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Алексей СИМАНОВСКИЙ, 
советник председателя 
Банка России, на вче-
рашнем деловом завтра-
ке в Казани:

Развитие парт-
нерского банкин-
га, партнерского 
финансирования 
вполне возможно 
на базе существу-
ющего законода-
тельства. Пока об 
этом знают не все 
или знают не сов-
сем точно, но как 
раз задача нашей 
группы состоит в 
том, чтобы прояс-
нять эти аспекты и 
эту информацию 
доводить до биз-
нес-сообщества, 
до всех заинтере-
сованных сторон.

цитата дня

картина дня

Молодые профессионалы  
завоевали серебро
СБОРНАЯ ТАТАРСТАНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В 
ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ В III НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ JUNIORSKILLS, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В 
КРАСНОДАРЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Минобрнауки республики, в общекомандном 
зачете первенствовали москвичи. Лидерами соревнований 
стали также участники из Новосибирской области, Краснодар-
ского края и Санкт-Петербурга. III Национальный чемпионат 
JuniorSkills проходил с 15 по 19 мая в Краснодаре в рамках  
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia – 2017). В нем участвовали 148 команд из 
36 регионов России, а также юниоры из Беларуси, Швейцарии 
и Нидерландов, сообщает «Татар-информ». От Татарстана пер-
вые места заняли: в компетенции «Аэрокосмическая инжене-
рия» – ученики казанской школы № 35, в «Инженерном дизайне 
CAD» – учащиеся Инженерного лицея КНИТУ-КАИ, в «Лаборатор-
ном химическом анализе» – ученики нижнекамской СОШ №9,  
в «Мобильной робототехнике» – обучающиеся в Лицее-интерна-
те инновационных технологий №36 и гимназии №57 Набереж-
ных Челнов, в «Прототипировании» – школьники азнакаевского 
лицея №4, в «Токарных работах на станках с ЧПУ» и «Фрезер-
ных работах на станках с ЧПУ» – учащиеся Инженерного лицея  
КНИТУ-КАИ.

Семейные истории в объективе ТНВ
ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 
ЗАПУСТИЛА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ТЕЛЕРАДИОКОМПА-
НИЯ «НОВЫЙ ВЕК» (Ильшат САДЫКОВ).
Проект «В объективе ТНВ – большая семья» включает цикл раз-
нообразных передач, полноправными участниками которых 
станут семьи с тремя и более детьми. Коллектив телерадиоком-
пании создаст небольшие ролики, документальные зарисовки, 
специальные репортажи и ток-шоу. Несколько семей примут 
участие в создании передачи «Путешествие большой семьи. 
Выходной день ТНВ», посетят достопримечательные места рес-
публики. Также телерадиокомпания организует детский кон-
курс сочинений на тему «Счастье – в большинстве». Наиболее 
удачные работы будут показаны в видеороликах канала, а по-
бедители получат ценные призы.

Новый музей Салиха Сайдашева
В ДЕРЕВНЕ ИБРЯ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА ТОР-
ЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОМ-
ПОЗИТОРА САЛИХА САЙДАШЕВА (Светлана ОЛИНА). 
Это событие было приурочено к Международному дню музе-
ев. «Салих Сайдашев открыл широкий путь татарской музыке в 
мировую музыкальную культуру. Так и этот музей должен стать 
достоянием всего мира», – отметила на церемонии открытия 
первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камало-
ва. Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поблаго-
дарил руководство республики за возможность в столь корот-
кое время возвести новое здание музея и строителей, успешно 
справившихся с этой задачей. Почетными гостями праздника 
стали внук композитора Камиль Сайдашев и его супруга, пере-
давшие музею свои картины. Артисты театра им. Г.Камала ис-
полнили отрывок из спектакля «Голубая шаль» на музыку Сали-
ха Сайдашева. Напомним, в деревне Ибря родились дед и отец 
татарского композитора. 

в несколько строк
• ЗАВЕРШАЕТСЯ СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ в республи-
ке, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. Культура по-
сеяна на площади 71,7 тысячи гектаров – это 98 процентов 
от плана. 
• 25-РУБЛЕВЫЕ МОНЕТЫ, выпущенные к Чемпионату ми-
ра по футболу – 2018, появились в республике. На одной 
стороне монеты изображена эмблема чемпионата, на дру-
гой – двуглавый орел. Их изготовят из медно-никелевого 
сплава и выпустят двадцать миллионов штук.
• КОЛЛЕКЦИЯ ТАТАРСКИХ АГИТПЛАКАТОВ 20-х годов 
отправится из казанского музея социалистического быта в 
Европу. Как рассказали в музее, плакаты посвящены вступ-
лению в колхоз, равенству между мужчиной и женщиной, 
соблюдению личной гигиены, солидарности с международ-
ным пролетариатом.
• ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ произошел на одной из детских 
площадок 27-го комплекса Набережных Челнов. 14-летний 
подросток, перепрыгивая урну, запнулся за нее и упал, уда-
рившись головой о землю. Школьник скончался в больни-
це.

такая профессия

Вот уже в течение 19 
лет представители СМИ 
Татарстана встречаются 
в свой профессио-
нальный праздник с 
Председателем Госсове-
та Фаридом Мухамет-
шиным. Руководитель 
татарстанского парла-
мента за все эти годы 
не пропустил ни одной 
такой встречи.

Праздничный разговор 
всегда становится обо-
юдополезным, порой 

критичным, что объективно. 
Актуальных тем для обсужде-
ния хватает, тем более журна-
листы всегда готовы подбро-
сить в информационную топ-
ку дровишек.

Еще характерный момент: 
именно вчера, 19 мая, в Казани 
проходил ряд значимых ме-
роприятий, в том числе меж-
дународного уровня и с учас-
тием первых лиц республики. 
Кроме того, вчера же по хо-
рошей традиции состоялась 
двадцатая церемония награж-
дения победителей республи-
канского конкурса «Бэллур ка-
лэм – Хрустальное перо». Од-
ним словом, для медийного со-
общества работы было много. 
Поэтому пишущие и снимаю-
щие журналисты, что называ-
ется, были нарасхват. 

«И все-таки я надеюсь, что 
среди такого количества собы-
тий наш профессиональный 
праздник не затеряется!» – по-
шутила, открывая вчерашнюю 
встречу руководителей татар-
станских СМИ с Фаридом Му-
хаметшиным в парламенте, за-
меститель Председателя Госсо-

вета, председатель Союза жур-
налистов РТ Римма Ратникова. 
Она напомнила, что День пе-
чати Республики Татарстан 
был утвержден Госсоветом РТ 
в 1998 году, и поблагодарила 
коллег по журналистскому це-
ху за поддержку профессио-
нальной традиции. Во встре-
че также принял участие ру-
ководитель Республиканского 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям Айрат За-
рипов.

Для справки: на январь 2017 
года в РТ зарегистрировано 
1039 средств массовой инфор-
мации, в том числе печатных 
– 630, телеканалов и телепро-
грамм – 100, радиоканалов и 
радиопрограмм – 111, элект-
ронных периодических изда-
ний – 183, информационных 

Массмедиа:  
всегда на острие времени
Ирина МУШКИНА, «РТ» 
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– В центре мы выращива-
ем в основном сосну обыкно-
венную – 4 млн штук, ель евро-
пейскую – 4 млн, лиственницу 
обыкновенную – 3 млн плюс 
еще миллион деревьев других 
хвойных пород, – рассказыва-
ет начальник отдела воспро-
изводства лесов и лесоразве-
дения Министерства лесного 
хозяйства РТ Тимур Галлиев. 
– Наряду с центром в респуб-
лике еще есть 55 базисных пи-
томников, где также растят са-
женцы либо крупномеры. В 
прошлом году силами семен-
ного центра и питомников 
было выращено около 55 млн 
штук посадочного материала. 
Это полностью закрывает по- 
требность республики в лес-
ных зеленых насаждениях, и 
еще остается для реализации в 
другие регионы.

– Все 12 миллионов сеян-
цев мы высеваем не сразу, – 
присоединяется к разговору 
директор Лесного селекцион-
но-семеноводческого центра 
РТ Руслан Газизов, демонстри-
руя макет центра в миниатюре. 
– В одну теплицу помещается 
примерно миллион сеянцев, а 
всего их четыре, поэтому мы 
высеваем их за год три раза. 
После того как сеянцы подрас-
тут, отправляем их на поля до-
ращивания. Их всего тринад-
цать, пять из которых откры-

тые, а восемь имеют автомати-
ческую систему затенения для 
защиты сеянцев от солнечно-
го ожога. Есть семенной центр, 
производственный цех с ли-
нией высева и упаковки, а так-
же корпус охлаждения и хра-
нения, в котором при необхо-
димости мы можем хранить 
до восьми миллионов сеянцев 
в течение года без ущерба для 
их состояния.

С чЕГО НАчИНАЕТСя 
ДЕРЕВО

С семечка. От его качества 
зависит очень многое. Прежде 
чем оценить качество семян, 
необходимо их добыть. «Мас-
са шишки – примерно от ста 
до двухсот граммов, из нее по-
лучается всего лишь около пя-

ти граммов семян, – говорит  
Тимур Галлиев. – В центре еже-
годно проходят обработку две 
тонны семян лесных пород. 
Можно представить, какой объ-
ем работы необходимо проде-
лать, чтобы их получить!».

Шишки собираются лесо-
водами вручную. Процесс этот 
непростой – нужно найти де-
рево, у которого есть созрев-
шие плоды, затем собрать их 
с самых верхушек, поместить 
в специальные сушильные 
шкафчики, где они раскроют-
ся, и только после этого мож-
но узнать, сколько семенного 
материала получилось. Как по-
казывает практика, зрелые не-
раскрывшиеся шишки не па-
дают с деревьев, в основном 
на земле оказываются те, что 

уже «потеряли» свои семечки 
и для сбора семян не подхо-
дят. Поэтому шишки собира-
ют при плановых рубках леса 
– пока дерево не распилили и 
есть возможность собрать дра-
гоценный урожай. Кроме того, 
лесоводы добираются до нуж-
ных шишек с помощью ма-
шин с вышкой либо залезают 
на самый верх благодаря аль-
пинистским кошкам. Труд этот 
очень тяжелый и до конца не 
оцененный. Недаром многие 
говорят: «чтобы быть лесово-
дом, нужно быть фанатиком 
этого дела».

После того как семена соб-
раны, необходимо проверить 
их на качество. В специаль-
ной лаборатории созданы все 
условия, чтобы они взошли. 
На столах лежат «тарелочки» 
– влажные салфетки, которые 
снизу постоянно подпитыва-
ются теплой водой. На них – 
семена различных пород де-
ревьев. Сверху стол накрыт 
прозрачным колпаком. В тече-
ние трех недель они находят-
ся в тепличных условиях. Пос-
ле этого специалисты подсчи-
тают, сколько семян взошло. 
Для каждой породы деревь-
ев используется свой процент 
всхожести.

опыт

Путешествие лесного семечка
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

День семьи – сравни-
тельно молодой  
праздник. Своими кор-
нями он уходит в 1989 
год. Однако инициати-
ву празднования ми-
ровая общественность 
поддержала только в 
1994-м, который был 
провозглашен Между-
народным годом семьи. 

Торжественные меро-
приятия 15 мая ежегод-
но проходят и в Татар-

стане. Жители городов чес-
твуют ветеранов супружес-
кой жизни и молодые семьи, 
многодетных родителей и 
новорожденных. 

В этот день Управление 
ЗАГС в Нижнекамске посети-
ли воспитанники социально-

го приюта для детей и под-
ростков «Балкыш». Ребята по-
бывали на экскурсии в архиве 
местного Дворца бракосоче-
таний. Вечером в централь-
ном городском парке «Семья» 
прошла встреча «О семье – с 
любовью». Шесть супружес-
ких пар, отмечающих в этом 
году сапфировые, золотые и 
изумрудные свадьбы, получи-
ли именные медали в память 
о 100-летии органов ЗАГС 
России.

«Семья, согретая любо-
вью» – под таким девизом 
в альметьевском городс-
ком парке культуры и отды-
ха им. 60-летия нефти Татар-
стана отметили Международ-
ный день семьи. 14 матерей 
района награждены медалью 
Республики Татарстан «Ана  

к  100-летию  органов  загс

День семьи прошагал 
по республике
Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Зеленый свет 
исламскому 
банкингу
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Насыщенная деловая 
программа ожидала 
вчера участников IX 
Международного эко-
номического саммита 
«Россия – Исламский 
мир: KazanSummit 
2017». 

Участие в работе пред-
ставительного форума, 
на который прибыли 

эксперты из 50 стран, принял 
Президент Татарстана Рус-
там Минниханов. На деловом  
завтраке Сбербанка, посвя-
щенном развитию партнерс-
кого финансирования в Рос-
сии, глава республики отме-
тил, что для продвижения 
исламского банкинга необ-
ходимо уделить особое вни-
мание подготовке кадров и 
работе над действующим за-
конодательством. 

«Сегодня мы активно ра-
ботаем с нашими партне-
рами из исламских стран. 
Плотно взаимодействуем с 
Ираном, ОАЭ, Бахрейном и 
другими мусульманскими го-
сударствами. Исламский бан-
кинг востребован в России, 
но во избежание противо-
речий следует адаптировать 
эти процессы к российскому 
правовому полю», – заявил 
Рустам Минниханов.

В рамках саммита Прези-
дент Татарстана и почетные 
гости посетили крупнейшую 
в стране выставку для ха-
ляль-индустрии – Russia Halal 
Expo. На ее стендах широко 
представлена продукция из 
Татарстана, регионов России 
и других стран. 

Центральным событием 
деловой программы форума 
стало пленарное заседание 
«Сила в кооперации. Парт-
нерские финансы как новый 
потенциал взаимодействия 
России и стран ОИС в кон-
тексте турбулентных между-
народных экономических 
отношений».

Рустам Минниханов теп-
ло приветствовал делегатов 
саммита на гостеприимной 

финансы
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НА ДОСУГЕ –  
В МУЗЕЙ

Не только 
артефакты 
прошлого, но и 
проекция в будущее

блицопрос
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ПРИЯТНОЕ  
С ПОЛЕЗНЫМ

Марафон проляжет 
по самым 
живописным 
уголкам Казани

акция
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СПОРНЫЙ  
ЗАКОНОПРОЕКТ

Расширят права 
граждан на 
самооборону при 
защите жилища

социум

21 мая – День 
официального принятия 
ислама Волжской 
Булгарией

Залог  
нашего 
благополучия
Обращение Президента РТ 
Рустама Минниханова

Дорогие татарстанцы!
Уважаемые соотечест-

венники!
Поздравляю вас со 

знаменательным истори-
ческим событием – Днем 
официального принятия 
ислама Волжской Булга-
рией.

В далеком 922 году на-
ши предки сделали свой 
выбор, предопределив-
ший историческую судь-
бу татарского народа и 
оказавший заметное вли-
яние на развитие мусуль-
манской цивилизации. И 
сегодня, по прошествии 
почти одиннадцати сто-
летий, мы вновь обраща-
ем благодарные взоры к 
нашей легендарной ду-
ховной колыбели – Древ-
нему Болгару, воздавая 
хвалу Всемилостивому 
Аллаху, вспоминая деяния 
благочестивых правите-
лей и наставления муд-
рых богословов.

Отрадно, что всем 
нам выпала огромная 
честь быть свидетелями 
и участниками возрож-
дения этой уникальной 
святыни, которая нарав-
не с православными мо-
настырями острова-гра-
да Свияжска превраща-
ется в паломнический и 
туристический центр об-
щероссийского и между-
народного масштаба.

Стараниями Республи-
канского фонда «Возрож-
дение» всего за год был 
возведен грандиозный 
комплекс Болгарской ис-
ламской академии, кото-
рый уже в новом учеб-
ном году примет первых 
учащихся. Искренне на-
деюсь, что выпускники 
академии станут достой-
ными продолжателями 
наших богатых богослов-
ских традиций.

Единство мусульман-
ской уммы, всего нашего 
многонационального на-
рода, как и много веков 
назад, служит прочным 
залогом благополучия и 
процветания.

Сердечно желаю вам 
мира, добра и благо- 
денствия! Пусть Всевыш-
ний благословит все на-
ши благие дела и устрем-
ления!

наследие

Шире круг, Каравон!
Обращение Президента РТ Рустама Минниханова

Уважаемые татарстанцы! 
От всей души поздравляю вас с русским народным праз-

дником Каравон! 
Уходя своими корнями в глубину веков, он берет нача-

ло от самобытных хороводов-каравонов села Русское Ни-
кольское, проводившихся в канун Дня святителя Николая 
чудотворца. В наше время празднику суждено было возро-
диться во всей своей красоте, сохранив уникальные осо-
бенности обрядового песенно-игрового творчества. 

Совершая движение «по солнцу» под звон колоколов 
Никольского храма, хороводный круг Каравона согревает 
душевным теплом всех его участников, даря каждому не-
повторимое ощущение сопричастности к русской народ-
ной культуре.

Сегодня праздник знают далеко за пределами республи-
ки. Он стал долгожданным событием для многих жителей 
многонационального Татарстана и гостей из разных угол-
ков России. 

Уверен, что нынешний Каравон и XXV фестиваль русс-
кого фольклора станут достойным вкладом в сохранение 
исконных духовных ценностей русского народа.

Пусть же Каравон и в дальнейшем служит укреплению 
мира и единства многонационального народа Татарстана! 

Желаю всем участникам и гостям этого замечательно-
го праздника, всем татарстанцам мира, счастья, здоровья 
и благополучия!

Шире круг, Каравон!

традиция

В конце апреля в Та-
тарстане повсеместно 
прошел традиционный 
День посадки леса. 
Сама не раз участвовала 
в подобных меропри-
ятиях. Сажать зеленые 
лесные деревца – одно 
удовольствие. Между 
тем вырастить неболь-
шую сосну, ель, лист-
венницу или березу, да 
еще в таких коли- 
чествах (в прошлом 
году только осенью 
в рамках акции было 
высажено около трех 
миллионов саженцев) 
– занятие непростое. О 
том, какой путь про-
ходит лесное семечко, 
чтобы со временем 
превратиться в кра-
сивое деревце, мож-
но узнать, побывав в 
Лесном селекцион-
но-семеноводческом 
центре Татарстана, что 
в Сабинском районе.

Справка «РТ».  Лесной селекционно-семеноводческий 
центр Республики Татарстан в поселке .Лесхоз Сабинско-
го района является высокотехнологичным инновационным 
комплексом мирового уровня, включающим в себя современ-
ные технологии по производству посадочного материала 
с закрытой корневой системой и лесных семян с улучшен-
ными генетическими свойствами. За пять лет работы он 
стал широко известен и пользуется популярностью сре-
ди представителей всех «лесных» регионов России и стран 
ближнего зарубежья. При этом комплекс является крупней-
шим автоматизированным лесным селекционно-семено-
водческим центром не только в России, но и в Европе. Здесь 
выращивается около 12 миллионов штук посадочного ма-
териала с закрытой корневой системой в год.
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