовид-
ную собаку, куниц, хорей – с 
15 октября по 28 (29) февра-
ля;

на водоплавающую, болот-
но-луговую, степную и поле-
вую дичь – в период летне-
осеннего сезона охоты с 17 
часов первой субботы сентя-
бря по 15 ноября;

на вальдшнепа – в период 
осенне-зимнего сезона охо-
ты с 17 часов первой субботы 
сентяб ря по 31 декабря;

на болотно-луговую дичь – 
в период летнего сезона охо-
ты с подружейными собаками 
с 25 июля по 15 августа.»;

б) дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16. Запрещается люби-
тельская и спортивная охо-
та на сурка во всех охотничь-
их угодьях на период до 2022 
года.». 

2. Настоящий Указ вступает 
в силу через 10 дней после дня 
его официального опублико-
вания.

Указ
Президента Республики Татарстан
О внесении изменений в параметры осуществления О внесении изменений в параметры осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории охоты в охотничьих угодьях на территории 
Республики Татарстан, за исключением Республики Татарстан, за исключением 

особо охраняемых природных территорий особо охраняемых природных территорий 
федерального значенияфедерального значения

официально

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 19 февраля 2019 года. №УП-130

Деловые люди на селе есть. Деловые люди на селе есть. 
Важно их поддержатьВажно их поддержать

С рабочей поездкой 
побывал вчера в Лаи-
шевском муниципаль-
ном районе Президент 
Рустам Минниханов. В 
сопровождении главы 
района Михаила Афана-
сьева он посетил здесь 
ряд объектов промыш-
ленности. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы республики.

О
ОО «Техстрой» произ-
водит пластмассовые 
плиты, полосы, трубы и 

профили. Генеральный дирек-
тор Алексей Алексеев расска-
зал главе республики о пред-
приятии, об объёмах про-
изведённой и отгруженной 
продукции за 2018 год. Здесь 
трудятся 50 человек, средняя 
зарплата – 40 тысяч рублей.

Рустам Минниханов посе-
тил также посадочную пло-
щадку «Караишево», которая 
способна принимать воздуш-
ные суда малой авиации. Здесь 
состоялся презентационный 
полёт тяжёлого промышлен-
ного беспилотника SKYF.

Видеозапись полёта Рустам 
Минниханов выложил на сво-
ей страничке в Instagram.

Изменения, которые про-
исходят сегодня в Лаишевском 
районе, позитивны. Такими 
словами Президент начал вы-
ступление на итоговом заседа-
нии Совета Лаишевского му-
ниципального района, кото-
рое прошло в Доме культуры 
райцентра.

С основным докладом вы-
ступил глава района Михаил 
Афанасьев.

Рустам Минниханов в свою 
очередь напомнил, что нака-
нуне Президент России Вла-
димир Путин выступил с по-
сланием Федеральному Со-
бранию, где обозначил ос-
новные вопросы внутреннего 
социального и экономиче-
ского развития страны. Рустам 

Минниханов подчеркнул, что 
на первый план были выне-
сены демография, здравоох-
ранение, образование. Самое 
серьёзное внимание было уде-
лено 12 национальным проек-
там.

Президент Татарстана от-
метил, что в регионе также ре-
ализуются республиканские 
программы, направленные на 
социальную сферу. В 2018 го-
ду было реализовано 38 про-
грамм, в текущем году их в це-
лом будет 40.

Рустам Минниханов озна-
комил лаишевцев с итогами 
социально-экономического 
развития республики в 2018 
году. Затем он остановился на 
показателях Лаишевского рай-
она в отрасли сельского хо-
зяйства. Цифры оставляют же-
лать лучшего, сказал Прези-
дент. «Район по развитию лич-
ных подворий, к сожалению, 
на 42-м месте в республике. 
Прошу обратить на это внима-
ние», – обратился Рустам Мин-
ниханов к руководству райо-
на.

Кроме того, по словам Рус-
тама Минниханова, сегодня 
есть возможность сформиро-
вать новую плеяду предприни-
мателей – в рамках специаль-
ного налогового режима (на 
профессиональный доход). 
Основная часть этого нало-
га будет поступать в местный 
бюджет, напомнил Президент.

Говоря о развитии живот-
новодства, глава Татарстана 
напомнил: лаишевцы среди 
других районов – на 28-м ме-
сте по суточному надою объ-
ёмов молока.

«Молоко – это реальные 
деньги, так всегда было и сей-
час остаётся, – сказал он. – Да, 
вы многое сделали для разви-
тия молочного животноводст-
ва в республике».

Ещё одна тема, на которую 
обратил внимание Президент,  
– это развитие и создание на 
селе микроферм, семейных 

ферм. По его словам, всегда 
есть предприниматели, кото-
рые могут развить это направ-
ление. «Не думаю, что у вас нет 
людей, которые хотели бы за-
ниматься этим бизнесом», – 
сказал он.

«В целом потенциал рай-
она огромен. Хочу поблаго-
дарить вас за тот вклад, кото-
рый вы вносите в экономику 
республики», – сказал Рустам 
Минниханов, обращаясь к де-
путатам Лаишевского района, 
участникам итогового заседа-
ния.

* * *
В тот же день глава респуб-

лики посетил Буинский муни-
ципальный район. В ходе ра-
бочей поездки он побывал на 
предприятии по производст-
ву мукомольно-крупяной про-
дукции и оценил результаты 
капитального ремонта здания 
поликлиники Буинской ЦРБ.

Крупозавод «Полба М» был 
открыт в 2015 году. Сегодня 
предприятие специализирует-
ся на выпуске различных изде-
лий из полбы – цельнозерно-
вой и дроблёной крупы, муки, 
макарон и пр. Всего в 2018 го-
ду компанией было реализова-
но более 620 тонн продукции, 
что на 11 процентов больше, 
чем годом ранее. На предпри-
ятии трудоустроены 11 чело-
век со средней зарплатой до 
38 тысяч рублей.

В ходе осмотра завода Рус-
таму Минниханову рассказа-
ли об особенностях производ-
ственного цикла, взаимодей-
ствии с поставщиками зерна, 
в числе которых как местные 
производители, так и компа-
нии из других регионов стра-
ны, а также проинформирова-
ли о дальнейших планах. 

Президент посетил также 
капитально отремонтирован-
ную поликлинику Буинской 
ЦРБ. Здесь выполнены об-
щестроительные работы с за-
меной всех инженерных сетей 
и охранно-пожарной сигна-

лизации. Помимо этого, врачи 
получили новое медицинское 
оборудование. 

После этого Президент на-
правился в Центр культурного 
развития для участия в заседа-
нии Совета района. До начала 
итоговой сессии Рустам Мин-
ниханов ознакомился с вы-
ставкой продукции предприя-
тий Буинского района.

В отчётном докладе гла-
ва района Марат Зяббаров со-
общил, что за 2018 год объ-
ём валового территориаль-
ного продукта муниципа-
литета составил 14 млрд 
рублей, или 110 процентов 
к уровню предыдущего года. 
Индекс промышленного про-
изводства – 114,4 процента к 
уровню 2017 года. Объём от-
груженной продукции вырос 
почти на 16 процентов.

Президент в своём выступ-
лении подчеркнул, что важ-
ным показателем оценки бла-
гополучия в обществе являет-
ся демография. Республика в 
данном вопросе в целом име-
ет положительный баланс. Од-
нако у Буинского района де-
мография отрицательная. «В 
прошлом году убыль населе-
ния у вас составила 298 чело-
век. Нас это очень беспокоит», 
– сказал Рустам Минниханов.

В числе приоритетных на-
правлений – повышение каче-
ства медицины, добавил Пре-
зидент. Он отметил, что по эф-
фективности деятельности уч-
реждений здравоохранения 
район пока отстаёт, занимая 
лишь 32-е место в республике. 

Президент остановился на 
вопросах поддержки пред-
принимательства, доля мало-
го и среднего бизнеса в ВТП 
Буинского района по итогам 
прошлого года составила 20 
процентов. «Это небольшая 
цифра. Надо работать в части 
развития деловой среды», – 
подчеркнул он.

Актуальны сегодня воп-
росы безопасной эксплуата-
ции внутридомового газо-
вого оборудования, систем 
вентиляции и дымоудаления. 
«Вы все слышали о трагиче-
ских происшествиях в горо-
дах Магнитогорск и Шахты. 
Несчастные случаи происхо-
дили и в нашей республике. 
Только в текущем году у нас 
зарегистрировано 11 случаев 
отравления угарным газом, в 
которых погибли пять чело-
век, трое из них – дети. Всего 
23 человека пострадали», – за-
явил Рустам Минниханов. 

В завершение Президент 
напомнил, что в этом году 
важным политическим собы-
тием станут выборы депута-
тов Госсовета Татарстана. По-
мимо этого, 2018 год – основ-
ной этап подготовки к 100-ле-
тию образования ТАССР.

Затем Рустам Минниханов 
вручил государственные на-
грады Республики Татарстан.
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база флота им. Куйбышева» и 
«Камско-Устьинский гипсо-
вый рудник», объёмы произ-
водства увеличили более чем 
на 30 процентов.

Руководство района рабо-
тает над привлечением инве-
стиций. Планируется создать 
предприятие по выращива-
нию африканского кларие-
вого сома. Объём инвестиций 
составит более 70 миллионов 
рублей, будет создано 20 ра-
бочих мест. В настоящее вре-
мя идут реконструкция зда-
ния и привязка к инженер-
ным сетям.

Глава района отметил тен-
денцию сокращения поголо-
вья КРС, вызванную в основ-
ном лейкозом, однако поста-
вил задачу в ближайшие годы 
сохранить поголовье скота и 
производство продукции в 
ЛПХ. 

Стоит отметить, что Наиль 
Вазыхов возглавил район ме-
сяц назад. Прежний глава Па-
вел Лоханов перешёл на дру-
гую работу. 

Фарид Мухаметшин отме-
тил, что жители района воз-
лагают большие надежды на 
нового руководителя, кото-
рый уже успел вникнуть в си-
туацию. «Он знает чувстви-

тельные места, на которые 
необходимо обратить вни-
мание. Мы надеемся, что вме-
сте найдём решение проблем 
района», – сказал глава парла-
мента. Руководству необходи-
мо искать возможности про-
мышленного развития, отме-
тил он.

«Ни у кого в республике нет 
таких уникальных природных 
ресурсов, как у вас, – сказал 
Председатель Госсовета, имея 
в виду разработку гипсово-
го рудника. – Надо не только 
уметь производить, но и ос-
ваивать новые сегменты рын-
ка сбыта продукции. Если на-
ладить работу в этом направ-
лении, можно заметно увели-
чить объёмы промышленного 
производства не только Кам-
ско-Устьинского района, но и 
всей республики».

Необходимо серьёзно пе-
ресмотреть возможности для 
увеличения поголовья КРС, ра-
зобраться с ситуацией зараже-
ния дойного стада лейкозом, 
заявил глава парламента.

В завершение Председа-
тель Госсовета рассказал о 
подготовке к празднованию 
100-летия образования ТАССР 
и предстоящим в этом году 
выборам в Государственный 
Совет. Об этом информирует 
пресс-служба Госсовета.

Узкие места Узкие места 
Камского УстьяКамского Устья
Начало на стр. 1

Вчера Председатель 
Госсовета Фарид Муха-
метшин принял учас-
тие в отчётной сессии 
Совета Верхнеуслон-
ского муниципального 
района.

Г
лава района Марат Зи-

атдинов, представив-

ший основной доклад, 

сообщил, что, несмотря на 

сложную экономическую 

обстановку, продолжают 

развиваться бюджетообра-

зующие предприятия рай-

она, открываются новые. 

Запущен сушильно-зерно -

очистительный комплекс 

ёмкостью 12 тысяч тонн. На 

заводе по переработке ры-

бы «Дивный берег» введён в 

эксплуатацию цех копчения 

рыбы. На заводе по произ-

водству катеров «Вельвет-

те Марин» увеличиваются 

объёмы производства. Ста-

бильно работают молокоза-

вод «Агрофирма «Верхний 

Услон», кирпичное произ-

водство «Керамика-Синтез», 

Матюшинский карьер.

Однако снизился объём от-

груженных товаров собст-

венного производства на 

21 процент. Главным обра-

зом это связано с останов-

кой основной деятельности 

Печищинской мельницы. На 

селе на два процента увели-

чилось производство моло-

ка, на три процента – произ-

водство мяса всех видов. 

«Будущее нашей экономи-

ки – развитие города Инно-

полиса, где работают и про-

живают более пяти тысяч 

человек. А это постоянная 

потребность в свежих про-

дуктах питания и услугах», – 

отметил Марат Зиатдинов.

Развивающимся направле-

нием в районе является ту-

ризм. 

Остаётся немало проблем в 

сфере образования, здра-

воохранения, которые в 

первую очередь связаны 

с нехваткой квалифициро-

ванных специалистов. Де-

мографическая ситуация в 

районе, где смертность по-

чти в два раза превышает 

рождаемость, также остаёт-

ся крайне напряжённой. По 

состоянию здравоохране-

ния Верхний Услон находит-

ся на предпоследнем месте 

среди районов республики. 

Фарид Мухаметшин в своём 

выступлении остановился 

на реализации 38 республи-

канских так называемых 

президентских программ, 

которые направлены пре-

жде всего на повышение 

уровня жизни татарстанцев. 

Председатель Госсовета 

призвал усилить работу с 

населением по повышению 

деловой активности, осо-

бенно по стимулированию 

создания семейных ферм. 

На сегодняшний день в рай-

оне их осталось всего лишь 

шесть. Фарид Мухаметшин 

напомнил, что в республи-

ке действует ряд целевых 

программ, которые направ-

лены на поддержку малых 

форм хозяйствования на се-

ле, и призвал активнее ими 

пользоваться.

Глава республиканского пар-

ламента также акцентировал 

внимание на том, что по чис-

лу зарегистрированных пре-

ступлений Верхнеуслонский 

район занял первое место в 

республике. 

Несмотря на то что в рей-

тинге социально-экономи-

ческого развития по итогам 

2018 года Верхнеуслонский 

район с восьмого места под-

нялся на пятое, глава пар-

ламента обратил внима-

ние, что имеются резервы, 

которые необходимо за-

действовать для улучше-

ния показателей, сообщает 

пресс-служба Госсовета.

муниципальная  жизнь

Больше 
семейных ферм

Татарстанское реги-
ональное отделение 
партии «Единая Россия» 
объявило о начале 
предварительной про-
цедуры голосования 
(праймериз). Решение 
принято вчера на 
заседании оргкомитета 
в региональном ис-
полнительном коми-
тете партии, сообщает 
«Татар-информ».

З
аседание комитета про-

вёл секретарь регио-

нального отделения 

«Единой России», Председа-

тель Госсовета Фарид Муха-

метшин. «Сегодня состоялось 

заседание генерального со-

вета партии «Единая Россия» 

в Москве, на котором был 

дан старт предстоящей из-

бирательной кампании, на 

нашей региональной пло-

щадке мы также открываем 

новый политический сезон», 

– сказал Фарид Мухаметшин 

во вступительном слове. Он 

напомнил, что «Единая Рос-

сия» – это единственная по-

литическая сила в стране, 

которая открыто проводит 

рейтингование участников 

перед избирательными кам-

паниями.

Секретарь регионального 

отделения партии отметил, 

что в избирательные спис-

ки «Единой России» попадут 

наи более компетентные и 

активные политики, кото-

рые умеют отстаивать свою 

позицию и решать насущ-

ные вопросы. «Если знаете 

проблему, умеете общаться 

с людьми и защищать их ин-

тересы, мы приглашаем на 

нашу площадку и готовы вы-

слушать ваше мнение. Для 

тех, кто будет участвовать 

в праймериз, это полити-

ческий тренинг в условиях, 

приближенных к реальным 

выборам», – пояснил Фарид 

Мухаметшин.

Как уточнила председатель 

оргкомитета по проведению 

предварительного голосо-

вания, Секретарь Госсовета 

Лилия Маврина, все желаю-

щие избраться в парламент 

Татарстана от «Единой Рос-

сии» должны пройти проце-

дуру праймериз. Кандидат 

может быть членом «Еди-

ной России», либо сторон-

ником партии, либо беспар-

тийным. С 25 февраля по 30 

апреля будет организован 

приём документов, затем 

в республике сформируют 

список кандидатов, которые 

будут участвовать в дебатах 

и проводить агитацию. Еди-

ный день предварительно-

го голосования пройдёт 26 

мая 2019 года. «Кандидаты 

смогут вес ти самостоятель-

ную агитацию, участие в де-

батах строго определено, их 

должно быть не менее двух. 

На выборах будет использо-

ваться система электронно-

го голосования. Для этого 

избиратели должны заре-

гистрироваться в системе 

государственных и муници-

пальных услуг», – уточнила 

Лилия Маврина. Голосовать 

на праймериз 26 мая могут 

граждане старше 18 лет, жи-

вущие в пределах избира-

тельного округа.

партия

«Единая Россия» открывает 
новый политический сезон
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Оставить нельзя убрать
«Из центра Казани могут убрать грузовые 
железнодорожные пути и порт», 8.02.2019

Грузовые железнодорожные пути и грузовой речной порт 

(гидротехническое сооружение) Казани относятся исклю-

чительно к федеральной собственности Российской Фе-

дерации и не являются собственностью Татарстана, а тем 

более, муниципальной собственностью г.Казани. Данные 

объекты – стратегические для России, и если Росреестр 

по РТ что-то напутал при оформлении данных земельных 

участков под категорию городских населённых пунктов, 

а не под объекты специального назначения в нарушение 

действующего законодательства и принятых норматив-

ных актов между РФ и РТ, то все инвестиции окажутся под 

угрозой чистоты сделки со стороны администрации Каза-

ни. Замучаются потом инвесторы отбивать свои кровные 

по арбитражам. Это надо учитывать.

Ольга

Проблему решать кардинально!
«Быть ли в Казани метробусам», 

Светлана Арсентьева, 11.02.2019

Решат ли метробусы проблемы? Не думаю, и вот почему: на 

выделенных для общественного транспорта линиях в часы 

пик систематически создают столпотворение личные ав-

то! Так что и на линиях метробусов будет то же самое. Да 

и остановки общественного транспорта постоянно занима-

ют частники… Проблему надо решать кардинально: част-

ный транспорт не должен априори занимать линии общест-

венного, а остановки личного и общественного транспорта 

должны быть разделены!

Надежда

Нет, Надежда, так не будет, потому что для метробуса долж-

на быть выделена линия, как у трамвая, на которую другие 

участники дорожного движения просто не смогут заезжать.

И.ХУСНУЛЛИНА

Как уберечься 
от таких катастроф?

«Газовое оборудование: цена безопасности»,
Ирина Дёмина, 22.01.2019

Послушайте, жить становится страшно! Неужели нельзя 

остановить эту волну отравлений угарным газом и взрывов 

от газа в жилых домах? Лично я, уходя из квартиры, фана-

тично проверяю, выключены ли газовая плита и колонка. 

Но ведь в нашем доме есть и соседи-алкоголики, которым 

это и в голову не придёт, и старики, которые обогреваются 

от включенных газовых плит. Понятно, что за всеми не усле-

дишь. Но ведь надо что-то придумать, чтобы хоть как-то убе-

речься от возможных газовых катастроф.

Айгуль, Набережные Челны

Читать и искать сходство
«Менделеевский след в судьбе Бориса Пастернака», 

Людмила Карташова, 19.05.2012

Руководство Менделеевского района и Елабужского го-

сударственного музея-заповедника (в его состав вошёл 

и Менделеевский краеведческий музей) не поддержива-

ют тему «Пастернак в Елабуге и Менделеевске». А ведь это 

серьёзная возможность для развития туризма в Менде-

леевске, у которого пока нет темы международного уров-

ня. Мы уверены, что наши Бондюга и Кокшан – прототипы 

Варыкино в «Докторе Живаго», как и посёлок Всеволодо-

Вильва в Пермском крае, и город Касимов в Рязанской 

области. А Елабуга – это пастернаковский Юрятин, как и 

Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Рязань. Чем больше на-

селённых пунктов будут «претендовать» на творчество Па-

стернака, тем лучше. Главное – пусть население этих горо-

дов и посёлков читает роман и ищет сходство с родными 

местами.

Ирина

А ЧТО, 
ТАК НЕЛЬЗЯ БЫЛО?
 МАЛАЙЗИЯ  Малазиец 

подделал пачку купюр ра-

ди роскошной свадьбы и 

попался, сообщает Asia 

One.

Служащий в армии в ранге 

капрала мужчина несколь-

ко дней изготавливал че-

тыре тысячи малазийских 

ринггитов (около 65 тысяч 

рублей) на ксероксе воен-

ной базы. 28-летний сол-

дат передал их невесте на 

свадебные расходы, пере-

мешав с настоящими день-

гами. Откладывать траты 

было нельзя: торжество 

назначили на 30 марта.

Невеста обратила внима-

ние на странный вид банк-

нот. Солдат объяснил ей, 

что купюры выдал ему бан-

комат. Чтобы доказать это, 

он показал девушке чеки, 

которые он достал из ур-

ны возле банкомата, в ко-

тором действительно снял 

небольшую сумму. Невес-

та посоветовала ему обра-

титься в полицию.

Мужчина написал заявле-

ние в полицию в надежде, 

что банк обменяет фаль-

шивые деньги на настоя-

щие. На следующий день 

его арестовали.

ВСЕ БОЛЕЗНИ 
ОТ НЕРВОВ
 ЮЖНАЯ КОРЕЯ  Из же-

лудка жителя города Коян 

извлекли около двух кило-

граммов камней, крышек 

от бутылок и монет, сооб-

щает издание Daily Mail.

54-летний мужчина обра-

тился к врачу с жалобой на 

боль в животе. Его живот 

был раздут, а при пальпа-

ции под кожей ощущались 

объекты, напоминающие 

мелкие камни. Пациент 

признался, что часто глота-

ет монеты и гравий, чтобы 

успокоиться.

Рентген показал, что его 

желудок полностью запол-

нен инородными телами. 

Чтобы вынуть камни, буты-

лочные крышки и монеты, 

понадобилась хирургиче-

ская операция.

ЗАСЛУЖИЛ 
АМНИСТИЮ
 США  В штате Флорида 

отбывающий срок за угон 

автомобиля преступник 

спас годовалого ребёнка, 

запертого в салоне маши-

ны, сообщает ABC7.

Отец девочки захлоп-

нул дверь внедорожника, 

оставив ключи внутри, по-

сле чего машина автома-

тически заблокировалась. 

В момент, когда родитель 

решил разбить окно кам-

нем, на него обратил вни-

мание шериф, руководив-

ший пятью осужденными 

на общественных работах.

Одним из преступников 

оказался угонщик. Он с 

разрешения полицейского 

соорудил отмычку из про-

волоки, и спустя две ми-

нуты ребёнок был на сво-

боде.

Шериф округа Крис Нокко 

назвал случившееся уни-

кальной ситуацией, когда 

преступные навыки были 

применены в благих це-

лях.

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ 
КАК ДОМА
 ФРАНЦИЯ  Пассажирка 

авиакомпании Air France 

пожаловалась на попут-

чика, который весь по-

лёт сидел рядом с ней без 

штанов и носков. О своих 

переживаниях девушка 

рассказала в Twitter.

Лиззи Томпсон была пас-

сажиркой 12-часового 

рейса Париж – Лос-Анд-

желес и оказалась сви-

детельницей странного 

поведения мужчины, ко-

торый сидел через про-

ход. Сперва, ещё до того, 

как самолёт взлетел, ту-

рист начал раздеваться. 

«Человек в кресле напро-

тив снял штаны и остал-

ся в трусах-боксерах и 

носках», – написала Том-

псон. Она опубликовала 

несколько фотографий, 

на которых пассажир 

разгуливал босиком по 

салону самолёта. 

Затем мужчина выпил че-

тыре мини-бутылки вина и 

заснул спустя два часа по-

лета, а через четыре часа 

он замерз и надел пухо-

вик, однако оставил ноги 

голыми.

После приземления Томп-

сон написала, что мужчина 

всё же оделся. «Наконец-

то он надел свои штаны. 

Хорошие новости: ничто 

так не сближает пассажи-

ров, как полуголый попут-

чик в вашем ряду», – пошу-

тила девушка.

22 ФЕВРАЛЯ
1784 – вышел указ Екате-

рины II о признании и возро-

ждении татарского дворянст-

ва.

1944 – пять уроженцев Та-

тарстана стали Героями Со-

ветского Союза – Галимзян 

Камалеев, Андрей Кошкин, 

Борис Кузнецов, Анатолий 

Кузнецов (посмертно), Миха-

ил Панарин (посмертно).

1967 – Александр Солжени-

цын завершил написание ро-

мана «Архипелаг ГУЛАГ».

РОДИЛИСЬ:
Александр Миронович 
Родионов (1918–1995), на-

родный художник Татарста-

на, заслуженный художник 

России, участник Великой 

Отечественной войны.

Игорь Леонидович Савельев 

(1968), заместитель руково-

дителя Аппарата Президента 

– руководитель Экспертного 

департамента Президента Та-

тарстана.

Азгар Шафикович Ша-
киров (1940), актёр ТГАТ им. 

Г.Камала, народный артист 

России и Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Виктор Константинович 
Меньшиков (1875–1945), 

создатель казанской школы 

педиатров, профессор Ка-

занского мединститута, за-

служенный деятель науки Та-

тарстана.

23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отече-
ства
1917 – всеобщая стачка. По-

сле митингов на заводах 128 

тысяч рабочих вышли на ули-

цы крупных городов. Начало 

Февральской революции.

1954 – пленум ЦК КПСС при-

нял постановление об освое-

нии целинных земель.

2006 – в Москве обрушил-

ся торговый комплекс «Бас-

манный рынок», погибло 66 

человек.

РОДИЛИСЬ:
Агтас Нургатиевич Гали-
ахметов (1944), председа-

тель совета директоров АО 

«Нижнекамское ПАТП-1», за-

служенный работник тран-

спорта России и Татарстана, 

почетный гражданин Нижне-

камска. Поздравляем с юби-

леем!

Гаяз Гилязетдинович Ис-
хаки (1878–1954), деятель 

татарского национального 

движения, писатель, публи-

цист, издатель и политик. Ро-

дился в селе Кутлушкино Чи-

стопольского уезда.

Тимур Дмитриевич На-
гуманов (1983), уполно-

моченный при Президенте 

Татарстана по защите прав 

предпринимателей.

Баки Идрисович Урман-
че (1897–1990), народный 

художник Татарстана, заслу-

женный художник России, ла-

уреат Госпремии им. Г.Тукая, 

основоположник татарского 

профессионального изобра-

зительного искусства.

УМЕРЛИ:

Аркадий Николаевич 
Пудовик (1916–2006), ка-

занский ученый-химик, член-

корреспондент РАН.

Гумер Исмагилович Ус-
манов (1932–2015), пред-

седатель Совета Министров 

Татарстана в 1966–1982 го-

дах, первый секретарь обко-

ма КПСС в 1982–1989 годах, 

секретарь ЦК КПСС.

река  времени культурная хроника

горячая  тема
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К
азанская музейная кол-
лекция – третье по зна-
чимости собрание про-

изведений мастера, после Тре-
тьяковской галереи и Русского 
музея. На выставке в «Хазинэ» 
представлены, к примеру, та-
кие известные полотна Шиш-
кина, как «На покосе в дубовой 
роще», «Швейцарский пейзаж», 
«Полянка», «На даче» и другие. 
У каждой из этих картин своя, 
подчас драматическая, исто-
рия. Скажем, пейзажи «Полян-
ка» и «На даче» экспонирова-
лись на выставке в Казанской 
художественной школе в 1898 
году, и буквально за несколь-
ко часов до смерти Иван Шиш-
кин телеграфировал о своём 
согласии передать эти про-

изведения казанскому музею.
Но подлинная изюмин-

ка коллекции ГМИИ РТ – та 
её часть, которая представля-
ет широкой публике художе-
ственное наследие Шишкина 
– графика. Ни один русский 
живописец не оставил тако-
го обширного гравюрного на-
следия, ни один не достиг та-
кого совершенства во владе-

нии техническими приёмами 
офорта. Выставка в «Хазине» 
даёт редкую возможность по-
знакомиться с этой наименее 
известной гранью творчества 
мастера, представляя его и как 
виртуозного рисовальщика на 
пленэре, и как художника-экс-
периментатора в своей офорт-
ной мастерской.

Экспозицию живописи и 

графики Ивана Шишкина до-
полняют произведения его 
друзей и учеников: В.Резанова, 
Л.Каменева, А.Борисова и дру-
гих. Здесь же можно увидеть 
редко выставляющееся произ-
ведение мастера пейзажа на-
строения Фёдора Васильева 
«Чебоксары» и «Скит ночью» ху-
дожника-мариниста, генерал-
майора флота Петра Вагнера. 

Иван Шишкин в «Хазинэ»Иван Шишкин в «Хазинэ»
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И.Шишкин, 
«На даче».

Светлана ГРИГОРЕНКО

Любая медицинская 
помощь действенна, 
если оказана вовремя. 
Сроки её оказания 
строго регламенти-
рованы законом. А 
каковы они? В случаях 
оказания первичной, 
специализированной 
медпомощи, доезда 
скорой, приёма врача-
терапевта, проведения 
исследований. Что де-
лать, если эти сроки на-
рушены? Чем в данном 
случае может помочь 
страховая медицинская 
компания?

О
тветить на эти вопросы 
мы попросили началь-
ника управления по ра-

боте с застрахованными ли-
цами ООО «СМО «Спасение» 
Сергея Оленева.

– Долгое ожидание медпо-
мощи – одна из самых распро-
странённых причин недоволь-
ства пациентов, – соглашается 
он. – Как правило, человек об-
ращается в медицинскую орга-
низацию только в том случае, 
если у него возникли пробле-
мы со здоровьем. Конечно, бы-
вают ситуации, когда гражда-

нин не в состоянии самостоя-
тельно обратиться к медикам, 
и помощь оказывается ему экс-
тренно или неотложно.

Основными нормативны-
ми актами, регламентирую-
щими срок оказания меди-
цинских услуг, являются Фе-
деральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан», Граждан-
ский кодекс РФ, Закон РФ от 
02.02.1992 №2300-1 «О защи-
те прав потребителей», поста-
новление Правительства РФ 
19.12.2016 №1403 «Об утвер-
ждении Программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» и прини-
маемые в соответствии с ними 
территориальные програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в 
каждом субъекте РФ.

Напомню: медицинская по-
мощь бывает трёх видов – пла-
новая, неотложная и экстрен-
ная. От того, в какой именно 
помощи нуждается больной, 
зависит, как быстро он может 
на неё рассчитывать.

Экстренная её форма пред-
усмотрена при внезапных 
острых заболеваниях, состо-
яниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, когда есть 
угроза жизни пациента. По-

мощь при этом оказывается 
медицинской организацией 
и медработником граждани-
ну безотлагательно и бесплат-
но. Отказ в её оказании не до-
пускается.

Неотложная форма – ока-
зание медпомощи при внезап-
ных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни па-
циента.

Плановая форма – оказа-
ние медпомощи при профи-
лактических мероприятиях, 
заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угро-
зой жизни пациента, не требу-
ющих экстренной и неотлож-
ной медицинской помощи, и 
отсрочка оказания которой на 
конкретное время не повлечёт 
за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.

В зависимости от этих 
форм Правительством Россий-
ской Федерации устанавлива-
ются предельные сроки ожи-
дания медицинской помощи.

Итак, срок ожидания приё-
ма врачом-терапевтом участ-
ковым, врачом-педиатром 
участковым, врачом общей 
практики (семейным вра-
чом) не должен превышать 
двадцати четырёх часов с мо-
мента обращения пациента в 
медицинскую организацию. 
Срок проведения консуль-

таций врачей-специалистов 
при оказании первичной спе-
циализированной медико-са-
нитарной помощи в плано-
вой форме – не более четыр-
надцати календарных дней 
со дня обращения пациен-
та в медицинскую организа-
цию. Срок проведения диаг-
ностических инструменталь-
ных (рентгенографических 
исследований, включая мам-
мографию, функциональной 
диагностики, ультразвуковых 
исследований) и лаборатор-
ных исследований при ока-
зании первичной медико-са-
нитарной помощи не должен 
превышать четырнадцать ка-
лендарных дней со дня их на-
значения. Компьютерная то-
мография (включая однофо-
тонную эмиссионную) и маг-
нитно-резонансная, а также 
ангиография при оказании 
первичной медико-санитар-
ной помощи в плановой фор-
ме должна быть проведена в 
сроки, не превышающие те 
же две календарные недели.

Специализированная, за 
исключением высокотехноло-
гичной, медицинская помощь 
в стационарных условиях в 
плановой форме предостав-
ляется гражданам в порядке 
очерёдности в рамках установ-
ленных объемов медицинской 
помощи по Территориальной 
программе ОМС и государст-
венного задания по реализа-

ции программы. Максималь-
ный срок ожидания не может 
превышать тридцати кален-
дарных дней со дня обраще-
ния пациента с направлением 
в медицинскую организацию 
для госпитализации, по от-
дельным профилям – с момен-
та регистрации в едином листе 
ожидания, в порядке, установ-
ленном Министерством здра-
воохранения РТ, а для паци-
ентов с онкологическими за-
болеваниями – четырнадцати 
календарных дней с момен-
та гистологической верифи-
кации опухоли или с момента 
установления диагноза заболе-
вания (состояния).

Время доезда до пациен-
та бригады специалистов при 
оказании скорой медицин-
ской помощи в экстренной 
форме не должно превышать 
двадцати минут с момента её 
вызова.

Время доезда до пациента 
бригады при оказании помо-
щи  в экстренной форме в от-
далённых населённых пунктах, 
перечень которых утверждает-
ся Министерством здравоохра-
нения РТ – не более сорока ми-
нут с момента её вызова.

Если права застрахован-
ных нарушены, мы рекомен-
дуем обращаться в свою стра-
ховую компанию по телефону 
горячей линии. Номер указан 
на обороте полиса единого 
образца.

служба здоровья Лечить и лечиться нужно вовремяЛечить и лечиться нужно вовремя

Светлана ОЛИНА

Вчера в Национальной худо-
жественной галерее «Хазинэ» 
открылась выставка живописи и 
графики «Иван Шишкин и его ху-
дожественный круг» из собрания 
Государственного музея изобра-
зительных искусств РТ. 

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Казанский камерный 
оркестр La Primavera 
пополнил новыми 
партитурами свой циф-
ровой нотный архив, 
который насчитывает 
сегодня более 500 
сочинений и находится 
в свободном доступе 
на официальном сайте 
творческого коллекти-
ва.

З
а время существования 
оркестра (а это без малого 
30 лет) музыканты собра-

ли большую нотную библио-
теку, и два года назад вплотную 
занялись её оцифровкой. Нот-
ный архив включает как из-
вестные партитуры, так и со-
вершенно оригинальные, со-
зданные специально для орке-
стра La Primavera. «Мы решили, 

что будет неправильно, если 
эти партитуры будут служить 
только нам», – заявил художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижёр оркестра народ-
ный артист Татарстана Рустем 
Абязов. 

Большую часть оркестро-
вок Абязов сделал сам, имея, 
помимо диплома скрипача, 
композиторское образование. 

«Дело в том, что для камерных 
оркестров написано гораздо 
меньше музыки, чем для сим-
фонических. Все наиболее из-
вестные сочинения мы дав-
но переиграли, и мне захоте-
лось расширить наш реперту-
ар за счёт новых оркестровок 
и аранжировок», – рассказал 
художественный руководитель 
оркестра.

Среди оцифрованных пар-
титур – сочинения Чайковско-
го, Рахманинова, Бизе, Бороди-
на, Гершвина, Дворжака, а так-
же татарских композиторов 
– Ключарёва, Музаффарова, 
Яхина, Яруллина. «Мы надеем-
ся, что сочинения наших ком-
позиторов заинтересуют не 
только отечественных музы-
кантов, но и коллег за рубежом. 
Ведь Интернет стирает грани-
цы», – отметил Рустем Абязов. 

В числе новых партитур – 
произведения, которые про-
звучат на VII Международном 
фестивале L’arte del arco, кото-
рый пройдёт с 13 по 17 марта 
в Казани, Нижнекамске и Набе-
режных Челнах. На фестивале 
запланированы несколько ми-
ровых премьер, после чего но-
ты также появятся в электрон-
ной библиотеке La Primavera 
(http://www.la-primavera.org/
notes/), сообщает пресс-служ-
ба оркестра. 

Музыка и «цифра»Музыка и «цифра»

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

социум
 По вашему мнению, каких детей 
можно назвать одарёнными? (%)

 Как вы считаете, у одарённых детей 
трудностей с общением СО СВЕРСТНИКАМИ 

больше или меньше, чем у обычных детей? (%)

 Как вы считаете, у одаренных детей
трудностей с общением СО ВЗРОСЛЫМИ

больше или меньше, чем у обычных детей? (%)

В опросе приняли участие 1600 россиян (14 января 2019 г.)

тех, у кого с рождения есть 
данные природой уникальные 
качества, таланты

у кого способности 
целенаправленно и усиленно 
развивались родителями и 
педагогами

кому в жизни повезло, 
их способности случайно 
заметили окружающие

трудностей больше

трудностей больше

трудностей меньше

трудностей меньше

трудностей 
примерно 
столько же

трудностей примерно столько же

затруднились 
ответить

затруднились ответить

Одаренные дети: 
кто они, и что их 
ждёт? 

По мнению россиян, 
одаренными 
детьми можно 
назвать как тех, кто 
упорно развивает 
свои способности, 
так и тех, у кого 
с рождения есть 
уникальные 
качества и таланты. 

опрошенных считают, 
что по отношению 
к одарённым детям 
школьные учителя, 
тренеры, преподаватели, 
другие педагоги должны 
проявлять особенное 
внимание

опрошенных считают, 
что в современной 
России одарённые 
дети вырастают в 
одарённых взрослых, 
их таланты и дальше 
проявляются, и 
развиваются

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Волонтёры из Татар-
стана отправились на 
зимнюю Универсиаду.

Н
а днях татарстанские во-
лонтёры получили по-
следние наставления и 

отправились в Красноярск, где 
2 марта начинается Всемирная 
зимняя универсиада.

В проведении Универсиа-
ды в Красноярске примут учас-
тие пять тысяч волонтёров бо-
лее чем из тридцати стран. 
Разумеется, татарстанские до-
бровольцы тоже не могли упу-
стить шанс внести свой вклад в 
организацию спортивного со-
бытия такого уровня. На протя-
жении последних нескольких 
месяцев в Казани шел строгий 
отбор, определивший счаст-
ливчиков, которые отправятся 
работать на студенческих иг-
рах в сибирский край.

Самым молодым добро-
вольцам по восемнадцать лет. 
Их старшим товарищам – до 
восьмидесяти. Так называемых  
серебряных волонтеров орга-
низаторы тоже не забыли – их 
опыт обязательно пригодится 
татарстанской команде. 

Как рассказал руководи-
тель департамента по работе 
с волонтерами АНО «Дирек-
ция спортивных и социальных 
проектов» Айрат Мубаракшин, 
одним из главных критериев 
отбора был стаж добровольче-
ской деятельности. Кроме то-
го, учитывались знание языков, 
опыт участия в международ-
ных соревнованиях и общий 
уровень коммуникабельности.

– При этом отрадно, что от-
бор прошли в числе прочих 
и ребята, для которых Зим-
няя универсиада в Красноярс-
ке станет первым мероприяти-
ем на счету. Уровень подготов-
ки наших добровольцев доста-

точно высок, и даже новички 
вполне заслуживают право за-
нять своё место в волонтёр-
ской команде большого проек-
та, – подчеркнул он.

В числе первых в Красно-
ярск отправились пятьдесят 
татарстанских ребят. В минув-
ший понедельник они собра-
лись в Деревне Универсиады, 
чтобы получше познакомиться 
друг с другом и получить по-
следние наставления перед от-
бытием. 

Впереди ещё почти две не-
дели подготовки, которая 

пройдёт непосредственно на 
местах их будущей работы. 
Больше всего заявок поступи-
ло на должности атташе, ра-
ботников транспортного обес-
печения и координаторов во-
лонтёрской деятельности – су-
первайзеров. Однако многие 
из добровольцев ещё не знают 
точно, где лучше всего приго-
дятся их навыки. Вполне воз-
можно, что некоторым за эти 
две недели придется практи-
чески с нуля осваивать новую 
профессию, но наших волон-
тёров это совсем не пугает.

игры-2019 В Сибирь с улыбкойВ Сибирь с улыбкой
«Уровень подготовки наших добро-
вольцев достаточно высок, и даже 
новички вполне заслуживают право 
занять своё место в волонтёрской ко-
манде большого проекта», – отметил 
руководитель департамента по работе 
с волонтерами Дирекции спортивных 
и социальных проектов Айрат Муба-
ракшин
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стендовая стрельба

хоккей

Мозаика

ХОККЕЙ. Генеральный ди-

ректор ПАО «Татнефть» им. 

В.Д.Шашина и президент 

хоккейного клуба «Ак барс» 

Наиль Маганов вошёл в но-

вый состав Совета директо-

ров КХЛ. Общее собрание 

участников ООО «Континен-

тальная хоккейная лига» 

путём заочного голосования 

досрочно прекратило полно-

мочия предыдущего совета, 

избрав его новый состав. В 

него вошли 20 человек из 

числа руководителей лиги и 

клубов, судейского корпуса, 

Министерства спорта РФ и 

Федерации хоккея России. 

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-

НТМК» потерпела пораже-

ние от турецкого «Экзачиба-

ши» в 5-м туре группового 

этапа Лиги чемпионов – 

2:3. Днём ранее «Динамо-

Казань» в гостях выиграло 

у финской команды «Хяме-

энлинна» – 3:0. Перед за-

ключительным туром «Ура-

лочка-НТМК» занимает 

третье место в группе «В», 

уступая «Экзачибаши» и «Ди-

намо-Казани», которые в 6-м 

туре сыграют между собой 

26 февраля. В этот же день 

«Уралочка-НТМК» в гостях 

встретится с финской «Хяме-

энлинной».

ХОККЕЙ. Столичный 

ЦСКА в среду одержал по-

беду в домашнем матче 

регулярного чемпионата 

КХЛ с ярославским «Локо-

мотивом» в серии буллитов 

– 2:1. Армейцы после этой 

победы набрали 104 очка 

и стали недосягаемы для 

одноклубников из Санкт-

Петербурга. Они в четвёр-

тый раз завоевали Кубок 

континента, который до-

стаётся команде, набрав-

шей наибольшее количе-

ство очков в регулярном 

чемпионате.

БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» 

продолжает лидировать в 

регулярном чемпионате су-

перлиги (первый дивизион), 

оставаясь единственной ко-

мандой, не потерпевшей 

поражений в тридцати про-

ведённых турах. Очередной 

жертвой «Казаночки» ста-

ла подмосковная команда 

«Спарта энд К-2» из Видного. 

В первой встрече казанские 

баскетболистки выиграли 

со счётом 86:63, а во втором 

матче – 70:52. На очереди 

у «Казаночки» четыре матча 

на выезде – встречи с «Неф-

тяником» из Омской области 

и «УГМК-Юниор» из Екате-

ринбурга.

из потока  новостей
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Союз строителей Республики Татарстан выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с 
кончиной заслуженного строителя Российской Феде-
рации и Республики Татарстан, бывшего генерально-
го директора объединения «Татнефтегазстрой»

СОРОКИНА 
Анатолия Степановича, 

внесшего огромный вклад в строительство объек-
тов нефтегазодобывающей промышленности, жилья 
и социально-культурного назначения в республике.
Анатолий Степанович был высококвалифицирован-
ным инженером-строителем, преданным общему 
делу руководителем,  глубоко порядочным челове-
ком. Светлая и добрая память о нем навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто его знал.

Уход из жизни родного челове-
ка – невосполнимая потеря для 
семьи. Коллектив группы компа-
ний «СМП» выражает глубокое 
соболезнование председате-
лю правления ООО «Автокредит-
банк» Рафаэлю Шамильевичу 
Шаммазову в связи с кончиной 
отца

ШАММАЗОВА 
Шамиля Замиловича.

В эти тяжёлые дни мы искрен-
не сочувствуем и разделяем го-
речь утраты со всеми родными и 
близкими.

У нас на заводе начальник из-

дал приказ, который запреща-

ет мат. Теперь на оперативках 

по понедельникам он с нами 

не разговаривает.

* * *

Телевизионные рекламщики 

собирают деньги для отправ-

ки в прошлое робота Фёдора, 

чтобы он убил будущего изо-

бретателя пульта дистанци-

онного управления телевизо-

ром.

* * *

И бетон, и стекло фактически 

сделаны из песка. Выходит, 

что все небоскрёбы – всего 

лишь песочные замки.

* * *

– Девушка, давайте сегодня 

вечером с вами встретимся.

– Я замужем, какой вечер, 

давайте днём.

* * *

Вчера я был похож на снег: 

шёл и падал одновременно.

* * *

Я так молодо выгляжу, потому 

что всем вру, что мне на десять 

лет больше.

* * *

Я не против олигархов и бога-

теев, я против того что не вхо-

жу в их число.

* * *

Батон колбасы. В графе «Со-

став» написано: «Вам лучше не 

знать».

* * *

– Алло, дорогой, я не успела 

накраситься, зайди по пути в 

винный.

* * *

– А правда, что тату на всю 

жизнь?

– Нет, немножко дольше.

вокруг смеха Я был похож на снег

anekdot.ru
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История тигрёнка Луны 
(ударение на первый 
слог), изъятого у нар-
которговцев в Набе-
режных Челнах в ходе 
спецоперации, вряд ли 
кого-то оставит равно-
душным. 

И
нтернет пестрит уми-

лительными видео и 

фото двухмесячной 

малышки. Вот она пьёт мо-

локо из бутылочки, вот 

щурится на камеру фото-

объектива… Полосатый 

беззащитный котёнок, ко-

торого хочется накормить и 

приласкать. 

Сейчас Луна находится в зоо-

парке при детско-юношеской 

конноспортивной школе «Тул-

пар» в Набережных Челнах, 

где за ней ухаживают и по-

могают восстановиться. Быв-

шие хозяева использовали 

тигрёнка для фотосессий в 

кальянной, и вряд ли у них 

было понимание о том, как 

нужно правильно ухаживать 

за животным. 

«У малышки такой возраст, 

когда её нужно кормить мо-

локом через каждые три ча-

са, – поясняет представитель 

татарстанской обществен-

ной организации «Зоозабо-

та» Эвелина Скрипочкина. – 

Естественно, что экс-хозяева 

этого не делали, и у тигрёнка 

истощение. Хорошо, что он 

сейчас попал в хорошие ру-

ки, а то неизвестно, чем бы 

все это закончилось для жи-

вотного».

Как сообщил директор шко-

лы «Тулпар» Марс Гилязов, Лу-

на восстанавливается, наби-

рает вес, становится более 

игривой и активной. В зоо-

парк регулярно приезжают 

ветеринары, следят за ее со-

стоянием. «Если руководство 

автограда даст добро, то мы 

готовы оставить тигрёнка у 

себя, у нас для этого есть все 

условия и необходимый опыт 

– мы вырастили львицу Киа-

ру, которой сейчас 4,5 года», 

– рассказал он корреспон-

денту «РТ» по телефону. 

Между тем в СМИ прошла 

информация о том, что тиг-

рёнка готовы забрать в цирк 

братья Запашные и даже 

обратились за помощью к 

Президенту РТ, чем очень 

встревожили зоозащитное 

сообщество. Сейчас в Интер-

нете набирает отклики обра-

щение, адресованное главе 

Татарстана, инициаторами 

которого стали зоозащит-

ники. «Над тигрёнком опять 

нависла опасность – теперь 

уже стать объектом для уве-

селения людей, участвовать 

в развлечениях, от которых 

отказывается уже весь ци-

вилизованный мир», – зна-

чится в петиции. Её авторы 

обращаются от всего зооза-

щитного сообщества и про-

сто неравнодушных граждан 

с просьбой не допустить пе-

редачи тигрёнка Луны в 

цирк.

В среду оба татар-
станских клуба 
в регулярном 
чемпионате КХЛ 
уступили: «Ак барс» 
в Уфе в овертайме 
проиграл «Салава-
ту Юлаеву» (2:3), 
а «Нефтехимик» 
не смог хлопнуть 
дверью в домашней 
встрече с питер-
ским СКА (0:4).

В 
Уфе «Ак барсу» не хва-
тило 61 секунды, что-
бы отпраздновать по-

беду. Проигрывая с начала 
второго периода, когда Фи-
лип Ларсен на 22-й минуте 
забросил шайбу, хоккеисты 
«Ак барса» сравняли счёт на 
его исходе – отличился Да-
нис Зарипов.

Игроков «Ак барса» в ны-
нешнем чемпионате часто 
критиковали за низкую ре-
ализацию численного боль-
шинства. В матче с уфим-
цами Владимир Ткачёв на-
сколько мог снял этот во-
прос с повестки дня, выведя 
свою команду вперёд на 
45-й минуте.

«Салават Юлаев» всё-та-
ки спас игру. Уфимцы взя-
ли тайм-аут, заменили гол-
кипера полевым игроком и 
вшестером сумели забро-
сить вторую шайбу, сравняв 
счёт, когда в третьем перио-
де оставалось играть коман-
дам 1 минуту и 1 секунду.

В овертайме казанцы «по-
могли» соперникам, допу-

стив ошибку при смене со-
ставов, и Ларсен, убежав к 
воротам, на 37-й секунде 
дополнительного периода 
оформил дубль.

Главный тренер «Ак бар-
са» Зинэтула Билялетдинов 
после матча заявил, что обе 
команды хотели выиграть, 
но его подопечным поме-
шала оплошность в овертай-
ме.

«Игра сама по себе была 
упорной – мы хотели побе-
дить, и Уфа хотела выиграть. 
Никто никому не хотел усту-
пать, но, к сожалению, допу-
стили оплошность в овер-
тайме. В принципе, идёт 
подготовка к плей-офф, есть 
моменты, которые надо ис-
правлять, и готовиться к сле-
дующему матчу. Насколь-
ко важна ближайшая игра с 
«Металлургом»? Мы не соби-
раемся проигрывать, как по-
лучится, так получится», — 
полагает Билялетдинов.

«Нефтехимик» очень хо-
тел завершить регулярный 
чемпионат на мажорной но-
те, но выиграть у СКА не по-
лучилось. Зрители пришли 
не только поддержать свою 
команду, но и посмотреть 
на 25-летнего воспитанника 
«Нефтехимика» Наиля Яку-
пова, после возвращения из-
за океана надевшего форму 
СКА. Сам он не забил, но по-
участвовал в третьем взятии 
ворот.

Пропустив четыре шай-
бы, тренерский штаб «Неф-
техимика» пошёл на заме-
ну голкипера – вместо Ильи 
Ежова в ворота встал Фё-

дор Коротаев. Он больше не 
пропускал, да и армейцы не 
горели большим желанием 
устраивать разгром на ниж-
некамском льду.

Вчера главный тренер 
«Нефтехимика» Вячеслав Бу-
цаев провёл пресс-конфе-
ренцию, на которой подвёл 
итоги сезона. Впрочем, отве-
чать ему надо было только за 
тот период, в ходе которого 
он руководил командой по-
сле ухода Андрея Назарова. 
Команда не выполнила за-
дачу на сезон, а это может 
послужить основанием для 
очередных кадровых изме-
нений в тренерском штабе. 

«Салават Юлаев» завер-
шил регулярный чемпио-
нат на шестом месте в тур-
нирной таблице Восточной 
конференции (72 очка). «Ак 
барс», заработав в Уфе одно 
очко, набрал 82. Впереди у 
казанцев ещё один матч – 22 
февраля они сыграют в Маг-
нитогорске с местными «ме-
таллургами», сумевшими вы-
играть в Москве у динамов-
цев (2:1). Пока «Ак барс» за-
нимает четвёртое место, а 
«Металлург» – третье.

Нижегородское «Торпе-
до» в среду одержало побе-
ду над челябинским «Тракто-
ром» в домашнем матче (2:0) 
и гарантировало себе седь-
мое место в турнирной таб-
лице Восточной конферен-
ции, а «Трактор» останется 
на восьмой строчке. Таким 
образом, в первом раунде 
плей-офф «Торпедо» сыгра-
ет с «Барысом», а «Трактор» 
— с «Автомобилистом».

волейбол

«Урал» не стал 
серьёзной 
преградой

В 
матче 21-го тура россий-

ской суперлиги среди 

мужских команд в столи-

це Татарстана волейболисты 

«Зенита-Казани» без особых 

проблем выиграли у «Урала» 

из Уфы – 3:0.

В турнирной таблице супер-

лиги соперники занимали да-

лёкие друг от друга места – 

казанцы лидируют, а уфимцы 

расположились на восьмом 

месте, но после поражения в 

Казани могут его потерять.

В следующем туре чемпиона-

та суперлиги «Зенит-Казань» 

24 февраля сыграет в гостях 

с новокуйбышевской «Новой».

В пятый день меж-
дународного тур-
нира по стендовой 
стрельбе «Гран-при 
Кипра», который 
проходит в Лар-
наке, очередные 
медали завоевали 
стрелки Татарстана.

Б
ронзовым призёром в 
соревнованиях в тра-
пе стала член сборной 

России Екатерина Рабая 
(на снимке). В квалифика-
ции спортсменка поразила 
111 тарелочек, а в решаю-
щем раунде разбила 27 ми-
шеней.

Ранее Екатерина, высту-
пая в миксте с олимпийским 

чемпионом Алексеем Али-
повым, одержавшим победу 
накануне в мужском турни-
ре, заняла только двенадца-
тое место.

В юниорском турнире 
Полина Князева и Зиля Ба-
тыршина выиграли по две 
награды, оформив каждая 
серебряный дубль.

На траншейном стенде 
Полина Князева в личном 
турнире стала второй, раз-
бив в пяти раундах 114 ми-
шеней. Ещё одну серебря-
ную медаль Князева завоева-
ла в командных соревнова-
ниях. Выступая вместе с еще 
одной татарстанской спорт-
сменкой Татьяной Саран-
ской, а также победительни-
цей личного турнира Дарь-

ей Семьяновой, они втроём 
разбили 325 мишеней, все-
го лишь два очка уступив 
сверстницам из сборной 
Финляндии, выигравшим со-
ревнования.

На круглом стенде в со-
ревнованиях юниорок отли-
чилась уроженка Сабинско-
го района Зиля Батыршина. 
В личном турнире она раз-
била 112 мишеней из 125 
возможных, а в командных 
соревнованиях, выступая в 
составе сборной России, по-
могла подругам набрать 338 
очков.

Вчера на «Гран-при Кип-
ра» был разыгран комплект 
наград в соревнованиях сме-
шанных команд на круглом 
стенде.

Россыпь наградРоссыпь наград
в курортной Ларнакев курортной Ларнаке

«Ак барс» готовится к плей-офф, «Ак барс» готовится к плей-офф, 
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П
резентацию туристи-
ческого потенциала 
Ямало-Ненецкего ав-

тономного округа провели 
в Госкомитете РТ по туризму. 
Начальник отдела продви-
жения туристского продукта 
«Ямалтур» Ксения Лукьянова 
рассказала, что Ямал – это 
край оленей, их поголовье 
там превышает 780 тысяч. 
Для сравнения: население 
края составляет около 540 
тысяч человек. С 22 февраля 
по 18 апреля по населённым 
пунктам Ямала «кочует» День 
оленевода. Это самобытный 
праздник коренных север-
ных народов, подробнее о 
котором можно узнать на 
сайте nordfest.com. Туристи-
ческий поток в Ямало-Не-
нецкий автономный округ 
растёт, в прошлом году его 
посетили 172 тысячи гостей.

О запуске с 1 марта для та-
тарстанцев нового этногра-
фического тура «Ямал. Край 
тысячи оленей» объявила ге-
неральный директор компа-
нии «Дискавер Ямал» Зель-
фира Махмутова. По её сло-
вам, в стоимость (19,9 тысячи 

рублей на одного челове-
ка) включён четырёхднев-
ный тур и перелёт из Казани 
в Салехард и обратно рейсом 
авиакомпании «ЮВТ Аэро».

В первый день тура го-
сти в Салехарде пересека-
ют полярный круг (66-я па-
раллель) и получают об 
этом знаменательном собы-
тии сертификат, знакомятся 
с городом на обзорной экс-
курсии, посещают Обдор-
ский острог (с него началась 
история Салехарда), скуль-
птурную композицию «Ма-
монт», парк Победы и храм 
Святых апостолов Петра и 
Павла.

Во второй день туристы 
выезжают в тундру на ми-
кроавтобусе и посещают 
традиционный чум, где зна-
комятся с бытом и обычаями 
коренных народов Севера. И 

конечно, пробуют традици-
онную кухню – строганину 
и оленину, северные ягоды. 
Ночуют гости тоже в чуме, 
что добавляет путешествию 
колорита. На третий день на 
снегоходах совершается вы-
езд к стаду оленей. Парноко-
пытных Севера можно по-
кормить с рук. Кроме этого, 
за три ночи есть большая ве-
роятность увидеть северное 
сияние. Но гарантировать 
это может только небес-
ная канцелярия. Впрочем, 
прогноз по северному сия-
нию даёт специальный сайт 
www.swpc.noaa.gov, и по не-
му можно подгадать время 
посещения Салехарда.

Рассказ о деликатесах 
Ямала был бы неполным без 
дегустации. Для журнали-
стов и представителей тур-
агентств Татарстана строга-

нину приготовил одетый в 
национальный костюм со-
трудник «Ямалтура» Герман 
Сандрин. Готовится она про-
сто – нужна замороженная 
белая рыба и острый нож. 
Гости пробовали тонко на-
резанную рыбу чир. На Яма-
ле местные жители называ-
ют её щокур, это предста-
витель рода сигов, взрослые 
экземпляры могут весить до 
15 кг.

Первый раз в жизни я об-
макнул ломтик строгани-
ны в смесь из мелкой соли 
и перца и попробовал... М-
м-м – вкус обалденный (да 
простят меня филологи за 
это слово). А ещё во рту та-
яла копчёная оленинка, ко-
торую оттеняли ягоды – мо-
рошка и клюква. Если резю-
мировать, то очень захоте-
лось на Ямал!

проекты На Ямал за оленями На Ямал за оленями 
и строганинойи строганиной

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В песне Юрия Кукина романтики 
ехали за туманом, за мечтами и за 
запахом тайги. А на Ямал туристы 
едут ради оленей, северного сияния 
и строганины. Благо с марта из Ка-
зани в Салехард запускается этно-
графический тур «Ямал. Край тысячи 
оленей».

братья меньшие Оставим Луну в Татарстане?

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Отряды юнармейцев 
нужны не только в 
каждой школе, но и в 
каждом классе. 
Об этом заявил на-
чальник региональ-
ного штаба патрио-
тического движения 
«Юнармия» Александр 
Бородин на выездном 
брифинге, посвящён-
ном вопросам воен-
но-патриотического 
воспитания.

В 
минувший вторник 
в Казанском высшем 
танковом командном 

Краснознамённом учили-
ще обсуждались итоги рабо-
ты «Юнармии» и ДОСААФ. В 
брифинге приняли участие 
заместитель Премьер-ми-
нистра Лейла Фазлеева, во-
енный комиссар Татарстана 
Сергей Погодин, председа-
тель правления Региональ-
ного общественно-госу-
дарственного объединения 
ДОСААФ Дамир Динниулов.

По мнению Александра 
Бородина, именно «Юнар-

мия» способна стать совре-
менным аналогом пионер-
ского движения.

– Времена пионеров и 
октябрят забыты. Но сей-
час у молодёжи есть потреб-
ность в подобном движении, 
наши дети хотят быть юнар-
мейцами, – подчеркнул он.

«Юнармия» на протяже-
нии уже нескольких лет уве-
ренно удерживает позицию 
одного из крупнейших па-
триотических движений в 
Татарстане. Однако отряды 
юнармейцев на данный мо-
мент созданы даже не в ка-

ждой школе. Исправить эту 
ситуацию, по словам Алек-
сандра Бородина, – главная 
задача объединения на бли-
жайшие годы. В идеале «со-
временные пионеры и октя-
брята» должны появиться не 
только в каждой школе, но и 
в каждом отдельном классе.

Дамир Динниулов в свою 
очередь пожаловался на не-
хватку в республике тиров. 
Удивительно, но на весь Та-
тарстан их всего два – в Ка-
зани и Набережных Челнах: 
«Необходимо создать про-
грамму, благодаря которой 
количество тиров в респу-
блике возрастёт».

ДОСААФ занимается под-
готовкой специалистов для 
Вооруженных сил России – 
в прошлом году были подго-
товлены 873 курсанта по пяти 
военно-учётным специально-
стям. Это водители грузовых 
автомобилей и бронетехни-

ки, стрелки и парашютисты. 
– В этом году необходи-

мо подготовить примерно 
такое же их количество, – 
сообщил Дамир Динниулов.

Патриотическим воспи-
танием в Татарстане зани-
маются более четырёхсот 
молодёжных организаций. 
Лейла Фазлеева подчеркну-
ла, что для многонациональ-
ной республики это направ-
ление работы остаётся при-
оритетным.

– В республике ежегод-
но проводится более двух 
тысяч патриотических ак-
ций, самые массовые из ко-
торых – «Бессмертный 
полк» и «Волонтёры Побе-
ды». Формированию гра-
жданских компетенций при-
даётся высокая значимость и 
на федеральном уровне. Но 
для нашей республики этот 
вопрос особенно важен – 
он касается и изучения исто-
рии своего народа, язы-
ка, традиций, многого дру-
гого, – сказала Лейла Фазле-
ева.

В Вооруженные силы стра-
ны в прошлом году отправи-
лись более шести тысяч та-
тарстанских призывников. 
Кроме того, набирает попу-
лярность служба по контрак-
ту: около тысячи молодых 
людей ежегодно отправля-
ются на контрактную службу 
в Самарскую, Оренбургскую, 
Челябинскую области и на 
Курильские острова. Поэтому 
значение патриотического 
воспитания молодёжи недо-
оценивать, конечно же, нель-
зя.

брифинг Юнармейцы, будьте готовы!Юнармейцы, будьте готовы!

 Александр БОРОДИН, начальник регионального штаба 
патриотического движения «Юнармия»:

«Времена пионеров и октябрят забыты. 
Но сейчас у молодёжи есть потребность 
в подобном движении, наши дети хотят 
быть юнармейцами».
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