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«Ваш профессиональ-
ный праздник объ-
единяет всех, кто свя-

зал свою судьбу с небом – лет-
ные экипажи, наземный пер-
сонал, создателей крылатых 
машин», – отмечается в поз-
дравлении. Сегодня авиаци-
онная отрасль играет важную 
роль в экономическом разви-
тии Татарстана. В республике 
есть ряд предприятий, обеспе-
чивающих авиацию необходи-
мой техникой, работают про-
ектные институты и вузы, авиа-
транспортные предприятия. В 
отрасли заняты десятки тысяч 
специалистов, для них неиз-
менной остается основная за-
дача – предоставлять качест-
венные услуги населению. 

«Уверен, что вы благода-
ря высокому профессионализ-
му, энтузиазму и в дальнейшем 
будете достойно обеспечивать 
регулярность, надежность, бе-
зопасность полетов, высокую 
культуру обслуживания авиа-
пассажиров,» – подчеркивает 
министр.

«Время ставит перед вами 
новые задачи. От професси-
онализма летного экипажа, 
инженеров, техников, спе-
циалистов наземных служб, 
от технической исправности 
воздушного парка зависит не 

только безопасность полетов. 
Это и успешная работа про-
тивопожарной охраны ле-
сов, аварийно-спасательное 
и медицинское обеспечение 
отдаленных районов, выпол-
нение других социально зна-
чимых задач. Уверен, что ва-
ше трудолюбие, высочайшая 
ответственность, умение на-
ходить оптимальные реше-
ния в самых сложных ситу-
ациях позволят и впредь до-
стойно нести вахту в небе 
и на земле», – говорится в  
поздравлении.

На вопрос наблюдавшей 
за непонятным процес-
сом пенсионерки, сколь-

ко Евочке лет, девочка с гордос-
тью ответила: «Уже пять». «А вы-
глядишь на все шесть», – слука-
вила пенсионерка. И девочка с 
восторгом, прихватив еще три 
коробочки, передала приобре-
тения отцу, и он не без сожале-
ния отдал за них счастливому 
продавцу сто долларов. А дама, 
узнав от него, что эта конструк-
ция называется спиннером и 
что все дети сейчас сходят от 
него с ума, тоже приступила к 
выбору подарка внукам. Вско-
ре две коробочки оказались в 
Казани, в руках двух сорванцов 
пяти и восьми лет. Они обрадо-
вались – их обширная коллек-
ция разноцветных крутилок 
пополнилась еще двумя экзем-
плярами. 

СПИННЕР – ЧТО ЭТО?
Еще весной вращающаяся 

игрушка была у нас экзотикой. 
Сегодня ею завалены все тор-
говые точки в переходах. Ее 
вместо погремушки мусолят во 
рту младенцы в колясках (ма-
мочка уже наигралась) и кру-
тит, смущенно оглядываясь, ба-
булька лет под 80. Игрушка с 
недолгим веком жизни, гово-
рят одни. Антистресс, говорят 
другие. И все они правы.

Нет смысла рассказывать 
об устройстве предмета, кото-
рый сегодня можно увидеть в 
руках каждого мальчишки – 
подшипник с несколькими ло-
пастями, которые крутятся от 
несильного толчка. Благодаря 
такой простой конструкции 
спиннер долго крутится, заво-
раживая своего хозяина лег-
кой вибрацией, особой цвето-
вой гаммой и даже встроенны-
ми светящимися элементами.

Эта маленькая крутящая-
ся игрушка стала популярна в 
России в нынешнем году, ув-
лечение ею имеет все призна-
ки мании, спиннеромании. Но 
новинкой назвать ее нельзя, 
поскольку мания эта перекоче-
вала к нам из США, где игруш-
ка была популярна два года на-
зад. Точное имя ее изобретате-
ля назвать трудно, но наибо-
лее правдоподобной считается 
версия, будто бы некий амери-
канский бизнесмен придумал 

этот предмет для себя – для 
борьбы со стрессом во время 
многочисленных совещаний. 
Его пример оказался зарази-
тельным, коллеги по бизнесу 
попросили изготовить и для 
них такие приборчики. Вскоре 
изделие было запатентовано 
и начало свое победное шест-
вие по миру, принося изобре-
тателю многомиллионные до-
ходы…

ПОЛЕЗНО? 
Вспомните школьные годы 

– как крутили в руках деревян-
ный или пластмассовый треу-
гольник. Или коллегу на сове-
щании, который беспрестан-
но щелкает кнопкой на ручке. 
Или старика, задумчиво пере-
бирающего четки. Занять руки, 
отвлечь внимание от пробле-
мы или, наоборот, сосредото-
читься – вот, по мнению спе-
циалистов, главное предназна-
чение спиннера.

– Если верить исследовате-
лям, то повторяющиеся дейст- 
вия с вращением спиннера по-
могают концентрироваться де-
тям, страдающим синдромом 
дефицита внимания и гипер-
активности, – говорит школь-
ный психолог Татьяна Лепни-
на. – Для маленьких детей этот 
гаджет также полезен тем, что 
развивает мелкую моторику 
кистей рук, пальчиков. Как из-
вестно, развитие мелкой мо-
торики очень тесно связано с 
развитием речи. А взрослыми 
спиннер используется для сня-
тия стресса. Он играет роль ус-
покаивающего механизма для 
нервной системы или для сня-
тия нервно-психического на-
пряжения.

А что думает по поводу 
пользы или вреда спиннеров 
мамочка тех двух сорванцов, 
которым продвинутая бабуш-
ка привезла из Турции разно-
цветные игрушки китайского 
производства?

– Я не знаю, с чем связан 
секрет повального увлечения 
спиннерами, но, что маркетин-
га здесь больше, чем реальной 
необходимости в этой игруш-
ке, – это факт, – делится сво-
им мнением Ольга Зарубина. – 
Их продают везде, они вызыва-
ют интерес у детей и взрослых, 
в Интернете есть масса роли-
ков с интересными трюками, 
и мои мальчишки не без удо-
вольствия пытаются их повто-
рить. И даже кота к этому делу 
привлекли. Да, они меньше ста-
ли «зависать» с планшетом, ста-
ли больше вместе играть. Наде-
юсь, что младший еще и руч-
ки тренирует, хотя речь и так 
развита, болтает без умолку… 
Главное здесь, считаю, соблю-
дать меру, не впадать от спин-
неров в зависимость, тогда и 
вреда не будет. Хотя я видела, 
как пожилая соседка, снявшая 
гипс после перелома руки, кру-
тила спиннер больными паль-
цами. Говорит, так веселее воз-
вращать обездвиженную из-за 
повязки руку в рабочее состо-
яние.

ИЛИ ВРЕДНО?
В то, что спиннер, враща-

ющийся в руках нервного че-
ловека, освободит его от нега-
тивной энергии, неприятных 
мыслей и волнения, абсолют-
но не верит небезызвестный 
Геннадий Онищенко. Бывший 
глава Роспотребнадзора, а ны-

не первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке в интер-
вью Федеральному агентству 
новостей назвал увлечение де-
тей спиннерами эпидемией и 
призвал специалистов в сфе-
ре гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков дать «объ-
ективную, содержательную, 
взвешенную оценку этому яв-
лению».

Но «явление» уже есть, а 
главная проблема заключа-
ется в материале, из которо-
го игрушка сделана. Впрочем, 
это относится ко всем детским 
игрушкам. Это с точки зрения 
гигиены. А вот учителя видят 
в спиннере другую проблему, 
которая нахлынет с началом 
учебного года, когда игрушка 
проберется в школьные клас-
сы.

– Америка уже пережила 
спиннероманию. Спиннеры 
там уже запретили в школах, 
поскольку многие дети силь-
но отвлекаются на них во 
время занятий. Нам остается 
лишь немного потерпеть, ког-
да соскучившимся одноклас-
сникам надоест хвастаться 
друг перед другом почти оди-
наковыми игрушками и ос-
военными трюками, – пред-
рекает ситуацию учитель на-
чальных классов Резеда Хари-
сова. – Запрещать смысла не 
вижу. А покупать или нет иг-
рушку, каждый родитель дол-
жен решить самостоятельно. 
Сейчас они популярны, но 
очень скоро мода пройдет, 
как когда-то прошла мода на 
радужные спиральки, тамаго-
чи, йо-йо, покемонов. И даже 
на кубик Рубика.

Кстати, в Роспотребнадзо-
ре пообещали, «учитывая тре-
вогу родительского и препо-
давательского сообщества», 
совместно с научно-исследо-
вательскими организациями в 
сфере охраны здоровья детей 
и подростков изучить влияние 
спиннеров на здоровье детей, в 
том числе возможные негатив-
ные последствия. И уже разра-
ботали рекомендации для ро-
дителей, где советуют не по-
купать игрушки с рук, обра-
щать внимание на их резкий 
химический запах или повы-
шенный шум и контролиро-
вать использование игрушек 
дошкольниками, которые мо-
гут проглотить мелкие детали 
спиннера.

Весомую точку в споре о 
пользе-вреде, достоинствах и 
недостатках новомодной иг-
рушки поставил вице-прези-
дент Российского общества 
психиатров Зураб Кекелидзе. 
Ученый считает, что никаких 
негативных последствий для 
детей развлечение со спинне-
ром не влечет, но и о пользе 
этой игрушки говорить тоже 
не стоит. «На психически здо-
ровых детей и взрослых ника-
кого развивающего или тера-
певтического эффекта она не 
оказывает, – считает Зураб Ке-
келидзе. – Интерес подростков 
к этой новинке долго не про-
держится, так как никакими 
особыми характеристиками, 
кроме возможности ее покру-
тить, она не обладает». 

Что ж, спад спиннеромании 
предсказан. А нынешней ма-
лышне будет что вспомнить о 
своих любимых игрушках лет 
через двадцать.

Гульнара ГАБДРАХМА-
НОВА, руководитель  
Департамента надзора 
и контроля в сфере  
образования РТ: 

Рабочая тетрадь 
входит в состав 
учебно-методи-
ческого комп-
лекта, который 
разрабатывается 
нашими изда-
тельствами. Если 
учитель включил 
в свою программу 
использование 
рабочих тетрадей, 
то директор школы 
должен это утвер-
дить и позаботить-
ся об их приобре-
тении. Но он не 
может принуждать 
к этому родителей.

цитата дня

картина дня

в несколько строк

• ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ для предложений о 
мерах по повышению рождаемости и поддержке семьи про-
ведут 21 августа объединение женщин-депутатов Госсовета 
«Мэрхэмэт – Милосердие» совместно с уполномоченным по 
правам человека в РТ. Звонить можно с 9 до 17 часов по те-
лефону: (843) 236-00-71.
• ВАКЦИНА ОТ ГРИППА В ОБЪЕМЕ ОКОЛО 570 ТЫСЯЧ 
ДОЗ поступила в республику, сообщили в пресс-службе  
Роспотребнадзора. Она закуплена на средства федераль-
ного бюджета.
• СЕМИЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ПОГИБ в Нижнекамске, выпав 
из окна многоэтажного дома. Мальчик в отсутствии родите-
лей играл на подоконнике при открытом окне и переговари-
вался с детьми на улице. Он оперся на устройство для сушки 
белья, которое не выдержало его веса. Ребенок скончался 
в реанимации.
• ЛЫЖЕРОЛЛЕРНУЮ ТРАССУ построят в селе Шемор-
дан Сабинского района. Стоимость строительства 750-мет-
ровой трассы составит около двух с половиной миллионов 
рублей, сообщили в исполкоме района.
• СБИЛ ЛОСЯ неизвестный автомобиль ранним утром на 
автодороге Елабуга – Танайка. Животное погибло. Води-
тель скрылся с места происшествия.

С рабочим 
визитом  
в Турецкую 
Республику
Вчера Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов прибыл 
с рабочим визитом в 
Турецкую Республику. 
В международном аэ-
ропорту города Измир 
его встретили губер-
натор провинции 
Эрол Аййылдыз и мэр 
города Азиз Бабушчу, 
сообщает пресс-служ-
ба главы Татарстана.

Президент Татарстана 
принимает участие в 
работе 86-й Измирс-

кой международной торго-
вой выставки-ярмарки про-
мышленных и потребитель-
ских товаров, которая прохо-
дит с 18 по 22 августа.

В этом году Российская 
Федерация является страной-
партнером Измирской меж-
дународной ярмарки. Минис-
терство промышленности и 
торговли России организует 
работу нашей национальной 
экспозиции, которая обеща-
ет стать крупнейшей из всех 
представленных на выставке 
и разместится в павильоне на 
площади свыше 600 кв.м. Свой 
стенд на мероприятии пред-
ставит и Татарстан. Он орга-
низован при поддержке Агент- 
ства инвестиционного разви-
тия РТ и Министерства про-
мышленности и торговли РТ.

Основная цель участия 
России в выставке – разви-
тие внешнеэкономического 
сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Ту-
рецкой Республикой. В этом 
году главными темами Из-
мирской выставки станут ин-
новация и энергетика. Нацио-
нальная экспозиция РФ про-
демонстрирует достижения 
в области энергетики, маши-
ностроения, металлургичес-
кой и легкой промышленнос-
ти, агропромышленного ком-
плекса, инвестиционного со-
трудничества, туризма. Также 
в рамках экспозиции будет 
представлена инновацион-
ная продукция российских 
экспортно ориентированных 
предприятий.

игры нашего времени
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высшая школа

Спиннеромания: плюс или минус
Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

…На развале рынка турецкого курорт-
ного городка маленькая девочка раз за 
разом тыкала пальчиком в непонятные 
конструкции в картонных коробоч-
ках и произносила: «Эту, еще эту и 
вот эту…». Папа поправил дочку лишь 
однажды: «Евочка, эту не надо – она 
острая». 

Несмотря на то что 
бюджетный прием в 
Казанском федеральном 
университете полностью 
закрыт, работа при-
емной комиссии вуза 
продолжается – идет за-
ключение договоров на 
контрактное обучение, 
а прием иностранных 
студентов продлится аж 
до ноября. 

Об итогах приемной 
кампании в агентстве 
«Татар-информ» рас-

сказал ректор КФУ Ильшат Га-
фуров.

Напомним, мы уже расска-
зывали о некоторых из этих 

итогов (см. «РТ» от 3.08.17 г.).  
Добавим еще некоторые циф-
ры, озвученные на брифинге. 
Итак, всего на бюджетные мес-
та (бакалавриат, специалитет, 
магистратура) во всех подраз-
делениях КФУ зачислено 4980 
человек. Это, подчеркнул Иль-
шат Гафуров, ненамного мень-
ше, чем в МГУ. 

На сегодняшний день уже 
заключено больше 4 тысяч до-
говоров с желающими учить-
ся платно. Всего контрактни-
ков (в том числе иностранцев) 
планируется набрать 8714 че-
ловек, а общий прием в КФУ, 
по словам ответственного сек-
ретаря приемной комиссии 
вуза Олега Бодрова, должен со-
ставить 13694 студента.
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Баллы выше,  
конкурс больше
Вузы подводят итоги приема
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Новые автобусы поедут  
по летному полю
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМАЗА В БАШКИРИИ – 
КОМПАНИЯ «НЕФАЗ» – ПРЕЗЕНТОВАЛА ПЕРРОННЫЙ 
АВТОБУС (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила пресс-служба КамАЗа, основой для новой моде-
ли послужил серийный двенадцатиметровый городской авто-
бус, только в машине предусмотрено сразу пять двухстворча-
тых дверей – три с правой стороны и две – с левой. Они имеют 
функции противозащемления и аварийного открытия. Пол пок-
рыт противоскользящим слоем с высокой степенью защиты от 
износа. В салоне перронного автобуса – двенадцать сидячих 
мест, он вмещает до 110 пассажиров и оснащен двигателем 
мощностью 250 лошадиных сил. Новые машины будут исполь-
зоваться в небольших аэропортах, не имеющих рукавов, для 
подвоза пассажиров до авиалайнеров и обратно. Ранее такие 
автобусы закупались за рубежом, и на НефАЗе надеются, что 
их машины составят достойную конкуренцию иностранным.

Татарстанцы самые  
электронно продвинутые

ПЕРВОЕ МЕСТО В РОССИИ ПО ДОЛЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИО-
НА, ПОЛУЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАНИ-
МАЕТ ТАТАРСТАН (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе главного федерального инспек-
тора по РТ, среднее значение этого показателя в Приволжском 
федеральном округе составляет 55,3 процента при установлен-
ной на 2016 год доле в 50 процентов. В настоящее время отде-
льными регионами округа уже достигнут плановый показатель 
на 2017 год – 60 процентов. Так, в Татарстане это значение до-
стигло 79,7 процента, в Чувашии – 69, в Башкортостане – 61,2, 
в Мордовии – 60,7 процента. По данному показателю среди ре-
гионов России наша республика занимает первое место, а ее 
соседка Чувашия – третье.

Бугульминские спасатели  
предотвратили трагедию
ТРЕХ ЧЕЛОВЕК ВЫЗВОЛИЛИ ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ 
ПОЖАРНЫЕ В БУГУЛЬМЕ (Равиль САХАПОВ).
На единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение о 
пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома. Подъехав к мес-
ту происшествия уже через девять минут после звонка, спасате-
ли увидели, что из окон валит густой дым. Часть экипажа кину-
лась ко входу в квартиру, однако путь им преградила массивная 
металлическая дверь. Чтобы не упустить драгоценное время на 
ее открытие, спасатели разложили пожарную лестницу и по ней 
сначала эвакуировали троих человек, находившихся в горящем 
помещении, а затем подали ствол и затушили пожар. Спасенны-
ми оказались 77-летний мужчина и двое его внуков трех и пяти 
лет. Их здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает. Причиной 
пожара послужило нарушение правил эксплуатации электро-
оборудования, сообщили в пресс-службе МЧС.

Если не исполком, то прокуратура
УЛИЦУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ЗААСФАЛЬТИРО-
ВАЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРА-
ТУРЫ (Марта КИРИЛЛОВА).
Жители улицы Окружной в Набережных Челнах неоднократно 
обращались в администрацию Комсомольского района, в ис-
полком автограда с просьбой обратить внимание на ненадле-
жащее состояние дороги: отсутствие твердого покрытия, тротуа-
ров, несоответствие техническим нормам и стандартам. Однако 
просьбы населения органами местного самоуправления хрони-
чески игнорировались. До тех пор пока обитатели Окружной не 
обратились с коллективным письмом в городскую прокуратуру. 
Сотрудники ведомства провели проверку, убедились в наличии 
проблемы и бездействии властей. После чего в адрес руководи-
теля исполкома Набережных Челнов было внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений и привлечении ви-
новных должностных лиц к ответственности. И сразу же на улице 
Окружной появилось твердое асфальтобетонное покрытие.
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Завтра в России будут отмечать День 
Воздушного флота. Работников и 
ветеранов гражданской авиации поз-
дравляет министр транспорта и до-
рожного хозяйства РТ Ленар Сафин.


