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Как рассказала директор 
Центра содействия се-
мейному устройству де-

тей, оставшихся без попече-
ния родителей, подготовки и 
сопровождения замещающих 
семей Казани Светлана Бого-
ва, за последние пять лет банк 
данных Министерства образо-
вания и науки РТ с детьми-си-
ротами, которые прямо сейчас 
нуждаются в родном человеке, 
сократился на 43 процента. 
По ее словам, на данный мо-
мент 95 процентов детей-си-
рот (около 11 тысяч человек) в 
Татарстане охвачены разными 
формами семейного устрой-
ства (опека, приемная семья, 
усыновители), и только пять 
процентов живут в детских до-
мах и приютах.

Эта статистика внушает не-
который оптимизм. Тем более, 
что примерно пять лет назад, 
утверждает директор центра, 
наблюдались массовые отказы 
– разбились иллюзии тех, кто 
забирал детей в 2007–2008 го-
дах, утешая себя мыслью о вы-
сокой материальной компен-
сации, и многих ребят, всту-
пивших в период «трудного» 
возраста (хотя среди них бы-
ли не только такие), начали 
возвращать обратно в приюты 
и детские дома.

Заметим, что процедура 
оформления опекунства и усы-
новления за последние годы 
тоже претерпела существен-
ные изменения. Теперь, к при-
меру, совсем не обязательно, 
чтобы у приемыша была от-
дельная комната – достаточно 
просто места для комфортного 
проживания и учебы. При этом 
ребенок может жить со свои-
ми новыми мамой и папой да-
же в съемном жилье – нужно 
лишь предоставить договор об 
аренде. Более того, новое по-
коление сильных и независи-
мых женщин все чаще усынов-
ляют и берут под опеку одного 
или нескольких детей самосто-
ятельно, без всякого участия 
мужчин.

80 ЧАСОВ  
ДО «РОДИТЕЛЬСТВА»

Все кандидаты на роль ро-
дителей проходят психологи-
ческое тестирование, что ми-
нимизирует вероятность по-
падания ребят в случайные 

руки. И вообще, тем, кто берет 
ребенка из спецучреждения, 
нужно быть готовыми к сбору 
различного рода справок из 
полиции, поликлиники, с ме-
ста работы…

«Но если решил взять ре-
бенка, это означает, что ради 
него ты готов выдержать мно-
гое. А сбор справок в данном 
случае даже испытанием на-
звать нельзя», – считает Свет-
лана Богова.

Согласно федеральному за-
кону от 2012 года каждый ре-
шившийся на усыновление 
или опекунство также должен 
пройти через школу прием-
ных родителей – 80-часовой 
интенсив, где потенциальным 
мамам и папам объясняют 
психологические, юридиче-
ские и медицинские тонкости 
воспитания ребенка, который 
еще не успел стать родным.

В практическом плане эти 
занятия могут быть полезны, 
скажем, и для классных руко-
водителей в школах. Многим 
из них приходится иметь де-
ло с ребятами, которые не жи-
вут вместе со своими насто-
ящими родителями. Но пока 
специальных курсов для них 
не организовано, хотя казан-
ский Центр содействия семей-

ному устройству детей уже на-
чал продвигать данную ини-
циативу.

Специалисты отмечают: 
дети из детдомов и приютов 
сложно привыкают к домаш-
ней атмосфере, где не толь-
ко позволяется наслаждаться 
«своим», но и полагается не-
сти за него ответственность. 
Еще одна интересная загадка 
для непросвещенных – как ре-
бенок из спецучреждения мо-
жет так легко сходиться с со-
вершенно незнакомыми взро-
слыми и даже называть «ма-
мой» женщину, которую видит 
в первый раз в жизни? Ответ 
прост: малыш чувствует недо-
статок любви и всеми силами 
хочет восполнить накопившу-
юся внутреннюю пустоту.

В будущем этот вакуум, 
образовавшийся в результате 
многих лет «нелюбви», при-
дется заполнять новоявлен-
ным родителям и порой ми-
риться с привычками, каза-
лось бы, из ряда вон выходя-
щими.

РЕГИОН БЕЗ СИРОТ
По статистике центра, до 

конца свою затею с усыновле-
нием доводят 85–90 процен-
тов учеников ШПР. И это не 

так уж плохо, ведь задачи раз-
дать всех детей нет – их нужно 
пристроить в руки, которые 
готовы дарить любовь.

К сожалению, желающие 
забрать детей из детских 
домов и приютов не всегда 
приходят сюда с подобной 
установкой. Среди самых 
распространенных неудач-
ных мотиваций – заполнить 
собственную душевную пу-
стоту, заменить этим ребен-
ком другого и даже улучшить 
свое финансовое положение 
за счет пособий.

Наиболее остро в насто-
ящее время стоит вопрос 
устройства в семьи так назы-
ваемой сложной категории 
детей. Сюда относятся дети-
инвалиды, дети старше семи 
лет, а также братья и сестры, 
вместе являющиеся сирота-
ми. Долгое время считалось, 
что шансы таких ребят обре-
сти семью приближены к ну-
лю. Однако ситуация меняет-
ся, и общество пересмотрело 
свои взгляды по отношению 
к тем, чьи проблемы не за-
канчиваются проживанием в 
детском доме.

«Сегодня у нас в приемные 
семьи переходят дети даже с 
ВИЧ-инфекцией и туберку-
лезом закрытой формы. Ча-
сто их берут люди с меди-
цинским образованием, ко-

торые знают, как себя с ними 
вести, и понимают, что в бы-
товом плане заразиться этим 
практически невозможно», – 
рассказала Светлана Богова.

Значительную роль в раз-
витии по-настоящему толе-
рантного общества, гото-
вого помогать детям-сиро-
там делами, играет движение 
«Папа, мама есть!». С янва-
ря прошлого года оно рас-
пространяет информацию 
о детях, оставшихся без по-
печения родителей, снима-
ет социальные ролики, изго-
тавливает качественные фо-
тографии для базы данных, 
где хранится информация 
о сиротах. Благодаря этому 
движению уже около 300 ты-
сяч татарстанцев, и не толь-
ко они, узнали о тех, кто жи-
вет в детдомах или приютах 
и остро нуждается в помощи.

В настоящее время в про-
екте задействованы двенад-
цать волонтеров, радеющих 
за «Татарстан без сирот». Воз-
можно, кто-то скажет, что это 
звучит несбыточно, но все-
таки и такие маленькие ре-
кламные фабрики, где, кста-
ти, все трудятся на добро-
вольной основе, и личное 
усилие каждого из нас спо-
собны сделать любую благо-
родную цель на шаг ближе к 
реализации.

Илья ЧУКАЛИН, дирек-
тор Фонда президентских 
грантов на обучающем се-
минаре в Казани:

В прошлом году 
из Татарстана 
на конкурс было 
представлено 
433 социальных 
проекта, и 89 из 
них поддержаны 
Президентом Рос-
сии. Такого еще не 
было, это уникаль-
ный результат. 
На реализацию 
социальных про-
ектов Татарстану 
было выделено 
140 миллионов 
рублей. 
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Валидатор, который дружит  
с банковской картой
В МЕТРО, ТРАМВАЯХ И ТРОЛЛЕЙБУСАХ КАЗАНИ 
ВСКОРЕ УСТАНОВЯТ ВАЛИДАТОРЫ, С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРЫХ СТАНЕТ ВОЗМОЖНО РАСПЛАТИТЬСЯ ЗА 
ПРОЕЗД БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», новые валидаторы 
будут выдавать чеки с информацией о дате и времени выдачи, 
чтобы исключить попытки неоднократного их использования. К 
Чемпионату мира по футболу планируется также оснастить все 
турникеты метрополитена системами РаyPass (мгновенного 
списания денег путем прикладывания карты к считывателю). В 
компании сообщили также, что в прошлом году в метрополите-
не запустили в работу 61 аппарат по продаже билетов и попол-
нению проездных карт. В настоящее время на каждой станции 
работает лишь один сотрудник метрополитена, который разъ-
ясняет пассажирам в случае необходимости, как пользоваться 
автоматами.

Пространство портала госуслуг  
осваивается активно
БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК УЖЕ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ РЕ-
СПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Министерства информатизации 
и связи, если в 2012 году на портале можно было получить 86 
видов услуг, то сейчас это число выросло до 246. Количество 
пользователей страничкой в Интернете увеличилось с тех пор 
в 3,6 раза, владельцев личных кабинетов – в 2,1 раза. Самы-
ми востребованными услугами портала являются просмотры 
родителями «электронных дневников» с оценками детей, опла-
та штрафов автоинспекции и постановка ребенка в очередь на 
место в детском саду. Жители республики ежемесячно эконо-
мят более 380 тысяч часов при электронной записи на прием 
к специалистам и 38 тысяч часов при подаче заявлений в элек-
троном виде, посчитали в ведомстве.

Приход весны встретят  
пушечной пальбой
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ С ПЕСНЯМИ, ШУТОЧНЫМИ 
БОЯМИ И ПУШЕЧНОЙ ПАЛЬБОЙ ПРОЙДУТ НА ОСТРО-
ВЕ-ГРАДЕ СВИЯЖСКЕ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. ВХОД НА 
ВСЕ ПРАЗДНЕСТВА БЕСПЛАТНЫЙ (Равиль САХАПОВ).
Субботние развлечения начнутся в полдень во дворе музея 
истории. Отсюда под песни фольклорного ансамбля «Красная 
горка» чучело Масленицы пронесут по Успенской улице до Ро-
ждественской площади, сообщает «Татар-информ». Одновре-
менно начнутся мастер-классы, на которых научат готовить 
традиционные блюда русской кухни, расскажут о традициях 
праздничного застолья XII века. Для любителей военного де-
ла на «Ленивом торжке» пройдет обучение спортивному фехто-
ванию и обращению с бердышом – холодным оружием стрель-
цов. На Рождественской площади состоится представление 
«Пушки с пристани палят». Завершится праздник огненным шоу 
и встречей весны. Продлятся гулянья на острове-граде Свияж-
ске в воскресенье в 11 часов на «Конном дворе».

Пятница под знаком «домино»

ВОСЕМЬ АВТОМОБИЛЕЙ СТОЛКНУЛИСЬ ПО ПРИН-
ЦИПУ ДОМИНО В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ (Сергей СЕМЕРКИН, 
«РТ»).
Вчера днем восемь легковушек столкнулись по принципу до-
мино в столице Татарстана на улице Вишневского. Крупное ДТП 
произошло рядом с улицей Шмидта при въезде на двухуровне-
вую развязку. Всего в аварии помяли свои бамперы и капоты 
три автомобиля ВАЗ, две KIA, Toyota, Volkswagen и замкнул эту 
«цепочку» Ford. К счастью, обошлось без пострадавших, а вот не-
которые машины ожидает серьезный ремонт.

в несколько строк

• ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ АУДИТОРИЮ, носящую 
имя первого декана факультета журналистики Флорида Аг-
замова в Высшей школе журналистики и медиакоммуни-
каций Казанского федерального университета. Решением 
ученого совета КФУ в целях увековечения памяти органи-
затора журналистского образования аудитории №224 в 
здании Центра информационных технологий присвоено его 
имя.
• 135 САЙТОВ ПО ПРОДАЖЕ ДИПЛОМОВ И АНОНИМ-
НЫХ SIM-КАРТ выявила прокуратура Казани. Ведомство 
направило в суд иск, чтобы обязать Роскомнадзор заблоки-
ровать запрещенные ресурсы.
• КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК установлены в 
каждом районе Альметьевска. Централизованный сбор 
опасных отходов организован в 41 точке города, сообщает 
пресс-служба Минэкологии РТ. В текущем году шестьдесят 
таких контейнеров планируется установить в Казани и еще 
сорок – в Набережных Челнах.
• ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КРАЖЕ ПОСЫЛОК полицейские 
задержали шестерых работников Казанского логистиче-
ского почтового центра УФПС «Татарстан почтасы». Как уста-
новили полицейские, работники почты осматривали посыл-
ки еще до регистрации и отбирали самые дорогие – те, в 
которых пересылались планшеты, смартфоны, запасные 
части к оргтехнике.
• ТЕЛО 22-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ подняли со дна реки спасате-
ли в Пестречинском районе. За четыре дня до этого на мо-
сту через реку Мешу были найдены вещи и телефон моло-
дого человека.

Вчера завершил работу 
Российский инвес-
тиционный форум 
«Сочи-2018», в котором, 
как мы уже сообщали, 
участвовал Президент 
Татарстана.

В пятницу Рустам Мин-
ниханов принял учас-
тие во встрече Предсе-

дателя Правительства Рос-
сии Дмитрия Медведева с 
главами регионов. Основной 
ее темой стали перспекти-
вы развития межбюджетных 
отношений, стратегия про-
странственного развития и 
снятия инфраструктурных 
ограничений.

Говоря о межбюджетных 
отношениях, Дмитрий Мед-
ведев напомнил, что с прош-
лого года регионы, которые 
показывают самые высокие 
темпы роста, получают гран-
ты – всего на сумму 20 млрд 
рублей. С этого года начи-
нает работать важная новел-
ла: региональным бюджетам 
будет возвращаться прирост 
налога на прибыль органи-
заций. Для этого в федераль-
ном бюджете на текущий год 
предусмотрено  почти 37  
миллиардов рублей.

С докладом в ходе встре-
чи выступил министр фи-
нансов России Антон Силу-
анов.

В дни форума рабочая 
программа татарстанско-
го лидера была насыщена 
встречами, деловыми пере-
говорами, различными ме-
роприятиями. Так, на встре-
че Рустама Минниханова с 
Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Италии в Рос-
сии Паскуале Терраччано 
обсуждались актуальные во-
просы взаимовыгодного со-
трудничества, перспективы 
дальнейшего развития ита-
льянского бизнеса в регионе.

Отметив, что наша ре-
спублика активно сотрудни-
чает с итальянским бизне-
сом в рамках российско-ита-
льянских отношений, Прези-
дент РТ констатировал, что 
за 9 месяцев 2017 года дву-
сторонний внешнеторговый 
оборот между Татарстаном 
и Италией вырос на 37 про-
центов по сравнению с 2016 
годом. Среди перспективных 

социальный  ракурс
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В Татарстане стало больше тех, кто берет ребенка из детского дома или приюта

Ближе к дому – дальше от сиротства
Взять на воспитание сироту – посту-
пок, достойный восхищения. Хотя 
бы потому, что на такое способен не 
каждый человек. Несмотря на это, 
количество усыновителей, опекунов 
и приемных родителей в Татарстане 
растет.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

СУББОТА  17  февраля  2018 года№24 (28406)

маршруты президента

До важнейшего полити-
ческого события 2018 
года – выборов Прези-

дента России – остался месяц. 
Еще есть время, чтобы пройти 
обучающий курс и стать ква-
лифицированным общест-
венным наблюдателем на из-
бирательном участке.

Корпус наблюдателей Та-
тарстана принял заявки от 
2487 человек. Из них более 
700 уже прошли подготовку в 
Казани – обучающий курс со-
стоял из лекций и практиче-
ских семинаров. Об этом со-
общил руководитель Татарс-
танского регионального от-
деления корпуса «За чистые 
выборы» Ильнар Гирфанов на 
пресс-конференции в «Татар-
информе».

По словам спикера, для 

обучения наблюдателей с 26 
февраля планируются выезды 
в районы республики. До 13 
марта будут охвачены 44 му-
ниципалитета. Подготовле-
ны четыре мобильные груп-
пы, в которые входят по два 
лектора.

Заместитель председателя 
Общественной палаты РТ Ки-
рилл Пономарев напомнил, 
что на сайте Центральной из-
бирательной комиссии Рос-
сии (www.cikrf.ru) можно най-
ти порядок назначения на-
блюдателей на выборы Пре-
зидента России. Также здесь 
можно ознакомиться с кодек-
сом этики общественных на-
блюдателей. В частности, в 
нем говорится, что общест-
венное наблюдение за выбо-
рами носит политически ней-
тральный, беспристрастный 
и непартийный характер. 

актуально

Курс молодого 
наблюдателя
Глеб ПРИМАКОВ

Далее – на стр. 2
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Обновление речного 
флота – одна из стра-
тегических инициа-

тив Президента России. Вла-
димир Путин поручил Пра-
вительству поспособствовать 
заключению долгосрочных 
контрактов между судостро-
ителями и госкомпаниями. 

На днях заместитель мини-
стра транспорта и дорожного 
хозяйства Андрей Егоров про-

вел рабочее совещание по  во-
просу обновления гражданско-
го флота Татарстана. На нем ге-
неральный директор АО «Зе-
ленодольский завод имени 
А.М.Горького» Ренат Мистахов 
презентовал инновационные 
проекты пассажирских судов 
для туристических и регуляр-
ных линий.

В частности, завод совмест- 
но с проектно-конструктор-

ским бюро предлагают речное 
пассажирское такси «Стриж» 
и прогулочный теплоход «Пи-
лигрим».

Катер «Стриж», рассчитан-
ный на 32 пассажира, при не-
обходимости может быть пере-
оборудован в моторную яхту, к 
тому же приспособлен для пе-
ревозки по железной дороге. 

Вместимость «Пилигрима» 
– 120 человек, на нем можно 
выполнять прогулочно-экскур-
сионные рейсы по крупным 
рекам. Для обеспечения пано-
рамного обзора пассажирский 
салон оборудован прозрачным 
куполом, здесь же предусмо-
трена работа системы аудиоги-
да на пяти языках.

Зеленодольские суда так-
же успешно эксплуатируются в 
Ямало-Ненецком АО и Красно-
ярском крае.

транспорт

«Пилигримы» и «Стрижи»  
порадуют пассажиров
Наиля КЛЕВЛЕЕВА

Зеленодольские 
судостроители 
презентовали в 
Миндортрансе РТ 
инновационные 
проекты пассажир-
ских теплоходов.

Ни для кого не секрет, что усыновителям, попе-
чителям и опекунам полагаются определенные вы-
платы. В некоторых случаях их размер может быть 
весьма существенным. Скажем, приемным родите-
лям школьника ежемесячно из бюджета Татарстана 
выплачивается около 9,5 тысячи рублей без учета 
надбавок для спецкатегорий. А те, кто усыновляет 
ребенка старше семи лет, инвалида или братьев и 
сестер-сирот, получают из федеральной казны еди-
новременно компенсацию в размере почти 130 ты-
сяч рублей.

Свидетельство об обучении в школе 
приемных родителей является обяза-
тельным условием для оформления 
усыновления или опекунства. Оно дей-
ствительно на всей территории стра-
ны. В настоящий момент в республике 
работает десять подобных школ
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конструктивно

По всей России сегодня 
отмечается День рос-
сийских студенческих 
отрядов. 

К большому празднеству 
присоединяется и Татар-
стан. Так, в Поволжской 

государственной академии 
физической культуры, спор-
та и туризма состоится III Ре-
спубликанский форум студен-
ческой трудящейся молодежи 
«Не словом, а делом!».

Форум соберет около 1200 
лучших представителей РСО 
со всей республики – тех, кто 
строит города, дороги, кос-
модромы, следит за порядком 
в поездах, работает в детских 
лагерях, медицинских учре-
ждениях, сельском хозяйстве.

По словам заместителя ми-

нистра по делам молодежи и 
спорту РТ Рустама Гарифул-
лина, всего за прошлый год в 
движении студенческих от-
рядов приняли участие более 
10 тысяч молодых людей из 
нашего региона. В республи-
ке и за ее пределами они тру-
дились на благо государства и 
частных предприятий. По ито-
гам прошлого года они вошли 
в число лидеров на Всерос-
сийской студенческой строй-
ке космодрома «Восточный».

«Те, кто работает в составе 
студенческих отрядов, всегда 
конкурентоспособны. Они на 
голову выше тех, кто не занима-
ется активной студенческой де-
ятельностью», – отметил дирек-
тор Республиканского центра 
студенческих трудовых отрядов 
Ринат Садыков на пресс-конфе-

ренции в «Татар-информе».
По его словам, серьезной 

мотивацией для членов РСО 
сегодня является зарплата, ко-
торая зачастую развенчивает 
миф о вечно безденежных сту-
дентах. Ринат Садыков конста-
тировал: лидерами по размеру 
оплаты труда являются студен-
ты-строители – они получают 
25-30 тысяч рублей в месяц, на 
втором месте – проводники 
в поездах (около 26-27 тысяч 
рублей), а на третьем – вожа-
тые отрядов (примерно 11,5-
12 тысяч рублей за летнюю 
смену в детском лагере).

На сегодняшнем форуме 
самые продуктивные отряды 
республиканского движения 
и отличившиеся труженики 
РСО будут награждены. Станет 
известно имя победителя кон-

курса на лучший эскиз памят-
ного знака студотрядам, ко-
торый намечается установить 
в сквере около молодежного 
центра «Ак барс» в Казани. За 
победу в этом конкурсе боро-
лись 17 проектов.

Напомним, что история 
студенческих отрядов в Татар-
стане насчитывает 55 лет. В 
1963 году первый строитель-
ный отряд из нашего региона 
отправился на целину в Казах-
стан. С тех пор традиционно 
каждое лето республиканские 
студотряды уезжают трудиться 
в разные уголки России. Сей-
час по всей республике про-
ходят профориентационные 
встречи со студентами, новая 
партия ребят готовится стать 
частью большой трудолюби-
вой команды.

кадровый ресурс Более 10 тысяч молодых татарстанцев участвовали  
в движении студотрядов в прошлом году

«Не словом, а делом!»Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Ипотека – это, пожалуй, 
единственный реаль-
ный способ для боль-

шинства граждан улучшить 
свои жилищные условия. И от-
радно, что планомерная поли-
тика Центрального банка Рос-
сии по снижению ключевой 
ставки принесла свои плоды. 
В прошлом году объем ипо-
теки в Татарстане превысил 
уровень докризисного 2014 
года.
Общая сумма ипотечных кре-
дитов, выданных в республи-
ке в 2017 году, составила 
66,4 млрд рублей, что значи-
тельно превышает показате-
ли докризисного 2014 года 
(52 млрд). Количество ипотеч-
ных сделок также возросло 
до 43,3 тыс. Об этом сообщил 
заместитель министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
Ильшат Гимаев на круглом 
столе, организованном «РБК-
Татарстан».
По вводу жилья наша респу-
блика занимает седьмое ме-
сто в России и второе в ПФО 
после Башкортостана. В 
прошлом году всего введено 

в эксплуатацию 2,4 млн ква-
дратных метров.
На круглом столе эксперты – 
представители татарстанских 
и федеральных кредитных 
организаций – отметили, что 
в этом году банки продолжат 
снижать ставки по ипотеке, 
но не так существенно, как в 
прошлом. В 2017 году сред-
няя ставка по ипотечным кре-
дитам снизилась на четыре 
процента, в 2018-м, по про-
гнозу, она снизится не более 
чем на 1,5 процента. По сло-
вам руководителя дирекции 
по развитию розничных про-
дуктов «Ак Барс»-банка Тиму-
ра Губайдулина, крупнейший 
банк Татарстана планирует 
снижение ставок по ипотеке 
в начале марта на 0,5 процен-
та.
Портрет ипотечного заемщи-
ка в республике выглядит сле-
дующим образом: люди до 35 
лет предпочитают брать в ипо-
теку квартиры в новострой-
ках, старше 35 лет – на вторич-
ном рынке жилья. Основные 
покупатели квартир у застрой-
щиков – это, как правило, се-
мейные пары, у которых есть 
один или два ребенка.

хорошая новость

Ставки падают,  
ипотека растет
Глеб ПРИМАКОВ

МОЛОЧНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ 
ПОПАЛИ ПОД КОЛПАК
Татарстанского управления 
антимонопольной служ-
бы. Подозреваются в сгово-
ре крупные компании, за-
купающие в сутки не менее 
50 тонн сырья. В их числе – 
«Канталь», «Молочная усадь-
ба», «АгроМол», «Молочная 
индустрия», «СелЭнерго», 
«ОМК Групп», «Молочный 
край», «Молком», «Файза» и 
«Дружба».

«Переработчики берут мо-
локо от 21 до 26,5 рубля за ки-
лограмм, трейдеры – от 18,5 

до 23,5 рубля. Это свидетель-
ствует о наличии в действи-
ях трейдеров соглашения, ко-
торое повлекло установление 
экономически необоснован-
ных низких закупочных цен 
на сырое молоко в зимний пе-
риод, что является нарушени-
ем ч.1 ст.11 Федерального за-
кона «О защите конкуренции», 
– сообщается на сайте анти-
монопольного ведомства.

СРЕДНЕГОДОВОЙ  
НАДОЙ
на одну корову в сельхозор-
ганизациях и КФХ в прош-
лом году составил 5447 кг – 
это «под завязку» заполнен-
ный большой молоковоз. 
Однако перед животново-
дами поставлена задача уве-
личить до 2020 года продук-
тивность коров в сельхоз-
формированиях до 6000 кг, 
что, по мнению заместите-

ля министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ Назипа Хазипова, вполне 
выполнимо.

«Для этого необходимо 
продолжить ввод в эксплуата-
цию новых или модернизиро-
ванных молочных комплексов 
и использовать в рационе дой-
ного поголовья энергонасы-
щенные и высокопротеино-
вые корма собственного про-
изводства», – советует заме-
ститель министра.

В ХИЩЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
обвиняются бывшие руково-
дители казанского подразде-
ления страховой компании и 
агрофирмы «Муслюмовская».

По версии следствия, с сен-
тября 2014 года по май 2015 
года обвиняемые обманным 
путем получили из республи-
канского бюджета субсидию 

на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур в 
размере более 988 тысяч ру-
блей, предоставив в Минсель-
хозпрод РТ ложные сведения 
о посевах. Кроме того, в кон-
це июня 2014 года руково-
дитель агрофирмы присво-
ил 200 тысяч рублей, полу-
ченные от продажи комбайна 
«ДОН-1500». Прокуратура Та-
тарстана уже утвердила обви-
нительное заключение по уго-
ловному делу.

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ  
ИЗ ЕНАБЕРДИНО,
что в Менделеевском райо-
не, прошел в финал девято-
го сезона образовательного 
проекта «Фабрика предпри-
нимательства».

Деревенский бизнес-
мен занимается производ-
ством меда-суфле с лесны-

ми ягодами и орехами, а так-
же успешно реализует пер-
гу, пыльцу, прополис, воск, 
маточное молочко и дру-
гие пчелопродукты. «Я за-
ключаю договоры с неболь-
шими магазинами, участвую 
в ярмарках, веду сайт, стра-
ницы в социальных сетях. 
Можно заказать продукцию 
с доставкой, – говорит Олег 
Васильев. – В дальнейшем 
планирую расширить про-
изводство и выйти в торго-
вые сети».

«Фабрика предпринима-
тельства» – это совместный 
проект КФУ, Минэкономики 
РТ и одноименного фонда 
поддержки и развития биз-
неса. Участники проекта с 
помощью наставников в те-
чение трех месяцев создают 
свой бизнес и представляют 
итоги работы широкой пу-
блике.

сельский час Украсть – в беду попасть

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
обратился к Премьер-

министру России Дмитрию 
Медведеву с просьбой огра-
ничить оборот в стране сухого 
молока.
Просьба была высказана в 
пятницу в Сочи на встрече гла-
вы Правительства с губерна-
торами в рамках Российского 
инвестиционного форума, со-
общает ТАСС.
«Дмитрий Анатольевич, я хотел 
бы сказать, что в зимний пери-
од всегда не хватало молока. 
Наша республика производит 
много молока, и всегда оно 
вывозилось. В этом году слу-
чилась такая ситуация: выво-
за нет, цена молока на 5-8 ру-
блей меньше, чем в прошлом 
году, и, конечно, это создает 
большую проблему населе-
нию. Молококомбинаты купи-
ли сухое молоко, производят 
продукцию. Поэтому без ва-
шего вмешательства эта про-
блема, наверное, не решится. 
Если мы будем способство-
вать запуску сухого молока и 
производству из него продук-
ции, то это обернется серьез-
ными потерями», – сказал Ру-
стам Минниханов.
Дмитрий Медведев поручил 
разобраться в ситуации. «Мне 
трудно возразить против тех 
аргументов, которые привел 
руководитель Татарстана. Мы 
все-таки должны развивать 
свою молочную промышлен-

ность», – сказал Премьер-ми-
нистр.
«Да, у нас общий рынок с на-
шими друзьями, партнерами 
из Евразийского союза. Более 
того, мы не можем его огра-
ничивать в силу подписанно-
го соглашения, но в конечном 
счете мы должны думать о 
наших гражданах», – сказал 
Дмитрий Медведев, уточнив, 
что блокировать поставки нор-
мального молока и открывать 
рынок для сухого молока толь-
ко ради соблюдения экономи-
ческих принципов нецелесо- 
образно.
Ранее министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Та-
тарстана Марат Ахметов со-
общал, что из-за «безмерного» 
завоза импортного сухого мо-
лока и другой молочной про-
дукции резко снизился спрос 
на российское молоко в це-
лом. Как сообщалось, в 2017 
году в Татарстане произведе-
но 1,8 млн тонн молока, что 
на 2,7 процента больше, чем 
годом ранее. По итогам прош-
лого года республика по объе-
мам производства молока за-
няла первое место в стране.
Российский инвестицион-
ный форум проходил в Сочи 
15–16 февраля. Это традици-
онная площадка для презен-
тации инвестиционного и эко-
номического потенциала РФ. 
В прошлом году на форуме бы-
ло заключено 377 соглашений 
на 490 млрд рублей. 

есть проблема

«В конечном счете мы должны 
думать о наших гражданах»

признание заслуг
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный агроном Республи-
ки Татарстан» присвоено: Газизянову Рауфу Габделбаровичу – главному 
агроному ООО «Саба», Сабинский район Республики Татарстан; Зайнулли-
ну Шагиту Аминбаевичу – начальнику отдела агротехнологий и семено-
водства Ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные се-
мена Татарстана»; Нафикову Газинуру Камиловичу – главному агроному 
СПК «Кунгер», Атнинский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Республи-
ки Татарстан» присвоено: Нуруллиной Ларисе Борисовне – врачу общей 
практики поликлиники №3 ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная 
больница»; Суворовой Светлане Александровне – заместителю главного 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности ГАУЗ «Камско-Устьин-
ская центральная районная больница»; Щеголевой Вере Ивановне – вра-
чу общей практики поликлинического отделения ГАУЗ «Лаишевская цент-
ральная районная больница».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан» присвоено: Бабаевой Гюльмире Билаловне – до-
центу кафедры сольного пения факультета музыкального искусства ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный институт культуры»; Бечину Дмитрию 
Анатольевичу – начальнику Управления культуры исполнительного коми-
тета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; Ва-
лиуллиной Рауе Багаутдиновне – режиссеру народного театра Малоел-
гинского сельского Дома культуры – филиала №12 МБУК «Районный Дом 
культуры» Лаишевского муниципального района и города Лаишево Респу-
блики Татарстан; Захаровой Вере Александровне – преподавателю ГА-
ПОУ «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева»; Фахрутди-
новой Семмие Хатыповне – заведующей Малоцильнинским филиалом 
№7 МБУ «Межпоселенческая библиотека Дрожжановского муниципально-
го района Республики Татарстан»; Швецовой Аиде Ильтизяровне – дирек-
тору МБУ ДО г.Казани «Детская музыкальная школа №3 им. Рустема Яхина»; 
Юсуповой Надие Ризвановне – заведующей Новокишитской сельской 
библиотекой – филиалом №27 МБУ «Арская централизованная библиотеч-
ная система» Арского муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства Республики Татарстан» присвоено: Мингалимову Фло-
риду Минсабировичу – механизатору ООО «Агрофирма «Аксубаевская»; 
Радаеву Григорию Семеновичу – трактористу акционерного общест-
ва имени Никиты Евдокимовича Токарликова, Альметьевский район Ре-
спублики Татарстан; Сабирову Назипу Лутфулловичу – трактористу ПСК 
«Красная Заря», Высокогорский район Республики Татарстан; Турлуко-
ву Анатолию Николаевичу – трактористу ООО «Агрофирма «Актай», Аксу- 
баевский район Республики Татарстан; Фатыхову Булату Гайсовичу – 
трактористу ООО «АГРО-Фирма Кутеминская», Черемшанский район Респу-
блики Татарстан; Хадиеву Талгату Миннахматовичу – трактористу ООО 
«Маяк», Балтасинский район Республики Татарстан; Хайриеву Мукатди-
су Габбасовичу – механизатору ООО «АгроМир», Ютазинский район Респу-
блики Татарстан; Хуснутдинову Хайдару Ахуновичу – механизатору СПК 
«Тан», Атнинский район Республики Татарстан; Шагиеву Гадулзяну Тагир-
зяновичу – бригадиру тракторной бригады ООО «Шахтер», Атнинский район 
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Республики Татарстан» присвоено: Мингазову Исламгалею Са-
фаргалеевичу – специалисту по охране труда и технике безопасности ООО 
«Агрокомплекс «Ак Барс», Арский район Республики Татарстан; Салихову 
Ильнуру Хайдаровичу – начальнику производственно-маркетингового 
отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Сарманов-
ском муниципальном районе Республики Татарстан; Шарипову Джами-
лю Кабировичу – начальнику производственно-маркетингового отдела 
Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Дрожжановском 
муниципальном районе Республики Татарстан.
Благодарность Президента РТ объявлена: Ахметову Рамилю Уеловичу 
– генеральному директору ОАО «Городская клиническая больница №12» 
г.Казани; Шарипову Шамилу Билаловичу – генеральному директору ЗАО 
УК «Камдорстрой»; Гилмутдинову Салавату Миннулловичу – старше-
му производителю работ строительного управления №930 ЗАО «Камский 
трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов»; Нургалиеву 
Роберту Загитовичу – исполняющему обязанности ректора ГБОУ ВО «Аль-
метьевский государственный нефтяной институт»; Сафиной Алсу Саяфов-
не – заместителю начальника государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Балтасинском районе Респу-
блики Татарстан; Софьиной Аиде Фаатовне – начальнику отдела назна-
чения и перерасчета пенсий государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском районе г.Казани 
Республики Татарстан; Шайдуллину Шамилю Муртазовичу – художнику-
живописцу, члену отделения Всероссийской творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников России» в Республике Татарстан; Хусаинову 
Алмазу Шаукатовичу – заместителю министра промышленности и тор-
говли Республики Татарстан; Муравьеву Анатолию Михайловичу – вете-
рану органов Прокуратуры Республики Татарстан.

В итоговом заседании Со-
вета Лениногорского му-
ниципального района 

принял вчера участие Премь-
ер-министр Алексей Песошин.
Мероприятие прошло во Двор-
це культуры Лениногорска.
До начала заседания гости в 
сопровождении главы райо-
на Рягата Хусаинова осмотре-
ли выставку промышленных 
и сельскохозяйственных то-
варов и продукции, которые 
производят местные предпри-
ятия.
Рягат Хусаинов в своем до-
кладе сообщил, что ведущая 
роль в экономике района при-
надлежит нефтяной промыш-
ленности и добыче полезных 
ископаемых. В «нефтянке» ра-
ботают свыше 15 процентов 
от общей численности занято-
го населения города. Индекс 
промышленного производст-
ва по итогам 2017 года соста-
вил 96 процентов. Промыш-
ленностью отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и оказано 
услуг на 20 млрд рублей.
Сельхозпроизводством зани-
маются 11 крупных, 28 фер-
мерских хозяйств и свыше 13 
тысяч личных подворий. За 
прошлый сезон производство 
валовой продукции сельско-
го хозяйства составило око-
ло 2 млрд рублей с темпом ро-
ста 111 процентов к уровню 
прошлого года. Увеличилось 
поголовье крупного рогатого 
скота, свиней и птицы.
Рягат Хусаинов остановился 
на результатах реализации со-
циально значимых проектов 
в области жилищного строи-
тельства, здравоохранения, 
образования, капитального 

ремонта объектов и дорог. Так-
же он рассказал об участии 
района в федеральных и ре-
спубликанских программах.
Подводя итоги заседания, Пре-
мьер-министр Алексей Песо-
шин отметил, что по основным 
показателям республиканско-
го рейтинга социально-эко-
номического развития му-
ниципальных образований 
Лениногорский район второй 
год подряд находится на 13-м 
месте.
«Были времена, когда вы за-
нимали места в первой десят-
ке. Потенциал района гораздо 
выше. Эффективная его реа-
лизация требует целенаправ-
ленной, скрупулезной, ежед-
невной работы», – сказал 
Алексей Песошин.
Он подчеркнул: Лениногор-
ский район – колыбель боль-
шой татарстанской нефти и 
продолжает оставаться одним 
из основных центров нефтедо-
бычи в республике.
«В честь 70-летия со дня от-
крытия Ромашкинского ме-
сторождения и 75-летия нача-
ла промышленной разработки 
нефтяных месторождений Та-
тарстана в районе планиру-
ется провести ряд мероприя-
тий, и они пройдут на должном 
уровне», – отметил Алексей 
Песошин.
В завершение Премьер-ми-
нистр вручил ряд государст-
венных наград передовым 
работникам города и района, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.
В тот же день состоялась рабо-
чая поездка Премьер-минис-
тра в Черемшанский муници-
пальный район. Подробнее – в 
следующем номере «РТ».

Потенциал у лениногорцев  
высокий
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направлений он назвал со-
трудничество в нефтехимии, 
нефтепереработке, автомоби-
лестроении, шинном произ-
водстве, медицине.

В свою очередь Паскуале 
Терраччано отметил сотруд-
ничество нашего ТАИФа с ря-
дом итальянских компаний 
(строительный проект «Ма-
ленькая Италия», возведение 
завода по производству био-
пластиков). Рустам Минниха-
нов пригласил г-на Террачча-
но посетить Татарстан с озна-
комительным визитом. 

На встрече с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
Израиля в России Гарри Коре-
ном Рустам Минниханов от-
метил, что Израиль является 
страной высоких технологий 
и достиг существенных ре-
зультатов в промышленности, 
электронике, других направ-
лениях. Мы заинтересованы в 
сотрудничестве с израильски-
ми коллегами, сказал Прези-
дент РТ, надо активизировать 
наши отношения. Он предло-
жил провести в Казани оче-
редное заседание российско-
израильской межправительст-
венной комиссии.

Татарстан готов принять 
бизнес-делегацию из Израи-
ля, чтобы продемонстриро-
вать экономический и инве-
стиционный потенциал ре-
гиона. Развитие совместных 
проектов, интеграция наших 
бизнесов позволят укрепить 
отношения и вывести их на 
новый уровень, сказал Рустам 
Минниханов, обращаясь к Гар-
ри Корену.

На встрече Президен-
та РТ с генеральным дирек-

тором «Метро Кэш энд Кер-
ри Россия» Джери Калмисом 
речь шла о возможном запу-
ске проекта по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса в Та-
тарстане, а также о намере-
ниях компании построить в 
Казани торговый центр «МЕ-
ТРО» компактного городско-
го формата.

Вопросы дальнейшего вза-
имодействия, обмена опытом 
обсуждались и на встрече Рус-
тама Минниханова с главой 
автономно-территориально-
го образования Гагаузия (Ре-
спублика Молдова) Ириной 
Влах. Она пригласила пред-
ставителей Татарстана при-
нять участие в предстоящем 
российском форуме регио-

нов – партнеров Гагаузии.
Татарстанский лидер так-

же принял участие в панель-
ной сессии «Легко ли быть 
предпринимателем? Взгляд 
бизнеса и власти». Ее мо-
дератором выступил пре-
зидент, председатель прав-
ления ПАО «Сбербанк» Гер-
ман Греф. По ходу обсужде-
ния он в качестве успешного 
примера поддержки пред-
принимательства привел Та-
тарстан. Так что наш опыт в 
очередной раз прогремел на 
всю страну, ведь мероприя-
тие транслировалось в пря-
мом эфире на телеканале 
«Россия 24».

Заметным событием фо-
рума стала и сессия «Моного-

рода: проектируем будущее», в 
которой Рустам Минниханов 
также участвовал. Обсужда-
лись такие темы, как взаимо-
действие региональной, муни-
ципальной власти и бизнеса в 
развитии моногородов, вовле-
чение в этот процесс инициа-
тивных граждан. 

Сейчас в 30 субъектах РФ 
319 моногородов, 36 из них  
получили статус террито-
рий опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОСЭР). В Татарстане статус 
моногородов имеют Набереж-
ные Челны, Зеленодольск, Чи-
стополь, Нижнекамск. В авто- 
граде ТОСЭР уже есть, в 
остальных городах республи-
ки они создаются.

На форуме в СочиНачало на стр.1

После панельной сессии «Легко ли быть предпринимателем? Взгляд бизнеса и власти».

Информационное сообщение

В последнее время в ряде средств массовой информа-
ции появились сообщения о проводимой в Государ-
ственном Совете Татарстана работе по приведению 

Конституции республики в соответствие с федеральным 
законодательством. Изложенные в некоторых материалах 
факты требуют уточнения. 
Действительно, в Государственном Совете ведутся регулярный 
мониторинг и анализ законодательной базы республики, в том 
числе и вопросов конституционного регулирования, на предмет 
соответствия республиканских законов федеральному законо-
дательству. Данная работа осуществляется в рамках парламент-
ской Комиссии по мониторингу законодательства и правопри-
менительной практике, которая наделена соответствующими 
полномочиями. На этом этапе работы Комиссии по совершенст-
вованию норм правового регулирования не требуется принятия 
каких-либо специальных законов. 
Как уже неоднократно отмечалось, прекращение действия До-
говора о разграничении предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Татарстан не вли-
яет на законность и юридическую силу Конституции Республики 
Татарстан, сохранность основ конституционного строя республи-
ки и ее правового статуса как субъекта Российской Федерации. 
Вся работа по совершенствованию правового поля Татарстана 
ведется парламентом в тесном контакте с правоприменителями 
и экспертным сообществом, сообщает пресс-служба Госсовета. 

официально

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Перспективы выездно-
го и въездного туриз-
ма обсудили на III Ре-

гиональном туристическом 
форуме в Казани. Этот год 
обещает быть «ударным» по 
въездному туризму в связи 
с проведением Чемпиона-
та мира по футболу. А среди 
пляжных направлений отды-
ха лидируют Турция и наши 
курорты на Черном море.

В целом Казань готова к 
мундиалю, многие организа-
ционные и инфраструктурные 
вопросы были решены еще в 
ходе проведения Кубка конфе-
дераций прошлым летом. Об 
этом на форуме заявил заме-
ститель председателя Государ-
ственного комитета РТ по ту-
ризму Артур Абдрашитов. По 
его словам, существенная но-
вация этого года – около цен-
тра семьи «Казан» будет обору-
дована площадка для масштаб-
ного фестиваля болельщиков. 
Там можно будет посмотреть 

матчи вне стадиона. Напом-
ним, что столица Татарстана 
примет шесть матчей – четыре 
игры группового этапа, а также 
1/8 и 1/4 финала.

Спикер отметил, что мно-
гие болельщики выберут Ка-
зань как основную базу для 
размещения. Фанаты будут пу-
тешествовать за своими ко-
мандами в другие города, но 
проживать постоянно именно 
в столице Татарстана. В При-
волжском федеральном округе 
четыре города – Казань, Ниж-
ний Новгород, Самара и Са-
ранск – принимают мунди-
аль. Так что жителям Поволжья 
повезло – они смогут увидеть 
много интересных игр миро-
вого уровня.

Артур Абдрашитов расска-
зал, что уже в мае в Татарста-
не стартует новый брендовый 
маршрут «1001 удовольствие». 
Все его сюрпризы раскроют 
на специальной презентации, 
а пока лишь одна «вишенка на 
торте» – гости смогут восполь-
зоваться услугами велорикши. 

Туристы встретятся с актера-
ми, которые дополнят экскур-
соводов и расскажут интерес-
ные истории. Один из слога-
нов: «Живи как местный». То 
есть гости республики смогут 
некоторое время пожить как 
коренные татарстанцы.

Обновление ждет и уже 
действующий маршрут «Вели-
кий волжский путь». Его про-
должительность возрастет с 
трех до шести-восьми дней, а 
география охватит пять-шесть 
регионов России.

«Казань – один из флагма-
нов отечественного туризма», 
– отметил директор по про-
дажам компании «Интурист» 
Сергей Толчин. Он выразил 
уверенность, что столица ре-
спублики на высоком уровне 
проведет все мероприятия в 
рамках мундиаля.

На вопрос корреспонден-
та «РТ», не побоятся ли ино-
странцы приезжать в нашу 
страну, эксперт ответил: «Ни-
каких страхов нет. Россия 
воспринимается как доста-

точно безопасная страна».
Эксперт поделился прогно-

зом: «Интурист» в этом сезоне 
отправит в заграничные туры 
около 200 тысяч татарстанцев 
(в прошлом году – 150 тысяч). 
У жителей нашей республики 
на первом месте по популяр-
ности среди пляжных направ-
лений находится Турция. На 
втором месте – Сочи и Крым, 
на третьем – Греция и Болга-
рия. Средняя стоимость тура 
на одного человека на 11 но-
чей в Турцию составляет 650 
долларов, в Грецию – 700 евро, 
по направлениям внутреннего 
туризма – 26 тысяч рублей (с 
перелетом и трансфером).

Сергей Толчин смотрит на 
будущее туриндустрии с оп-
тимизмом. До кризиса из Рос-
сии организованно выезжали 
около 14,5 млн туристов в год. 
Затем этот показатель снизил-
ся до 9,5 млн, а в 2017 году уда-
лось достичь показателя 11,5–
12 млн. В этом году, возможно, 
отрасль выйдет на докризис-
ные показатели.

чемпионат мира Фанатов манит Казань

К сведению  
депутатов  
Государственного 
Совета Республики 
Татарстан
Тридцать пятое заседание 
Государственного Сове-
та Республики Татарстан 
пятого созыва состоится  
20 февраля 2018 года в  
10 часов в зале заседаний 
Государственного Совета 
Республики Татарстан.
Регистрация депутатов Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Татарстан будет 
производиться 19 февра-
ля с 13 часов и 20 февраля 
с 8 часов в здании Государ-
ственного Совета Респу-
блики Татарстан.

Справки по телефону: 
267-63-62.

Аппарат  
Государственного Совета  

Республики Татарстан
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Едва ли не главной ново-
стью мировых телекана-
лов недавно было подпи-

сание президентом Польши 
Анджеем Дудой новой редак-
ции закона об институте наци-
ональной памяти. Журналист 
Виктор Лошак – о том, поче-
му этот шаг Польши еще боль-
ше приблизил ее к роли евро-
пейского изгоя и вызвал гнев 
в США, Израиле и на Украине.
Институт национальной памя-
ти – влиятельная историче-
ская, а для поляков с учетом 
их болезненного отношения 
к собственной истории и по-
литическая организация. Ее 
создали после крушения Вос-
точного блока и коммунисти-
ческого режима в стране. 
Острием новый закон бьет 
по Украине, предполагая уго-
ловное наказание (три года 
заключения или штраф) за 
отрицание преступлений, со-
вершенных с 1917 по 1990 
год не только коммунистами, 
но и «украинскими национали-
стами и членами украинских 
формирований, сотрудничав-
ших с Третьим рейхом». Имен-
но украинцы, как указывается 
в документе, ответственны за 
геноцид поляков в Восточной 
Польше, за помощь нацистам 
в холокосте.
Если бы новый польский закон 
этим ограничился, можно бы-
ло бы считать его очередным 
актом давно разгоревшегося 
противостояния Польши с Ук-
раиной, в которое втянуты за-
конодатели обеих стран. Поль-
шу давно и больно задевает 
и героизация палачей-банде-
ровцев вместе с их предво-
дителем, и отрицание Волын-
ской резни, в которой погибли 
около 100 тысяч поляков. Но 
мир взбудоражила вовсе не 
эта коллизия, и даже не фило-
логический пассаж о запрете 
на выражение «польские ла-
геря смерти» (шесть из вось-
ми нацистских лагерей смер-
ти, в том числе крупнейшие 
– Освенцим и Майданек, на-
ходились на территории ПНР). 
Красной тряпкой стала фраза 
о запрете и даже уголовной от-
ветственности за распростра-
нение информации об участии 
поляков в холокосте. Все уви-
дели в этом прямое и даже ка-
кое-то наивное желание пере-
писать историю.
Как и на некоторых других ок-
купированных территориях, 
часть поляков сотрудничала 
с фашистами, в том числе и в 
убийстве сотен и сотен тысяч 
евреев. Своя доля вины есть 
и у католической церкви, кото-
рую так почитают в этой стра-
не. Кумир свободной Польши 
папа Иоанн Павел II в свое 
время просил у евреев про-
щения за содействие католи-
ков нацистам в уничтожении 
евреев. Выходит, новый закон 
предлагает жителям Польши 
если не вычеркнуть из исто-
рии, то умолчать, например, 
о трагедии местечка Едваб-
на, где местные поляки без 
всякого участия немцев со-
гнали и сожгли 1600 евреев. 
Или погром в Кельце уже по-
сле войны, когда евреи, осво-
бодившиеся из концлагерей, 
пытались вернуться в свои 
дома. Неизвестно, что теперь 
делать с широко известной 
речью лидера польских като-
ликов кардинала Юзефа Глем-
па, признавшего еще в 2001 
году историческую ответствен-
ность поляков за Едвабну. Эту 
трагедию Глемп сравнил с Ка-
тынью: все знали, кто убил, но 
нужно было об этом молчать.
Возмущение новым польским 
законом – в некотором смы-
сле урок и для нас. Среди лю-
дей официальных все больше 
тех, кто желает видеть рос-
сийскую историю лишь набо-
ром прекрасных героических 
страниц. Отлакировать Гра-
жданскую, Сталина, ГУЛАГ… 
Появился даже термин «гра-
жданский взгляд на прош-
лое». Опасный, нужно сказать, 
взгляд. 15 лет назад, обраща-
ясь к полякам, глава их церкви 
предупредил: «Необходимо не 
крикливое покаяние, а спра-
ведливый взгляд на себя са-
мого в покорности правде».

Золотое кольцо 
приросло Угличем
Углич стал частью маршрута «Золотое кольцо России», со-
общил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 
«Принято решение о включении Углича в маршрут «Золотое 
кольцо». Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уве-
рен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов 
мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона 
новый импульс развития», – написал он. Углич стал девятым 
городом Золотого кольца. В маршрут также входят Сергиев 
Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, 
Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Педофилов хотят сажать 
пожизненно
В Госдуму внесен законопроект, предусма-
тривающий пожизненное заключение за 
преступления сексуального характера в от-
ношении детей до 14 лет, если они повлекли 
тяжкие последствия для жизни и здоровья, 
заявила руководитель группы по разработ-
ке документа, вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая. Она отметила, что в прошлом го-
ду жертвами подобных преступлений стали 
4245 несовершеннолетних россиян.

Египет отдохнет

Египетское управление по развитию 
туризма сообщило о пятикратном уве-
личении числа россиян на местных ку-
рортах. В прошлом году здесь отдох-
нули 94 тысячи наших сограждан, что 

на 378 процентов выше результатов 
2016 года. В Египет россияне приез-
жали в основном через третьи стра-
ны – Белоруссию или Казахстан.
По прогнозам, после возобновления 
авиасообщения с Египтом турпоток ту-
да вырастет кратно – страна сможет 
получить до двух миллионов россий-

ских туристов. Но речь идет о чартерах 
в курортные города. Для них дата поле-

тов по-прежнему не назначена. А вот пря-
мые перелеты в Каир должны начаться уже 
в этом месяце.

Дерево будущего

В Токио будет возведен первый в мире 
деревянный небоскреб. Высота зда-
ния составит 350 метров (70 этажей). 
Общая площадь внутри сооружения 
будет 450000 квадратных метров. Для 
того чтобы сделать небоскреб сейсмо-
устойчивым, его закрепят на стальном 
каркасе.
Стоимость проекта – 5,5 миллиарда дол-
ларов. На возведение здания израсходуют 
185 тысяч кубометров древесины, в основ-
ном – криптомерии японской (японского 
кедра). Небоскреб построят в южной части 
японской столицы. Перед тем как присту-
пать к строительству, сделают уменьшен-
ную копию здания высотой 70 метров (14 
этажей), чтобы на практике еще раз просчи-
тать все риски. Ожидается, что сооружение 
небоскреба завершится к 2041 году.
Внутри здания будут размещаться офисы, 
квартиры и гостиницы.

Сарафан, на выход

Музей моды расположится в здании 
фондохранилища Государственного 
Эрмитажа «Старая Деревня». Огром-
ная коллекция российских костюмов 
разных стилей и эпох копилась в музее 
давно, и теперь наконец часть ее пере-
везли из Зимнего дворца, чтобы пред-
ставить широкой публике.
Всего в эрмитажной коллекции более 24 
тысяч экспонатов – облачения священни-
ков, церемониальные костюмы Русско-
го императорского двора и традиционные 
одежды губерний Российской империи, во-
енные мундиры и бальные туалеты, ливрей-
ные костюмы и домашняя одежда, платья 
для детей и визитные костюмы горожан, во-
яжные сундуки и веера, шляпки и туфельки, 
русские шпалеры и народные вышивки. Со-
брание включает работы ведущих модных 
домов Европы и России.
Жемчужиной коллекции считается уникаль-
ный комплекс мужского костюма первой 
четверти XVIII века под названием «Гарде-
роб Петра I». Сюда входит примерно 300 
предметов одежды и аксессуаров импе-
ратора. Здесь можно увидеть, что для па-
радных костюмов Петр I выбирал ткани 
красных, коричневых и зеленых тонов. Каф-
таны, камзолы и штаны украшают вышивка 
из золотых и серебряных нитей, испанское 
и генуэзское кружево, оплетенные метал-
лической нитью многочисленные пуговицы. 
Еще одна жемчужина коллекции – парад-
ный костюм эпохи классицизма, принад-
лежавший некогда одной из женщин рода 
князей Юсуповых.

Британцы учились 
по пояс в снегу
Части британских вооруженных сил 
приняли участие в девятидневных 
учениях «Зимний лагерь» на террито-
рии Эстонии. По оценке командования 
британцев, маневры проводились «в 
условиях, близких к российским».
Британцы воевали с условным противни-
ком, которого представляли подразделения 
эстонской армии. Штаб учений находился в 
эстонском городе Тапа – в 80 км от границы 
с Россией. 
«Мы здесь для того, чтобы продемонстри-
ровать любому потенциальному агрессору, 
что НАТО является боеспособной военной 
силой, готовой справиться с целым рядом 
угроз», – описал цель маневров майор Ко-
ролевских валлийцев Даррен Хьюз.
«Российская угроза реальна», – в свою оче-
редь прокомментировал ход учений ми-
нистр обороны Великобритании Гэвин Уиль-
ямсон.
На маневрах британцы передвигались в 
«сугробах по пояс» и спали в палатках при 
минус 19 градусов. Офицеры признали, что 
это стало «большим испытанием», посколь-
ку армия Соединенного Королевства ис-
пользуется в более умеренном климате.

Немецкий Институт изучения Китая имени Герхарда Меркатора (MERICS) 
выпустил доклад, в котором обвинил Пекин в попытках «вмешаться в евро-
пейскую политику» и «расколоть единство Европы». 

Авторы доклада постоянно проводят параллели между влиянием РФ и КНР на 
дела Европы. По их мнению, стратегия Москвы (в нее эксперты включают «рас-
пространение дезинформации, вмешательство в выборы, хакерские атаки, вер-
бовку сторонников среди политиков») ориентирована на достижение быстрого 
эффекта, а базируется по большей части на «методиках холодной войны». Напро-
тив, китайское влияние в Европе более долговременно и последовательно: Пекин 
привязывает к себе страны масштабными инвестициями и созданием сетей «дру-
зей» среди европейских политиков, которые впоследствии отстаивают точку зре-
ния руководства КНР по международным и внутренним вопросам. В отличие от 
России Китай обладает привлекательной экономической моделью и «финансо-
выми ресурсами, особенно ценимыми небогатыми членами ЕС». Таким образом, 
подытоживают авторы доклада, Китай «представляет куда большую долгосрочную 
угрозу интересам Европы, чем Россия».

В докладе перечислены «открытые и тайные» инструменты влияния Пекина на 
политику стран ЕС. Среди открытых – организация публичных мероприятий с 
участием экспертов и политиков, кампании по продвижению точки зрения Пеки-
на в соцсетях и прессе, проведение семинаров с учеными. Параллельно с этим Пе-
кин пытается тайно завлечь на свою сторону европейских политиков и осуществ-
ляет государственно направляемые инвестиции для скупки ключевых секторов 
экономики стран ЕС. По словам авторов доклада, на руку Пекину играет небыва-
лая открытость европейских обществ, которая противопоставляется «тоталитар-
ной закрытости» Китая. При этом якобы одна из задач КНР – вызвать в ЕС раскол 
между бедными и богатыми его членами, чтобы не допустить формирования еди-
ной антикитайской позиции сообщества.

Пекин, утверждается в докладе, убежден в превосходстве своей модели разви-
тия над западной и задействует свои ресурсы в том числе для того, чтобы убедить 
в этом страны Европы.

При этом эксперты отмечают: лидеры по всему миру, в том числе и в Европе, 
начинают защищать точку зрения КНР на территориальные споры в Южно-Ки-
тайском море, на проблему Тибета и права человека. Европейские политики вклю-
чают риторику «взаимного выигрыша в построении «Пояса и пути» (китайский 
инфраструктурный проект) в свои политические программы и ратуют за укре-
пление связей с Китаем.

Главными «сообщниками» Пекина в Европе названы Греция, Чехия и Венгрия, 
активно пользующиеся китайскими инвестициями. Будапешт, напоминают авто-
ры, в марте 2017 года заблокировал единую европейскую резолюцию с осуждени-
ем пыток правозащитников в Китае, а в июне схожее вето наложила Греция. Пре-
зидент Чехии Милош Земан назначил своим советником по экономике главу ки-
тайской компании CEFC Е Цзяньмина, и он, предполагают авторы документа, уже 
может иметь доступ к засекреченным документам ЕС. 

«Горящий творог» 
получит специальную 
маркировку

борьба с суррогатом

Китай для Европы 
страшнее 
России

Виктор ЛОШАК 

ПОЛТЕРГЕЙСТ

Накануне портал Tomsk.ru опубликовал 
рапорт на имя начальника областно-
го главка МВД Александра Будника, в 

котором говорилось, что в одном из домов 
деревни происходит необъяснимое: летают 
книги, столовые приборы, падают шкафы.

Полицейские не смогли найти рацио-
нального объяснения данным событиям и 
обратились к священнослужителям Колпа-
шевской епархии Русской православной 
церкви.

Представитель регионального управле-
ния МВД подтвердил, что по факту обраще-
ния граждан проводится проверка, однако 
уточнять детали инцидента не стал.

Между тем Колпашевская епархия размести-
ла на своем сайте официальный комментарий 

по поводу событий, происходящих в деревне.
В сообщении отмечается, что 12 февраля 

в епархию обратилась семья с жалобами на 
необъяснимые явления, которые были под-
тверждены сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Прибывший на место происшествия свя-
щеннослужитель провел чин освящения до-
ма, а также выяснил, что основным объектом 
воздействия сверхъестественных сил стал 
подросток, проживающий в доме.

«Учение и двухтысячелетний опыт хри-
стианской Церкви дают все основания од-
нозначно интерпретировать происходящее 
в Мараксе как действие «духов злобы» – так 
именует падших ангелов Священное Писа-
ние», – говорится в комментарии епархии.

В Томской области 
обнаружены «духи злобы»

В Томской области поли-
цейские проводят проверку 
по факту жалобы жителей 
деревни Маракса на проис-
ходящие в доме необъясни-
мые явления.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

Названы регионы с самыми 
высокими зарплатами

На втором месте в рейтинге – регионы 
Дальневосточного федерального окру-
га, в которых средняя зарплата состав-

ляет 58,7 тысячи рублей, на третьем – Санкт-
Петербург и Ленинградская область, жители 
которых в среднем получают около 55,2 ты-
сячи рублей. Также в топ-5 вошли регионы 
Уральского и Сибирского федеральных окру-
гов. Среди городов-миллионников наиболее 
высокие зарплаты зафиксированы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибир-
ске и Екатеринбурге.

По данным HeadHunter, 30 процентов 

российских и 60 процентов иностранных 
компаний собираются поднять зарплаты 
своим сотрудникам в 2018 году. Отечест-
венные компании намерены сделать это с 
декаб ря по январь, а иностранные – с янва-
ря по апрель. В среднем рост зарплат соста-
вит восемь процентов.

В конце декабря прошлого года публи-
ковался рейтинг регионов России с самыми 
низкими зарплатами, его возглавили наци-
ональные республики, такие как Дагестан и 
Карачаево-Черкесия, а также ряд субъектов 
Центрального федерального округа.

Немецкие эксперты 
обвинили Пекин 
в попытках расколоть ЕС.

Россию заполонили разнообразные молочные суррогаты, в которых попро-
сту нет ни капли молока: горящие, как пластик, творог и сыр, молоко с при-
месью мела и пр. Минсельхоз обещает решить эту проблему совсем скоро: 

уже летом будет запущена специальная маркировка, которая позволит отличить 
молоко от молочного продукта, а сыр – от сыроподобного.

Уже с июля этого года молочная продукция, содержащая в себе раститель-
ные жиры, будет специальным образом маркироваться. Такое обещание дал глава 
Минсельхоза Александр Ткачев на съезде национального Союза производителей 
молока. «Это будут нормальные сантиметровые буквы, которые будет видно», – за-
верил министр. Ранее глава Минсельхоза уточнял, что «маркировка станет зани-
мать 30% от площади этикетки, где будет написано, что в молочном продукте со-
держатся растительные жиры, в том числе пальмовое масло».

Министр отметил, что для того, чтобы решение заработало в полной мере, 
необходимо в несколько раз повысить штрафы за нарушения техрегламентов и 
правил маркировки. 

Как сообщается, законопроект «Об усилении административной ответствен-
ности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пи-
щевой продукции», разрабатываемый Минсельхозом, предусматривает увеличе-
ние штрафов за нарушение маркировки пищевой продукции до 200–400 тыс. руб. 
с текущих 100–300 тыс. руб. Документ также предусматривает увеличение адми-
нистративных штрафов в полтора-два раза. Для предприятий, нарушивших ре-
гламент, предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток, кон-
фискация продукции, а в случае повторного нарушения – оборудования для про-
изводства пищевой продукции. В Минсельхозе уверены: «Очищение рынка ос-
вободит нишу для добросовестных производителей, которые получат стимул к 
производству качественных продуктов».

Сегодня, по оценкам Минсельхоза, фальсификат на молочном рынке достига-
ет 3 млн тонн в год. При этом в ведомстве подчеркивают, что речь идет в первую 
очередь о сером импорте. «Главная причина всех бед молочной отрасли – серый 
импорт, фальсификат, нарушение техрегламентов при производстве, чтобы сни-
зить издержки и себестоимость. Ни много ни мало – 3 млн тонн молока заходит 
по серым схемам через Беларусь, в том числе украинский сырный продукт идет», 
– сказал Александр Ткачев.

При этом сама РФ производит около 30 млн тонн сырого молока в год. Дефи-
цит же оценивается в 8 млн тонн.

ЛЮБОПЫТНО

Лекарство, применяемое в Китае и 
Японии в качестве антидепрессан-
та, оказалось также действенным 
средством от алкоголизма. Во вся-
ком случае, об этом свидетельству-
ют результаты экспериментов на жи-
вотных, проведенных специалистами 
из Квинс лендского технологического 
университета в Австралии.

Как отмечают специалисты, изученное ими вещество 
воздействует на определенные серотониновые рецеп-
торы и, насколько известно на сегодняшний день, по-

чти не имеет побочных эффектов. В ходе эксперимента уче-
ные выяснили, что лабораторные мыши, которым на протя-
жении 15 дней давали пить алкоголь, значительно легче пе-
реносили период, когда им переставали давать спиртное, а 
впоследствии чаще не испытывали желания вновь его пить, 
когда ученые предоставляли грызунам такую возможность.

По словам специалистов, средство позволяет «перезагру-
зить» мозг, восстанавливая его способность производить но-
вые нейроны – от долговременного злоупотребления алко-
голем она обычно значительно снижается. Таким образом, 
теоретически средство должно помогать мозгу бывшего ал-
коголика более эффективно восстанавливаться.

Также изученный специалистами препарат, скорее всего, 
повышает вероятность, что страдающие от алкогольной за-
висимости люди смогут успешно бросить пить. Как утвер-
ждается, он смягчит чувство подавленности и тревоги, со-
провождающее ранние этапы лечения от алкоголизма и по-
рой заставляющее «сорваться».

Выявлен новый способ 
лечения алкоголизма

Найден 
антиде-
прессант, 
помо-
гающий 
избавиться 
от алко-
гольной 
зависимо-
сти.

№6 
(650)

Желание 
переписать 
историю

Москва и Подмосковье воз-
главили рейтинг регионов 
России с самыми высо-
кими зарплатами за 2017 
год. В столице и области в 
среднем сотрудники уров-
ней «специалист» и «веду-
щий специалист» получают 
80,4 тысячи рублей. Об этом 
говорится в исследовании 
HeadHunter.

Американцы 
предрекли 
катастрофу

Ученые в США предска-
зали приближение гло-
бальной катастрофы к 

концу XXI века. Об этом пи-
шет журнал Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
со ссылкой на исследование 
специалистов.
Исследователи пришли к вы-
воду, что крупные прибреж-
ные города во всем мире мо-
гут оказаться под водой из-за 
подъема уровня моря более 
чем на полметра уже к концу 
века. Выяснить это удалось 
на основе данных спутников, 
полученных за 25 лет. Эту ин-
формацию фиксировали для 
построения климатических 
моделей, показывающих рост 
уровня моря.
Было установлено, что с 1993 
года уровень воды в Мировом 
океане возрастает на 0,084 
мм в год. Средний рост за этот 
период составляет 2,9 мм в 
год. Таким образом, ученые 
пришли к выводу, что с 2005 
по 2100 год океан поднимет-
ся на 65 см.

За наруше-
ния техрег-
ламента 
и правил 
марки-
ровки 
продуктов 
поднимают 
штрафы.
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мир спорта с александром медведевым

футбол

легкая атлетика

Мозаика

БАДМИНТОН. На чем-
пионате Европы в Казани 
определились участники 
четвертьфиналов, матчи ко-
торого были сыграны вчера. 
В мужском турнире сборной 
России, вышедшей в следу-
ющий раунд с первого ме-
ста, по итогам жеребьевки 
выпало сыграть с командой 
Франции. В остальных па-
рах жребий свел сборные 
Дании и Финляндии, Герма-
нии и Чехии, а также Поль-
ши и Англии. В женском тур-
нире по итогам жеребьевки 
состав четвертьфинальных 
пар выглядит следующим 
образом: Дания – Англия, 
Россия – Болгария, Фран-
ция – Германия, Турция – 
Испания.
ХОККЕЙ. Юниорская сбор-
ная России (до 18 лет), в 
составе которой на «Турни-
ре пяти наций» в американ-
ском Плимуте выступают и 
три представителя из сис-
темы подготовки «Ак барса» 
(нападающий Андрей Свеч-
ников, защитник Даниил 
Журавлев и голкипер Амир 
Мифтахов), в первом мат-
че обыграла сборную Фин-
ляндии (4:0). Одну из шайб 
забросил Свечников, Жу-
равлев сделал две резуль-
тативные передачи, а Миф-
тахов отстоял в воротах «на 
ноль». Во втором матче рос-
сийская команда сокруши-
ла сверстников из Чехии 
– 9:2. Андрей Свечников в 
этой встрече отметился ду-
блем.
ОЛИМПИАДА. Татарстан-
ская лыжница Анна Неча-
евская финишировала де-
сятой на дистанции 10 км 
свободным стилем. Лучше 
нее из россиянок выступи-
ла только Анастасия Седо-
ва, показавшая восьмой 
результат, а олимпийской 
чемпионкой стала норвеж-
ка Рагниль Хага. Андрей 
Ларьков из Зеленодольска 
стал 20-м по итогам лыж-
ной гонки на дистанции 15 
км свободным стилем. Это 
третий результат из росси-
ян, стартовавших в четверг. 
Лучшим стал Денис Спицов, 
выигравший бронзовую ме-
даль.
ХОККЕЙ. В матче двух та-
тарстанских команд, сыгран-
ном в Казани в рамках регу-
лярного чемпионата ВХЛ, 
сильнее оказался альметь-
евский «Нефтяник», забро-
сивший в ворота «Барса» три 
шайбы, а в свои пропустив-
ший только однажды – 3:1. 
Таким образом, «Нефтяник» 
за два тура до окончания ре-
гулярного чемпионата обес-
печил себе третье место. 
ТЕННИС. В Альметьевске 
завершился Кубок России, 
в котором участвовали силь-
нейшие теннисисты страны, 
а Татарстан на турнире пред-
ставили 17 спортсменов. По 
его итогам победителями в 
мужском парном разряде 
стали татарстанские тенни-
систы Тимур Киямов и Алек-
сандр Боборыкин, переиг-
равшие в финале пару из 
Тольятти Александр Васин 
– Илья Рудюков – 5:7, 6:2, 
10:7. Еще одну награду ре-
спублике принесла Ксения 
Лыкина, ставшая бронзо-
вым призером парного тур-
нира, где она выступала в 
дуэте с Ольгой Дорошиной 
из Москвы.

из потока  новостей
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– Говорят, кондуктора трамвая 
поймали на коррупции.
– Что такого он натворил?
– Этот подлец съедал все 
счастливые билетики.

* * *
– Мы встретимся с тобой ког-
да-нибудь в следующей жиз-
ни, где-то на перекрестке иных 
миров. Найдешь меня ты в те-
плом солнечном луче, в капле 
росы, в шелесте ветра…

вокруг смеха

Учитесь красиво посылать
anekdot.ru

Выражение «мать-одиночка» звучит некраси-
во, это правда. Возможно, именно потому, что 
отражает целый пласт различных социальных и 
личных проблем человека. Хотя, как мы видим, 
отношение общества и государства к женщине, 
воспитывающей ребенка в неполной семье, всег-
да было неоднозначным. 
Мы спросили наших читателей: а как вы относи-
тесь к такому явлению, как одинокая мама?

l Артем Белобородов, связист, Чистополь:
– С теплотой, как к родным дочкам, подарившим нам доро-

гих внучат, отношусь к своим снохам после развода с сыновья-
ми. Они оказались матерями-одиночками. Ради благополучия 
детей вместе с их родителями решаем проблемы воспитания. 
Глубокого уважения заслуживает моя близкая родственница, 
сильная духом женщина. Одна воспитывая сына, с материн-
ской любовью и заботой утверждает в нем нравственность и 
достоинство. Как говорится, судить да рядить куда проще. По-
этому, на мой взгляд, очень важно, с какой мерой ответствен-
ности к воспитанию своих детей подходят матери, оказавшие-
ся в сложной жизненной ситуации.
l Фаниль Аскаров, Набережные Челны, предпри-
ниматель:

– Мне не раз приходилось сталкиваться с таким мнением, 
что руководители не жалуют матерей-одиночек, потому что у 
них больше проблем с детьми и может пострадать общее де-
ло, как говорится. На самом деле вопрос в том, чтобы такая ма-
ма не давила на жалость и не спекулировала своим положени-
ем. Во-первых, в коллективе это вызывает раздражение, потому 
что у всех полно своих забот. Во-вторых, я еще не встречал та-
ких «монстров»-начальников, которые не пошли бы такой жен-
щине навстречу в действительно сложной ситуации. Вот и все.
l Аделя Нуруллина, специалист по маркетингу, 
Бугульма:

– Вы знаете, я сама мать-одиночка. Много лет воспитываю 
дочь одна и жалею только о том, что не родила еще одного 
ребенка, когда позволял возраст. С мужем мы зарегистрирова-
лись только для того, чтобы дочь получила полноценное сви-
детельство о рождении. Особых проблем в воспитании не воз-
никало, потому что у нас много родственников-мужчин – и в 
плане общения и отеческого внимания она не обделена. Ну, я 
и сама обладаю скорее мужским характером, дочку сильно не 
балую, она у меня самостоятельная. Вроде все неплохо, но де-
ло ведь не только в ребенке. Семья есть семья, и мне все эти го-
ды не хватало мужа, опоры, что бы там ни говорили о женской 
независимости. И буду всеми силами стараться, чтобы дочь не 
повторила мою судьбу!
l Вера Павлова, медсестра, Казань:

– Вы очень непростой вопрос задали. Думаю, тут палка о 
двух концах. Если мы говорим об укреплении полноценной се-
мьи, значит, нужно больше сил и денег вкладывать в пропаган-
ду именно такой модели, где папа, мама и ребенок. С другой 
стороны, чтобы не было перекоса, нельзя лишать женщину вы-
бора, рожать ей в браке или растить детей одной. У меня перед 
глазами яркий пример моей свекрови. Свою старшую дочь она 
родила без мужа в пятидесятые годы, да еще в деревне, где это 
очень сильно осуждалось. От позора ей пришлось уехать в го-
род, где она вышла замуж за первого встречного, который ока-
зался алкоголиком. Зато родственникам смогла предъявить за-
конного супруга. Всю дальнейшую семейную жизнь она мучи-
лась из-за так называемого общественного мнения. А как же 
женское счастье?

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,  
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Мама и ребенок –  
тоже семья?

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Расцвет-
ка» бездарности и скучных од-
нообразных будней. 4. Косми-
ческий аппарат, запускаемый 
на орбиту. 10. Часть магазина, 
выставленная напоказ. 11. До-
полнительная кассета к фотоап-
парату. 13. Лучший номер гости-
ницы. 14. «Брат» жереха и линя. 
15. Зеленые черешки в супе ху-
деющей девушки. 16. Красные 
зерна в лобио. 18. Житель На-
гасаки. 20. Шаловливый ребе-
нок. 22. «Деликатес» в мечтах 
Василия Алибабаевича, вспо-
минавшего, что «в тюрьме сей-
час обед». 23. Объединение 
промышленных предприятий 
разных отраслей, в котором 
продукция одного предприятия 
служит сырьем или полуфабри-
катом для другого. 24. Совокуп-
ность действий для решения 
данной задачи. 27. Глава Рус-
ской православной церкви. 30. 
Единственный человек, кото-
рый имеет право вскрыть пись-
мо. 32. Юнец, «страдающий 
вечным насморком». 34. «При-
мечание» в подвале страницы. 
35. Сказочная шапка, способ-
ная скрыть все недостатки. 36. 
Титул главного противника Гар-
ри Поттера. 38. Неожиданная 
истерика у всегда спокойного, 
как удав, человека. 39. Мощная  
ядерная страна. 40. Королева 
Анна Австрийская по происхо-
ждению. 41. «Реактивная раке-
та» из моллюсков. 42. Спортив-
ный сплав по горным рекам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Модник, под-
рывавший основы социализма. 
2. «ПМЖ» менеджера в период 
рабочего аврала. 3. Непоседа, 
путешествующий ради собст-
венного удовольствия. 5. Дру-
гое название дынного дерева. 
6. Круговая дорожка с виража-
ми для велогонок. 7. «Молеку-
ла» информации, собираемой 
детективом. 8. Теплые под-
штанники в гардеробе рыбака. 
9. Веселый человек, склонный 
к забавным выдумкам. 10. Ка-
ждая открытая страница в бра-
узере. 12. Заметное отличие в 
возрасте. 17. Участок водной 
поверхности, ограниченный ес-
тественными, искусственными 
или условными границами. 19. 
Интриган, проявляющий лов-
кость и предусмотрительность 
в отношениях с людьми для до-
стижения своих целей. 20. Ров-
ное место у русских дорог. 21. 
Родительский актив в школе. 
25. Сородич тигра, льва и ягу-
ара. 26. Человек, не признаю-
щий общепринятых моральных 
норм и правил поведения. 27. 
Сельскохозяйственный ядохи-
микат. 28. Амортизатор каре-
ты. 29. Минутный взрыв эмо-
ций. 31. Подводное плавание 
со специальным снаряжением. 
33. Титул Мери, влюбленной в 
Печорина. 34. «Балтиморочка» 
из семейства сельдевых. 37. 
Пятница в календаре. 38. Ста-
рообрядческий монастырь в 
глухой местности.

18 ФЕВРАЛЯ
1855 – вступление на рос-
сийский престол Александ-
ра II.
1959 – в Татарском совнар-
хозе утверждено задание на 
проектирование нефтехим-
комбината в Нижнекамске.
РОДИЛИСЬ:
Фуад Ибрагимович Ха-
литов (1909–1981), народ-
ный артист Татарстана, Рос-
сии и СССР, актер театра им. 
Г.Камала.
УМЕРЛИ:
Владимир Мартинович 
Азин (1895-1920), участник 
Гражданской войны, крас-
ный комиссар, начдив. В сен-
тябре 1918 года командовал 
освобождением Казани от 
белогвардейцев.
Николай Николаевич 
Зинин (1812–1880), хи-
мик-органик, первый прези-
дент Русского химического 
общества. Учился, препода-
вал и защитил докторскую 
диссертацию в Император-
ском Казанском универси-
тете.
Дмитрий Михайлович 
Карбышев (1889–1945), 
генерал, Герой Советского 
Союза. Замучен гитлеров-
цами в концлагере Маутха-
узен.
Нурихан Фаттах (Нурихан 
Садрильманович Фаттахов, 
1928–2004), народный пи-
сатель Татарстана, лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая.

19 ФЕВРАЛЯ
1861 – Александр II подпи-
сал манифест об освобожде-
нии крестьян от крепостного 
права.
1874 – основано Казанское 
общество трезвости.
РОДИЛИСЬ:
Роза Шарифулловна 
Заббарова, управляющая 
казанским трестом «Горвод-
зеленхоз», депутат Госсове-
та РТ.
Рафик Мухаметшович 
Мухаметшин (1955), рек-
тор Болгарской исламской 
академии, член-корреспон-
дент АН РТ, лауреат Госпре-
мии РТ в области науки и тех-
ники.
Александр Сергеевич 
Ключарев (1906–1972), 

композитор, народный ар-
тист Татарстана, лауреат Гос-
премии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Николай Павлович За-
госкин (1851–1912), исто-
рик права, в 1906–1909 го-
дах ректор Императорского 
Казанского университета, 
директор Казанских высших 
женских курсов.
Фатых Карим (Фатых 
Гильманович Каримов, 
1909–1945), поэт и писа-
тель. Погиб на фронте.

20 ФЕВРАЛЯ
1704 – Петр I издал указ о 
первом рекрутском наборе 
в армию.
1914 – выступление Влади-
мира Маяковского в Казани 
в здании Дворянского собра-
ния (ныне Ратуша) в рамках 
всероссийского турне футу-
ристов.
1930 – в Казани открылся 
Всетатарский съезд бедно-
ты.
1975 – учрежден День войск 
противовоздушной обороны.
1986 – произведен запуск 
орбитальной научной стан-
ции «Мир».
РОДИЛИСЬ:
Ахмед Гадиевич Бик-
чентаев (1911–1985), 
заслуженный архитектор 
России, автор проектов глав-
ного здания КГАСУ и бывше-
го химфака КФУ.
Фоат Валиевич Вали-
ев (1955), гендиректор АО 
«Алексеевскдорстрой», депу-
тат Госсовета РТ.
Ильдус Фатихович За-
рипов (1967), глава Тюля-
чинского муниципального 
района.
Борис Александрович 
Мансуров (1754–1814), 
казанский губернатор в 
1805–1814 годах, действи-
тельный статский советник.
УМЕРЛИ:
Ирина Николаевна Буг-
римова (1910–2001), пер-
вая в России женщина – 
дрессировщица хищников, 
народная артистка СССР, Ге-
рой Социалистического Тру-
да.
Василий Иванович Ле-
бедев-Кумач (1898–
1949), поэт-песенник.

река  времени
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«Рубин» пополнился  
Поповым и Могилевцем

Капитан сборной Болга-
рии Ивелин Попов про-
должит карьеру в «Руби-

не». 30-летний футболист, вы-
ступающий на позициях по-
лузащитника и нападающего, 
перешел в казанский клуб из 
московского «Спартака» на 
правах аренды. Соглашение с 
игроком рассчитано до окон-
чания сезона 2017–2018 годов.

Попов в своей карьере вы-
ступал за «Литекс» (Болгария), 
«Газиантепспор» (Турция), «Ку-
бань» (Краснодар), «Спартак» 
(Москва). В премьер-лиге сыг-
рал 144 матча, забил 25 мячей. 
«Рубин» официально объявил 
о переходе Попова 13 февра-
ля. Во вторник футболист вы-
летел в Испанию, где присо-
единился к команде, находя-
щейся на третьем тренировоч-
ном сборе.

Как считает известный бол-
гарский агент Мирчо Димит-
ров, «Рубин» – правильный вы-
бор для Попова. «Между «Спар-
таком» и «Рубином» нет боль-
шой разницы. В Казани его 
ждет Бердыев – лучший тре-
нер», – сказал Димитров.

Еще одним новобранцем 
«Рубина» стал полузащитник 
Павел Могилевец, уже играв-
ший в форме казанского клу-
ба. Теперь Павел подписал дол-
госрочный контракт и в чет-
верг уже сыграл за «Рубин» на 
испанском сборе.

Голкипер Юрий Нестерен-
ко перешел из «Рубина» в крас-
ноярский «Енисей». 26-летний 
Нестеренко родился в Крас-
нодаре, где и начал профес-
сиональную карьеру в коман-
де «Краснодар-2000». В янва-
ре 2010 года он перешел в ка-
занский «Рубин», где, помимо 
главной команды, выступал за 
«Рубин-2» и на правах аренды 
защищал ворота нижнекам-
ского «Нефтехимика». Поки-
нули тренировочный лагерь 
«Рубина» в Марбелье защит-
ник Эльмир Набиуллин и по-
лузащитник Магомед Оздоев, с 
которыми в четверг подписал 
контракты питерский «Зенит».

Стало также известно, что 
полузащитником Алексом 
Сонгом, разорвавшим в од-
ностороннем порядке кон-
тракт с казанским клубом, ин-
тересуется «Бетис». Испанский 
клуб рассматривает возмож-
ность подписания контрак-
та с 30-летним футболистом. 
Не исключено, что по ходу ис-
панского сбора в составе «Ру-
бина» произойдут еще неко-
торые изменения. Пока ка-
занский клуб после заявле-
ния Владимира Дядюна лишен 
права на регистрацию новых 
футболистов. Но до закрытия 
трансферного окна, надо ду-
мать, эту проблему в «Рубине» 
решат.

В четверг в рамках испан-

ского сбора казанцы провели 
контрольный матч с норвеж-
ским клубом «Сарпсборг 08». С 
этой командой на зимних сбо-
рах «Рубин» встречается тре-
тий год подряд. В 2016 году ка-
занцы выиграли встречу (3:1), 
а прошлогодний по единок за-
вершили вничью. В нынеш-
ней встрече сильнее оказался 
«Сарпсборг» – 1:0.

Между тем официальный 
сайт казанского клуба объ-
явил, что 27 февраля в КРК 
«Пирамида» в Казани пройдет 
встреча футболистов и трене-
ров «Рубина» с болельщиками. 
В программе вечера будут пре-
зентация новичков, общение 
с футболистами, автограф- и 
фотосессии, интерактивные 
развлечения и розыгрыш при-
зов. Чтобы стать участником 
встречи, достаточно иметь 
абонемент на сезон 2017–
2018 годов или заполнить он-
лайн-заявку.

Также стало известно, что 
РФПЛ в связи с выборами Пре-
зидента РФ приняла решение 
перенести матчи 23-го тура 
чемпионата России, заплани-
рованные на 18 марта. В спи-
сок переносимых матчей по-
пала и игра между «Рубином» 
и «Спартаком». О дате и вре-
мени ее проведения будет со-
общено дополнительно, гово-
рится в заявлении пресс-служ-
бы РФПЛ.

О золоте даже не мечтаем

На чемпионате России по 
легкой атлетике в поме-
щениях сборная Татар-

стана стала шестой в зачете 
высшей лиги, в которой вы-
ступают 18 команд. Всего же 
в чемпионате страны выступа-
ет 70 коллективов – суперлига 
(10), первая (20) и вторая (22) 
лиги.

Атлеты республики, высту-
пая не во всех видах програм-
мы чемпионата, набрали 225 
очков. Лучше выступили сбор-
ные Самарской области (235 
очков), Хабаровского края 
(240), Новосибирской обла-
сти (253), Красноярского края 
(268) и вторая команда Мо-
сквы (384).

Похвастаться местами на 
пьедестале почета татарстан-
ские спортсмены по большо-
му счету не готовы – лишь 
два третьих места. Бронзо-
вым призером на дистанции 

60 метров с барьерами стал 
представитель нижнекамско-
го «Нефтехимика» Айдар Гиля-
зов, показавший в финальном 
забеге время 7,84 секунды. Пя-
тым в финале стал казанец Ка-
миль Салимуллин с результа-
том в финальном забеге 7,98 
секунды. Кроме них, в этом ви-
де программы выступали еще 
Андрей Исаев из нижнекам-
ского «Шинника», занявший 
десятое место, и Владимир 
Кривошеев из Казани, став-
ший пятнадцатым. Что любо-
пытно, вчетвером они прине-
сли в копилку сборной Татар-
стана (с учетом бонусных бал-
лов) 78 очков. Это более трети 
всех очков, набранных коман-
дой.

Еще одна бронзовая награ-
да была добыта в секторе для 
тройного прыжка, где Ната-
лья Евдокимова из казанско-
го «Авиатора» в лучшей попыт-

ке улетела на отметку 13,88 
метра. Она на два сантиме-
тра опередила землячку Анну 
Крылову, ставшую четвертой. 
Вклад этих спортсменов в об-
щую сумму баллов также впе-
чатляет – 58 очков.

Две бронзовые медали, ко-
нечно, не тот результат, кото-
рого ожидало руководство Фе-
дерации легкой атлетики РТ, 
отправляя команду в Москву. 
Но надо быть реалистами. 
Другого выступления ждать 
не приходится, когда этот вид 
спорта в республике уже давно 
не пользуется популярностью, 
а его развитие пущено на са-
мотек. К тому же отказ Татар-
стана от параллельного заче-
та явно не позволяет команде 
республики на равных вести 
борьбу с соперниками. А ведь 
еще недавно наша республика 
была представлена в суперли-
ге чемпионата страны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сморчок. 4. Обогрев. 10. Слобода. 11. Риел-
тер. 13. Путь. 14. Шале. 15. Транспорт. 16. Ищейка. 18. Осадка. 20. 
Чебурек. 22. Сценарий. 23. Тарантул. 24. Практика. 27. Дубликат. 
30. Артикль. 32. Аренда. 34. Эврика. 35. Преферанс. 36. Село. 38. 
Смог. 39. Объедки. 40. Наколка. 41. Затишье. 42. Статист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скепсис. 2. Пуль. 3. Орбита. 5. Болото. 6. Грош. 
7. Ветеран. 8. Разнобой. 9. Препарат. 10. Стрелец. 12. Рандеву. 
17. Казнокрад. 19. Скандинав. 20. Чернила. 21. Корабль. 25. Ре-
месло. 26. Антифриз. 27. Доктрина. 28. Аксиома. 29. Рассказ. 31. 
Мангуст. 33. Апрель. 34. Эскорт. 37. Обои. 38. Скат.

 Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензаро-
вичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592, номер регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 25221) подго-
товлен проект межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:17:000000:153, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Дрожжановский муниципальный район, 
Старошаймурзинское сельское поселение, х-во АКХ «Шай-
мурзино».

Заказчик кадастровых работ: Ахтямов Раиль Харисович 
(422460, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Шаймурзино, 
ул.Комсомольская, д.39, тел.: 8-905-314-02-44).

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1, тел.: (84374) 3-33-90.

Обоснованные возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1.  
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.       

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Вален-
тиновной (квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера №16-11-247,  423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, 
д.26, кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 16:26:530601:3, расположенного по 
адресу: РТ, Мамадышский муниципальный район, Олуяз-
ское сельское поселение, земли паевого фонда располо-
женные в границах АСХК «Чулпан».

Заказчиком работ является Абдуллина Гульнара Хафи-
зовна (422140, РТ, Мамадышский муниципальный район, 
с.Тулбай, ул.Советская, д.3, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный 
сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли земельного участка, а также предложений о доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 
(Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама 

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензаро-
вичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 16:14:990145:62, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципаль-
ный район, г.Буинск, ул.Энгельса, д.59.

Заказчик работ: Хасанова Ильсеяр Харисовна (Республика 
Татарстан, г.Буинск, ул.Жореса, д.15/42, тел.: 8-937-776-80-38). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19 марта 2018 года в 9.00 
по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8.00 до 17.00 по 
адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, тел.: 8-917-226-35-55, 
(84374) 3-33-90 в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

– 16:14:990145:61, РТ, г.Буинск, ул.Энгельса, д.61; 
– 16:14:990145:63, РТ, г.Буинск, ул.Энгельса, д.57; 
– 16:14:990145:76, РТ, г.Буинск, ул.К.Маркса, д.68. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Реклама 

«Рубин» 
официаль-
но объявил 
о переходе 
Ивелина 
Попова 13 
февраля.


