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ПРИОРИТЕТЫ  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Глава Правительства при-
был в Казанскую ратушу в 
сопровождении полномоч-
ного представителя Прези-
дента России в ПФО Михаи-
ла Бабича и Президента Та-
тарстана Рустама Минниха-
нова.

«Добро пожаловать в Ка-
зань – город, который славен 
своим гостеприимством, на-
деюсь, вы его уже ощутили», – 
приветствовал Дмитрий Мед-
ведев участников заседания 
стран, входящих в Содружес-
тво Независимых Государств 
(СНГ). По его словам, сов-
ременные вызовы и угрозы 
ставят вопрос о модерниза-
ции интеграционных струк-
тур СНГ. Кроме этого, необ-
ходима более плотная коор-
динация по международным 
темам, особенно там, где это 
касается общих угроз, таких 
как терроризм, транснаци-
ональная преступность, не-
законная миграция и нар-
котрафик.

Премьер-министр отме-
тил необходимость дальней-
шего укрепления экономичес-
ких основ Содружества. «Здесь 
мы очень рассчитываем на ак-
тивную позицию бизнес-со-
общества, – заявил он. – Пред-
стоит большая совместная ра-

бота по снятию существую-
щих торговых барьеров, по 
расширению взаимодействия 
в области электронной тор-
говли и госзакупок. Мы будем 
создавать условия для форми-
рования на пространстве СНГ 
самодостаточного продоволь-
ственного рынка».

По мнению главы Прави-
тельства, странам – членам 
СНГ также необходимо ак-
тивнее сотрудничать в таких 
сферах, как транспорт, энер-
гетика, инновации. В этом 
может помочь опыт интегра-
ции Евразийского экономи-
ческого союза. Кроме этого, 
надо расширять связи и в об-
ласти культуры, образования, 
информации, туризма, спор-
та и науки.

«Сборные некоторых 
стран СНГ участвовали в на-
шем национальном чемпио-
нате по рабочим професси-
ям WorldSkills Russia – это хо-
рошая подготовка к мировому 
первенству, которое в 2019 го-
ду пройдет здесь, в Казани», – 
заявил Дмитрий Медведев.

Одно из соглашений, 
подписанных в ходе засе-
дания, касается совместно-
го использования уникаль-
ного экспериментального 
комплекса – Казахстанско-
го материаловедческого то-
камака, который строится в 

городе Курчатове. Установ-
ка предназначена для про-
ведения исследований по 
термоядерному материало-
ведению, которые помогут 
создавать новые материалы 
для энергетических термо-
ядерных реакторов.

ЕДИНОЕ ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Сегодня мы вышли на 
конкретные результаты, под-
писано более десятка доку-
ментов, касающихся инно-
вационного сотрудничест-
ва, борьбы с контрафактом 
и защиты интеллектуальной 
собственности. Приоритет-
ное внимание уделяется со-
трудничеству в научно-тех-
нической и инновационных 
сферах», – подчеркнул Дмит-
рий Медведев на пресс-кон-
ференции по итогам заседа-
ния Совета глав правительств 
СНГ. По его словам, одна из 
важных задач – формирова-
ние эффективной межгосу-
дарственной системы ком-
мерциализации инноваций 
(пока это слабое место и Рос-
сии, и других стран СНГ). Для 
этого, в частности, будет со-
здана ассоциация технопар-
ков СНГ.

Среди подписанных до-
кументов можно выделить и 
межгосударственную радио-

навигационную программу 
стран СНГ, рассчитанную до 
2020 года. Глава Правительс-
тва пояснил журналистам, что 
программа ориентирована на 
перспективные разработки 
отечественных ученых и пре-
имущественное использова-
ние компонентной базы, ко-
торая разработана и произво-
дится в странах Содружества. 
Объем финансирования про-
граммы – около 600 млн руб-
лей.

Премьер-министр отме-
тил, что нужно придать но-
вый импульс развитию и со-
глашению об объединенном 
энергетическом рынке СНГ. 
Только сейчас происходит 
окончательная «гармониза-
ция» законодательства стран 
Содружества в этой облас-
ти. Когда процесс завер-
шится, в СНГ сложится еди-
ный энергетический рынок, 
в котором заинтересова-
ны все стороны. Есть энер-
годефицитные и энергоиз-
быточные страны, и регуля-
торные механизмы в этом 
секторе должны быть уни-
фицированы. Энергетичес-
кой интеграции в СНГ помо-
жет создание единого рынка 
электроэнергии в Евразийс-
ком союзе к 1 июля 2019 го-
да. Роль России в этом про-
цессе определяющая, так 

как она поставляет электро-
энергию в ряд стран и явля-
ется крупнейшим энергети-
ческим рынком.

Позже в Казанской ратуше 
Дмитрий Медведев принял 
участие в заседании Евразий-
ского межправительственно-
го совета. В ходе встречи бы-
ли рассмотрены вопросы ин-
теграционного взаимодейс-
твия в рамках Евразийского 
экономического союза, объ-
единяющего Россию, Арме-
нию, Белоруссию, Казахстан 
и Киргизию.

Участники заседания ут-
вердили план совместных 
мероприятий по устране-
нию изъятий и ограниче-
ний на рынке ЕАЭС, обсуди-
ли ход работы по подготов-
ке основных направлений 
реализации цифровой по-
вестки и развитию механиз-
ма «единого окна» в системе 
регулирования внешнеэко-
номической деятельности в 
государствах-членах. Также 
были рассмотрены вопро-
сы организации совместных 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ в сфере агропромыш-
ленного комплекса, порядка 
согласования специфичес-
ких субсидий в отношении 
промышленных товаров и 
другие темы.

Камиль ИСХАКОВ,  
первый президент  
футбольного клуба «Рубин»:

Возможное 
возвращение 
Бердыева на 
пост главного 
тренера «Рубина» 
принесет коман-
де только плюсы. 
Это очень опыт-
ный специалист 
и правильный 
человек. К тому 
же Казань для 
него – вторая 
родина, он так ее 
воспринимает. У 
него большущая 
к нам любовь, 
его вера силь-
но привязана 
к нашей земле. 
Поэтому для 
него работа с 
«Рубином» очень 
важна.
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картина дня

Будущее место отдыха  
мировых звезд

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИАПОРТАЛ ВКЛЮЧИЛ СТО-
ЛИЦУ ТАТАРСТАНА В СПИСОК ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Новостной сайт BuzzFeed опубликовал список семнадцати угол-
ков мира и порекомендовал их путешественникам «прежде, 
чем они станут слишком популярными». Наряду с Баку, Тбили-
си, Киевом, местечками в Бразилии, Индии, Канаде, Испании 
и Новой Зеландии вошла в этот список и Казань. Издание ха-
рактеризует ее коротко, но метко: «Расположена на берегах 
двух рек. Казань – это российская версия Стамбула, где встре-
тились и объединились Азия и Европа. Здесь потрясающая ар-
хитектура, множество старинных зданий, в изобилии мечети и 
соборы». Автор предлагает взглянуть на эти прелестные уголки 
хотя бы на фотографиях – это будущие места отдыха мировых 
звезд, утверждает он.

Татарстан по вводу жилья –  
первый в ПФО
ТАКИХ ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКЕ УДА-
ЛОСЬ ДОСТИЧЬ БЛАГОДАРЯ ПРОШЛОГОДНИМ ЗАДЕ-
ЛАМ (Петр АНДРЕЕВ).
«Татарстан в 2017 году планирует ввести 2,4 млн квадратных 
метров жилья, динамика сегодня составляет 103 процента», – 
цитирует слова заместителя министра строительства, архитек-
туры и ЖКХ Ильшата Гимаева rt.rbc.ru. На сегодня план ввода 
жилья в Татарстане выполнен на 36 процентов. «По итогам пер-
вого квартала в ПФО у нас первое место, в масштабах России 
– пятое, после Московской области, Санкт-Петербурга, Красно-
дара и Ленинградской области. Темпы неплохие, их удалось до-
стичь благодаря заделу в 2016 году, несмотря на то, что он был 
тяжелый», – говорит Ильшат Гимаев.

Пляжный сезон не за горами
С НАЧАЛА ИЮНЯ ОТКРОЕТСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН НА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛЯЖАХ СТОЛИЦЫ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Как сообщили в исполкоме города, казанцы и гости столицы 
смогут отдохнуть на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», 
«Нижнее озеро», «Озеро Комсомольское» и на трех организо-
ванных местах отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное 
и водоема в парке Победы. Завтра они должны пройти провер-
ку комиссии горисполкома. До 30 августа – конца купального 
сезона – на каждом муниципальном пляже в течение дня бу-
дут дежурить по четыре спасателя и одному медработнику. В 
местах отдыха горожан проведена уборка дна вдоль берего-
вой линии, отобраны пробы воды и песка на соответствие са-
нитарным нормам, отремонтированы душевые кабинки и раз-
девалки.

Опасный мусор 
утилизируют отдельно
ДЕСЯТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОПАС-
НЫХ ОТХОДОВ ПОЯВЯТСЯ В КАЗАНИ И НАБЕРЕЖ-
НЫХ ЧЕЛНАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЭКОБОКС» (Равиль САХАПОВ).
До конца года в двух крупнейших городах республики будут 
расставлены сто экобоксов – шестьдесят в Казани и сорок в 
Набережных Челнах. На эти цели выделено семь миллионов 
рублей. Проект «Экобокс» подразумевает полноценный цикл 
безопасного сбора и временного хранения с последующей ути-
лизацией бытовых и промышленных отходов 1–4-го классов 
опасности. В них входят ртутьсодержащие лампы и градусники, 
батарейки, различные приборы, содержащие вредные вещест-
ва. Контейнеры будут иметь соответствующие обозначения, со-
общили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

в несколько строк
• СЕГОДНЯ НАЧАЛСЯ СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН 
– месяц поста, во время которого в течение всего светлого вре-
мени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развле-
чений.
• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ преподавателей струнных инструментов 
Where East meets West проходит в эти дни в Казани. Вчера в 
рамках конференции руководство ESTA прослушало Молодеж-
ный симфонический оркестр РТ.
• НОВОЙ КАРТИНОЙ МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ЭК-
СПОЗИЦИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИ-
КА – сотрудники учреждения ведут переговоры с одним из 
коллекционеров о приобретении картины Ивана Шишкина с 
изображением его первой жены Евгении, сообщает «Татар-ин-
форм». Директор музея Гульзада Руденко надеется, что най-
дутся спонсоры и в год 185-летия со дня рождения художни-
ка экспозиция пополнится картиной под названием «Дама с 
собачкой».
• ПЕРВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ В КА-
ЗАНИ «Э-МОЦИЯ» представляет сегодня в ДК «Юность» 
свой спектакль. В этой студии могут реализовать свой творчес-
кий потенциал и люди с ограниченными возможностями здоро-
вья.
• ЗА КРАЖУ НЕСКОЛЬКИХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТА-
РЕЙ с большегрузов к полутора годам лишения свободы услов-
но приговорен 17-летний казанец. Вину юноша признал, сооб-
щает Прокуратура РТ, но ущерб не возместил.
• ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СБЫТЕ ФАЛЬШИВЫХ ПЯТИТЫ-
СЯЧНЫХ КУПЮР в Татарстане задержан житель одного из 
соседних регионов. В МВД по РТ сообщили, что поддельные ку-
пюры он сбывал в Казани и Набережных Челнах.

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Аграрии республики 
завершили весенний 
сев. В благодатную 
почву заделаны семе-
на зерновых, техни-
ческих, крупяных и 
кормовых культур. 

Яровыми засеяно 
более 1780 тыс. 
гектаров, рапсом – 

68 тыс., подсолнечником 
– 140 тыс., гречихой – 30 
тыс. га пашни.
На финишной прямой – 
посадка картофеля. На 
сегодня засажено 5,8 
тыс. га, что составляет 82 
процента к плану. Поисти-
не картофельным коро-
левством можно назвать 
Арский район, второй 
хлеб арчане намерены 
вырастить на площади 
1,69 тыс. га – это почти 
четверть общереспубли-
канских картофельных 
площадей. 
В эти горячие дни вице-
премьер – министр сель-
ского хозяйства Марат 
Ахметов все больше вре-
мени проводит в возду-
хе: совершает облеты по-
лей. Затем встречается с 
руководителями сельхоз-
формирований, главами 
сельских поселений, инте-
ресуется положением дел 
в хозяйствах, отвечает на 
насущные вопросы сель-
чан. Так, на днях Марат 
Ахметов побывал в Лаи-
шевском, Рыбно-Слободс-
ком и Алексеевском райо-
нах.  Дал положительную 
оценку организации поле-
вых работ в Алексеевском 
районе, аграриев Лаи-
шевского района призвал 
своевременно провес-
ти мероприятия по защи-
те сельскохозяйственных 
растений от вредителей, 
болезней и сорняков, а в 
Рыбно-Слободском отме-
тил хорошее состояние 
посевов яровых и озимых 
культур и посоветовал 
рыбнослободчанам засе-
ять участки под паром гор-
чицей. 
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Интеграция стран СНГ усилится
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Дальнейшее расши-
рение экономичес-
кого и культурного 
сотрудничества 
стран, входящих в 
Содружество Неза-
висимых Государств 
и Евразийский эко-
номический союз, 
обсуждали вчера в 
Казани. Заседание 
глав правительств 
СНГ провел Пре-
мьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев, в работе 
заседания принял 
участие Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов.

Организатором это-
го проекта выступает 
Фонд поддержки раз-

вития культуры при Президен-
те Республики Татарстан. Кон-
церты культурного марафо-
на проходят в домах культуры, 
построенных или отремонти-
рованных в рамках програм-
мы «Сельские клубы». К приме-
ру, СДК поселка Лесхоз сегод-
ня имеет оснащенный совре-
менным световым и звуковым 
оборудованием концертный 
зал, удобные гримерные и кос-
тюмерные помещения. 

По словам солиста Госан-
самбля Рамиля Миннегалиева, 
артисты ГАПиТ всегда с радос-
тью выступают в селах и дерев-
нях, так как на этих концер-
тах царит особая атмосфера. 
«Большинство наших артис-
тов – выходцы из глубинки. 

Мы сами выросли на народ-
ных песнях, которые сегодня 
исполняем на сцене, – в свое 
время нам пели их бабушки и 
мамы. Мы поем о душе нашего 
народа, поэтому сельский зри-
тель всегда рад встрече с на-
ми», – рассказал артист.

В программу концерта 
вошли татарские народные 
песни, песни нижегородских 
татар и кряшен. Зрители так-
же увидели хореографичес-
кие композиции из золото-
го фонда коллектива. Каждый 

концертный номер завершал-
ся продолжительными оваци-
ями.

После концерта артистов 
поблагодарила исполнитель-
ный директор Фонда подде-
ржки развития культуры Ну-
рия Хашимова, напомнив 
слова Президента РТ о том, 
что «в сельских домах культу-
ры всегда должен быть праз-
дник». По ее словам, в бли-
жайшее время такие концер-
ты пройдут и в других райо-
нах республики.

В селах стартовал 
культурный марафонМария ПОЛКАНОВА
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Легендарный самолет Ту-
144 вчера установили на 
постамент в кампусе Ка-

занского национального ис-
следовательского техническо-
го университета имени Тупо-
лева (КНИТУ-КАИ) на улице 
Четаева.

Ту-144 – советский сверх-
звуковой пассажирский само-
лет, в котором были воплоще-
ны сотни инноваций мирово-
го уровня. Это первый и один 

из двух в мире (наряду с «Кон-
кордом») типов сверхзвуковых 
авиалайнеров, использовав-
шихся в гражданской авиации 
для коммерческих перевозок. 
Всего в СССР было построено 
16 лайнеров Ту-144.

Один из них долгие го-
ды стоял возле 6-го здания  
КНИТУ-КАИ на улице Демен-
тьева. Месяц назад его пере-
везли на Четаева. Теперь он бу-
дет стоять на почетном поста-
менте между вторым и вось-
мым учебными зданиями вуза.

легенда авиации

Ту-144 взлетел  
на новый постамент

> 4
БаБУшКИны  
РецеПТы

Какое место  
в нашей жизни 
занимает народная 
медицина

блицопрос

> 4
МИР  
сПоРТа

Предстоящий Кубок 
конфедераций 
может стать 
последним

футбол

> 3
ИнТеРнеТ- 
дайджесТ

За 10 лет 
материнский 
капитал получили  
8 млн семей

общество

Новый сезон Республиканского 
культурного марафона открылся 
на днях двухчасовым концертом 
Государственного ансамбля песни и 
танца РТ в сельском Доме культуры 
поселка Лесхоз Сабинского района.
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Сев  
завершен

Елена БОРИСОВА

Участники заседания глав правительств СНГ в Казанской ратуше.
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