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Вчера главный тренер во-
лейбольного клуба «Зе-
нит-Казань» Владимир 

Алекно, являющийся доверен-
ным лицом кандидата в Пре-
зиденты России, был гостем 
регионального избиратель-
ного штаба Владимира Пути-
на.

Помимо организации пред-
выборной кампании в респу-
блике, штаб выполняет функ-
цию общественной приемной 
кандидата.

Владимир Алекно ознако-
мился с работой штаба, пооб-
щался с волонтерами. А тем 
для разговора хватало – от па-
триотизма до проблем спор-
та. Алекно подчеркнул, что для 
него огромная честь быть до-
веренным лицом кандидата в 
Президенты и он с большим 
желанием принял это предло-
жение. «В девяностые годы я 

был вынужден уехать за грани-
цу. Развалился чемпионат Со-
ветского Союза по волейболу, 
а я еще был действующим иг-
роком. Прожил там четырнад-
цать лет, и все эти годы я был 
там чужой. Сегодня спорт в 
России развивается. Практи-
чески ни один российский во-
лейболист не играет за рубе-
жом, все в своей стране, пото-
му что есть возможность жить, 
зарабатывать, прославлять наш 
спорт. Нашу страну признали, 
стали уважать. А экономиче-
ские сложности мы все вместе 
преодолеем», – считает Влади-
мир Алекно. 

На встрече зашел разговор 
и о проблемах детского спор-
та, которые Владимир Алекно 
пообещал довести до сведе-
ния руководителей Минспорта 
России и команды кандидата в 
Президенты России.

ЛАВИРУЕШЬ-
ЛАВИРУЕШЬ…

Каждое рабочее утро я по-
падаю в пробку. Причем еще 
не дойдя до автобусной оста-
новки. Узкие междворовые 
улочки моего микрорайона 
в последние годы заполони-
ли автомобилисты. Поскольку 
микрорайон строился больше 
сорока лет назад, дворы не бы-
ли рассчитаны на такое коли-
чество машин, которые теперь 
в часы пик создают заторы, гу-
дят, пытаются как-то разъе-
хаться… Человек, пытающий-
ся лавировать между ними, с 
одной стороны, конечно, бо-
лее маневренен, но с другой 
– постоянно рискует попасть 
под колеса, потому что води-
тели в своих разборках обыч-
но не склонны учитывать тот 
факт, что и «безлошадным» на-
до как-то передвигаться.

По дороге к остановке я 
прохожу между школой и дет-
ским садом. Еще лет десять на-
зад даже детсадовцы из сосед-
них домов могли спокойно 
дойти сюда самостоятельно. 
Теперь страшно и за старше-
классников, ибо именно здесь 
скапливается наибольшее ко-
личество авто на моем утрен-
нем маршруте. Родители-во-
дители почему-то твердо убе-
ждены, что чадо непременно 
надо довезти прямо до ворот 
образовательного учрежде-
ния, хотя разъехаться там даже 
паре авто непросто, а уж когда 
их четыре-пять… А ведь бывает 
и больше.

Если во всем этом автова-
вилоне летом пешеходу еще 
как-то можно протиснуть-
ся по обочине, то зимой обо-
чины, как правило, превраща-
ются в сугробы. Как и троту-
ары. Впрочем, последние и в 
теплое время не всегда спаса-
ют. Если это тротуар вдоль до-
ма, будьте уверены – он занят 
автомобилями. Их владельцы 
на замечание, что людям не- 
где пройти, только разводят 
руками – негде парковаться. 
Когда весной начинают таять 
снега, народ добирается до 
подъездов чуть ли не вплавь, 

потому что с ливневками, как 
известно, беда, а тротуары – 
они высокие и относительно 
сухие, но всегда заставлены.

Кстати, о «негде парковать-
ся». Это правда, негде. И не 
только в старых микрорайо-
нах. В присланных из мэрии 
Казани ответах на наши во-
просы, возникшие при подго-
товке этого материала, гово-
рится: «Современные жилые 
комплексы строятся с надзем-
ными или подземными пар-
кингами. Таковы правила зем-
лепользования и застройки». 
Между тем коллега, несколько 
лет назад переехавшая в ше-
стиподъездную 18-этажку в 
одном из новых районов го-
рода, рассказывала, с каким 
трудом ее соседям удалось 
«выбить» под парковку участок 
близлежащего пустыря. И всем 
места там все равно не хвати-
ло. Дома становятся все выше, 
и практически в каждой семье 
там есть машина, а то и две.

Но есть тут и другая сторо-
на вопроса. Когда в 2013 году 
в Казани с лекцией выступал 
известный урбанист, бывший 
мэр колумбийской столицы 
Боготы Энрике Пеньялоса, он 
рассказывал, как объяснялся 
со своими автомобилистами, 
очищая тротуары от несанк-
ционированных парковок. Он 
резонно замечал на их жало-
бы, что те, покупая холодиль-
ник, который не влезает в их 
кухню, не требуют от властей 
новую квартиру. Так почему 
же, покупая авто, они не дума-
ют заранее о том, где будут его 
парковать?

Мне как пешеходу позиция 
Пеньялосы очень близка. Тем 
более что он и вообще знаме-
нит тем, что превратил Боготу 
в дружелюбный, как это сей-

час модно говорить, к пешехо-
дам город. Его основная идея: 
города должны быть для лю-
дей, а не для машин. Он рас-
ширял бульвары, обустраивал 
пешеходные зоны и велоси-
педные дорожки, наладил ра-
боту городского транспорта 
так, чтобы ездить на нем было 
удобнее, чем на авто.

И его идеи даже нашли от-
клик у руководства нашей ре-
спублики. «Думать надо о лю-
дях, а не о машинах», – сказал 
Президент Рустам Минниха-
нов в том же 2013 году на сов-
местном заседании республи-
канского Кабмина и коллегии 
МВД по РТ. Имея как раз в ви-
ду то, что в процессе дорожно-
го движения больше внимания 
надо уделять все-таки пешехо-
дам. И сослался при этом на 
упомянутого колумбийского 
эксперта по урбанистике.

Но почему же я так и не по-
чувствовала, что обо мне как о 
пешеходе кто-то думает?

ЛЕСТНИЧНАЯ БОЛЕЗНЬ
«Человечество сделало 

большую ошибку, начав при-
спосабливать города под ма-
шины, а не под людей, и сейчас 
уже во многих мегаполисах 
пытаются эту ошибку исправ-
лять. Например, на Бродвее 
многие участки сделали ис-
ключительно пешеходными, 
в Мадриде убрали под землю 
автотрассу, чтобы построить 
парк». Это из казанской лек-
ции все того же Пеньялосы. А 
вот из личного опыта: будучи 
в Париже, мы смогли обойти 
пешком практически полго-
рода, ни разу не наткнувшись 
на подземный, а тем паче над-
земный переход. Не встреча-
лись переходы с лестницами 
и в Стокгольме. Теперь вспом-

ним, сколько таких громозд-
ких конструкций вознеслось 
над улицами спальных райо-
нов Казани.

Недавно знакомая пенси-
онерка рассказывала, как те-
перь она добирается до рынка, 
что по другую сторону дороги 
от ее дома. Пожилой женщи-
не, да еще если с тележкой, тя-
жело преодолевать лестницы 
надземного перехода. Но го-
сударство ведь субсидирует ей 
бесплатный проезд на тран-
спорте… Поэтому она садится 
на своей остановке в автобус 
(благо они у нас теперь низко-
польные), едет остановку или 
две (в зависимости от маршру-
та) – до того места, где доро-
гу можно перейти без препят-
ствий, переходит, садится на 
другой автобус и доезжает до 
своей же остановки, но уже с 
другой стороны перехода.

Между тем в переходах есть 
встроенные лифты. Отвечая 
на наши вопросы, в мэрии со-
общили, что да, они ломаются. 
Кстати, причиной тому чаще 
всего бывают сами же пешехо-
ды. Из тех, кого именуют ван-
далами. Но поломки устраня-
ются «по мере приобретения 
и поставки запчастей». Прав-
да, доставка импортных запча-
стей требует времени, а так-
же «существующие тарифы не 
позволяют оперативно устра-
нять поломки после вандаль-
ных действий».

Но я ни разу не видела, что-
бы они работали. А, нет, ви-
дела! Однажды в переходе на 
Зорге лифт включили. В нем 
тут же застряла женщина с ко-
ляской – двери не открыва-
лись ни вверху, ни внизу. При-
шлось звонить в службу спа-
сения. С тех пор лифты там 
опять «умерли».

Впрочем, у этих лифтов 
есть свои особенности, о ко-
торых многие просто-напро-
сто не знают. Но нам об этом 
рассказали, так что цитиру-
ем, потому что знать это на-
до: «В пешеходном переходе 
для вызова кабины лифта и ее 
движения необходимо непре-
рывно держать кнопку (по-
рой жители ограничиваются 
одним нажатием), во избежа-
ние остановки нельзя задевать 
напольную планку. Кабина, 
рассчитанная в том числе на 
транспортировку колясок, при 
подъеме/спуске движется мед-
леннее, чем лифты в жилых 
домах».

И все же – сама идея пре- 
вратить жизнь горожанина 
в преодоление лестниц мне 
лично представляется ущерб-
ной.

НЕ ПРОЧУВСТВОВАЛ –  
НЕ РЕШИЛ

Кстати, вы заметили, что 
в Казани все чаще появляют-
ся светофоры там, где рань-
ше был только пешеходный 
переход? Я пешеход, я замети-
ла. Еще вчера смело в этом ме-
сте переходила дорогу в лю-
бое время, а теперь стою и по-
чти минуту жду, когда загорит-
ся зеленый. Ну а что, машинам, 
что ли, ждать, когда пройдут 
все эти безлошадные неудач-
ники? Водителям некогда, они 
торопятся, а ты, раз уж не стал 
автомобилистом, можешь и 
потерпеть.

Вы скажете, что если маши-
нам не обеспечивать быстрый 
проезд, будут большие пробки. 
Но послушайте, уже во всем 
мире давно говорят: бороться 

Светлана ЖУРОВА,  
олимпийская чемпионка, 
депутат Государственной 
Думы РФ:

Не хочется нико-
го обвинять, но 
уверена: если бы 
у Крушельницкого 
нашли в крови 
не мельдоний, а 
другой препарат, 
то шуму было бы 
намного меньше. 
Для керлингиста 
данный препарат 
абсолютно бес-
полезен, но это – 
способ опорочить 
спортсмена без 
лишних усилий.

цитата дня

картина дня

Внутренние перелеты  
стали доступнее
ПЯТНАДЦАТЬ АВИАМАРШРУТОВ ИЗ АЭРОПОРТОВ 
«КАЗАНЬ» И «БЕГИШЕВО» БУДУТ СУБСИДИРОВАТЬСЯ 
В ХОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (Сергей КАРЕЛИН).
Росавиация включила эти направления в перечень субси-
дируемых внутренних перевозок. Соответствующая феде-
ральная программа позволяет за счет низких цен на билеты 
сделать более мобильным при помощи авиаперелетов насе-
ление страны. Республика участвует в проекте с 2013 года. 
Так, программа субсидирования будет охватывать маршруты 
из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Пен-
зу, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Томск, Барнаул, 
Воронеж и Ярославль. Из аэропорта «Бегишево» – в Нижний 
Новгород, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Два главных города свяжет  
трасса «с иголочки»
РЕКОНСТРУКЦИЮ УЧАСТКА ДОРОГИ М-7 МЕЖ-
ДУ КАЗАНЬЮ И НАБЕРЕЖНЫМИ ЧЕЛНАМИ ПОЛНО-
СТЬЮ ЗАВЕРШАТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (Равиль САХАПОВ).
Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр тран-
спорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин. «При 
поддержке федерального центра мы планируем ввести в экс-
плуатацию оставшиеся тридцать километров и полностью 
завершить реконструкцию автодороги от Казани до Набе-
режных Челнов», – отметил глава Минтранса. Поэтапное об-
новление трассы М-7 «Волга» от Казани до автограда ведется 
с 2008 года. В 2012 году был реконструирован участок авто-
дороги протяженностью 101 километр, в том числе с мостом 
через реку Вятку, сообщил Ленар Сафин. В 2014 году обнови-
ли еще три участка общей протяженностью 32 километра, в 
2015 году – один участок протяженностью 12,3 километра. 
В прошлом году введены в эксплуатацию два участка общей 
протяженностью тридцать километров.

Егери помогают маралам

В ЛЕСАХ, ГДЕ ОБИТАЮТ ЗАВЕЗЕННЫЕ ИЗ СИБИРИ МА-
РАЛЫ, НАЧАЛАСЬ ИХ ПОДКОРМКА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Управлении Госкомитета РТ по биоресурсам, 
из-за очень глубокого снега, выпавшего в феврале в респу-
блике, животные зачастую не могут добраться до оставшейся 
под снегом молодой поросли, которая является их основной 
пищей. Передвигаются по глубокому и рыхлому снегу мара-
лы также с большим трудом. Оленям пришли на выручку еге-
ри республики – они подкармливают оленей сеном и овсом. 
Животные до их выпуска в природу жили в вольерах и хорошо 
знакомы с такой пищей. Постепенно к марту, когда снег нач-
нет таять и уплотняться, они перейдут на питание тем кормом, 
что будут находить в природе.

Лишил жизни из-за украшений
К ДЛИТЕЛЬНОМУ СРОКУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИГОВО-
РИЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ УРОЖЕНЦА СА-
МАРЫ ЗА УБИЙСТВО (Павел ГЕОРГИЕВ).
Как установил суд, 29-летний приезжий из Самары убил 
23-летнюю жительницу Нижнекамска. В августе прошлого го-
да он освободился из мест заключения (отбывал срок за гра-
беж и разбойное нападение) и приехал в Нижнекамск рабо-
тать на стройке. Там он познакомился с местной девушкой, 
которая пригласила его жить у себя в квартире. Сначала при-
езжий хотел похитить украшения своей сожительницы, но по-
том, подумав, что она может сообщить об этом в полицию, 
убил ее ударами ножа в шею. Затем злоумышленник открыл 
газовые конфорки и, прихватив ценные вещи, покинул квар-
тиру. От взрыва газа спасла случайность – в квартиру вскоре 
пришла мать жертвы. Преступник приговорен к девятнадцати 
годам заключения в колонии строгого режима. 

в несколько строк

Уважаемые татарстан-
цы! Поздравляю вас с Ме-
ждународным днем род-
ного языка.

На сегодняшний день, 
по разным оценкам, в 
мире насчитывается бо-
лее шести тысяч «живых» 
языков. Однако вызыва-
ет тревогу тот факт, что 
многие из них находятся 
под угрозой полного ис-
чезновения, поскольку их 
носители – представите-
ли малых народностей – 
вступают в контакт с бо-
лее сильной языковой 
средой и утрачивают на-
выки владения родным 
языком, теряют связь с 
культурой своих пред-
ков. В целях привлечения 
внимания мировой обще-
ственности к этой про-
блеме, защиты языково-
го и культурного много-
образия 17 ноября 1999 
года на 30-й сессии Ге-
неральной конференции 
ЮНЕСКО было принято 
решение об учреждении 
21 февраля Международ-
ного дня родного язы-
ка. Генеральная Ассам-
блея ООН поддержала эту 
инициативу, и с тех пор 
эту памятную дату отме-
чают во всех уголках зем-
ного шара. 

Почему же столько 
внимания уделяется со-
хранению и развитию 
родных языков? Отве-
чая на этот вопрос, при-
веду слова генерального 
директора ЮНЕСКО го-
спожи Ирины Боковой:  
«…Языки являются выра-
жением нас самих, на-
ших мыслей и нашего 
самобытного характера. 
Настоящий диалог и эф-
фективное международ-
ное сотрудничество бы-
ли бы невозможны без 
уважительного отноше-
ния к языковому разно- 
образию, обеспечиваю-
щему подлинное понима-
ние любой культуры. До-
ступность разнообразия 
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Не очень-то дружелюбно
Заметки казанского пешехода

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Зиму  
провожали по всем 
канонам  
и правилам!

праздник

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Недавние снегопады в Казани 
напомнили об одной  серьезной 
проблеме. Если проезжую часть 
улиц в снежное время у нас еще 
чистят с переменным успехом, то 
до тротуаров у коммунальных служб 
руки обычно доходят в последнюю 
очередь. Пешеходам приходится 
ковылять по щиколотку в снегу,  
«ползти» по наледи или передвигать-
ся по обочине той самой проезжей 
части, рискуя жизнью. Впрочем, ка-
занский пешеход – вообще существо 
не очень защищенное, и не только 
зимой…

открытый разговор

Детским спортом  
надо заниматься

С Днем 
родного языка!
Поздравление 
Председателя Госсовета, 
председателя совета 
Ассамблеи народов 
Татарстана  
Ф.Х.Мухаметшина 
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Тюркский мир 
создает «свой» 
независимый 
кинорынок 

без голливуда
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Кто придумывает  
такие  
несусветные 
тарифы

Черемшан  
пока остается 
в «красной  
зоне»

из писемитоги

в несколько строк
 ДВЕСТИ АВТОБУСОВ к чемпионату мира по футболу 
закупят транспортные предприятия Казани. Об этом сооб-
щили в исполкоме столицы.
 СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК на Республиканский 
конгресс отраслевых проектов трудящейся молодежи «Бу-
дущее Татарстана строим вместе!». Регистрация проектов 
ведется на сайте: www.proekti.tatar.ru.
 СТО ГОРШКОВ С МАРИХУАНОЙ обнаружили поли-
цейские у 48-летнего жителя села Лебяжье Алексеевского 
района. Оранжерея находилась в бильярдной комнате в ба-
не, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Наркотики подозре-
ваемый выращивал на продажу.
 ШАХМАТНЫЕ ГОСТИНЫЕ открылись в детских тех-
нопарках «Кванториум» в Набережных Челнах и Нижнекам-
ске. В перерывах между занятиями ребята будут учиться 
одной из самых популярных игр в мире. Такие гостиные от-
крылись всего в сорока детских технопарках страны.
 ЗА КРАЖУ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ задержали 
двух женщин полицейские Набережных Челнов. Средство 
передвижения инвалида находилось в подъезде одного из 
многоквартирных домов Нового города.
 ОДИННАДЦАТЬ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН благоустроят в теку-
щем году в Казани. С 19 февраля по 6 марта внести свои 
предложения по улучшению столичных территорий сможет 
любой желающий, сообщается на сайте мэрии.
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ПО ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ получил Казанский IТ-парк. 
Сертификат подтверждает высокий уровень услуг дата-цен-
тра IТ-парка по размещению оборудования и предоставле-
нию виртуальных серверов.

Победный тон в суббо-
ту задали женщины. В 
остром соперничестве 

с грандами мирового лыжно-
го спорта, среди которых бы-
ло немало олимпийских чем-
пионок или победительниц 
чемпионатов мира разных лет, 
они сумели показать насто-
ящий спортивный характер. 

По-разному складывалась эта 
гонка для сборной России, но 
Наталья Непряева, Юлия Бе-
лорукова, Анастасия Седова и 
представительница Татарста-
на Анна Нечаевская выдержа-
ли напряжение и финиширо-
вали третьими. А ведь Анне на 
дистанции противостояли ко-
ролевы лыжного спорта нор-

вежка Марит Бьорген и швед-
ка Стина Нильссон.

Мужчины состязались в 
эстафете 4х10 км, где первые 
два этапа участники также про-
ходили классическим ходом, 
а третий и четвертый этапы – 

пхенчхан-2018 Лыжня  
с золотым отливомАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Олимпийский уик-энд 
подарил поклонникам 
спорта немало волни-
тельных мгновений, а 
наши лыжники – два 
комплекта наград. Они 
великолепно выступи-
ли в эстафетах, выиграв 
серебряную и бронзо-
вую награды, а пред-
ставители Татарстана 
в этом деле сыграли 
немаловажную роль.

Далее – на стр. 8

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете.
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признание заслуг
Благодарность Президента РТ объявлена: Хазиевой Элеоно-
ре Марселевне – начальнику отдела персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями государственно-
го учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Альметьевском районе и г.Альметьевске Респу-
блики Татарстан; Брызгалову Олегу Георгиевичу – директору 
АНО «Волейбольный клуб «Зенит» (г.Казань); Тихоновой Ма-
рине Владимировне – начальнику Зеленодольского терри-
ториального органа Государственной инспекции Республики 
Татарстан по обеспечению государственного контроля за про-
изводством, оборотом и качеством этилового спирта, алкоголь-
ной продукции и защите прав потребителей; Бурмистрову Ни-
колаю Александровичу – главе МО «Афанасовское сельское 
поселение» Нижнекамского муниципального района Республи-
ки Татарстан.
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу ООО 
«Коттон Вэй».
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу МКУ 
«Управление капитального строительства и реконструкции 
Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани».

сотрудничество

Приведенные в ней дан-
ные свидетельствуют, 
что массированное рас-

пространение манипулиро-
ванных новостей и целена-
правленные фальсификации 
серьезно подрывают доверие 
к средствам массовой инфор-
мации. Люди обеспокоены 
ростом фальшновостей, они 
больше доверяют традицион-
ным и онлайн-СМИ, чем пои-
сковым системам и соцсетям, 
7 из 10 человек опасаются 
фейковых новостей.

Как говорится, за что боро-
лись, на то и напоролись. Не 
фильтруемое ни официаль-
ной, ни нравственной цензу-
рой распространение инфор-

мации свелось к банально-
му вранью, слухам, домыслам 
и сплетням. Вместо свободы 
слова мы получили разве что 
свободу выражаться. Приведу 
навскидку несколько послед-
них сообщений с одного из 
интернет-сайтов.

Анонсы один другого кру-
че: «Один из пассажиров раз-
бившегося Ан-148 «Саратов-
ских авиалиний» чудом вы-
жил!», «Патологоанатом, 
работавший над телом Кара-
ченцова, обнаружил…», «На 
старости лет у Михалкова тай-
но родился сын. Матерью ока-
залась…» Что за бред! Извест-
но ведь, что в авиакатастрофе 
погибли все пассажиры и эки-

паж! И неужели любимый ар-
тист Караченцов умер, если 
его телом занимается пато-
логоанатом? А если у старого 
Михалкова родился сын (!), то 
почему тайно? Ужель внебрач-
ный?

Что же на самом деле? 
Оказывается, пассажир спас-
ся потому, что за два дня до 
полета сдал билет. Карачен-
цов, слава богу, жив, просто 
в последнее время его на-
блюдает главный патолого-
анатом страны. А сын родил-
ся не у Никиты Михалкова, 
а у его старшего 51-летнего 
сына Степана – родители не 
спешили это рекламировать. 
И подобная погоня за деше-
вой сенсацией, «желтая» по-
дача – практически в каждом 
сообщении. «Фильтруй ба-
зар!» – говорят в таких случа-
ях братки.

Тут к слову и афоризм не-
забвенного Козьмы Прутко-
ва: «Если на клетке слона про-
чтешь надпись «Буйвол», не 
верь глазам своим!»

Официальная ложь в СМИ 
была всегда. Лайка летала в 

космосе всего четыре часа и 
умерла от перегрева, жары и 
духоты, а ТАСС еще целую не-
делю продолжал сообщать об 
успешном полете собаки. Но 
в той лжи был хотя бы иде-
ологический резон: престиж 
страны, советской науки. Те-
перь же интернет-помойка 
обрушивает на пользовате-
ля ушаты самых фантастиче-
ских инсинуаций с единст-
венной целью: скорее сбыть 
свой информационный то-
вар, что зачастую «с душком». 
По выражению Ширвинд-
та, «впихнуть невпихуемое». 
Соцсети ловят «рыбу» в та-
кой мутной воде, что не сра-
зу определишь, какая «рыба» 
живая, а какая – дохлая.

Однако, судя по выше-
упомянутой таблице, до-
верие россиян к печатной 
прессе растет. А это значит, 
что в медийном пространст-
ве газетное слово професси-
ональных журналистов – по-
прежнему надежная гаран-
тия компетентности, истины, 
честности. Что не может не 
радовать!

к слову… Собака точка вру
Поводом для этой реплики 
стала опубликованная в «РТ» 
за 13 февраля графическая 
таблица, фиксирующая 
отношение читателей 
к социальным сетям 
и журналистике Евгений УХОВ

с пробками, расширяя доро-
ги для машин, бессмысленно. 
Сами подумайте: машин будет 
все больше, рано или позд-
но они заполонят все доро-
ги. Поэтому надо стремиться 
к тому, чтобы люди меньше 
пользовались личным авто-
транспортом, больше – об-
щественным, велосипедами. 
Чтобы у них было больше 
возможностей дойти до нуж-
ного места, если это недале-
ко, пешком, не встречая пре-
пятствий по дороге.

Но, если честно, я пока не 
вижу выхода из всей описан-
ной ситуации. Я не урбанист, 
не специалист по городско-
му обустройству и не думаю, 
что автомобилистов легко за-
ставить выйти из машины (в 
широком смысле). Но мне ка-
жется, понимаю, почему в го-
роде так плохо решаются про-
блемы пешеходов. Потому что 
чиновники, которые отвечают 
за вопросы городского благо-
устройства, все как один – ав-
томобилисты. И жены их – 
автомобилисты. И дети их в 
школу едут не на автобусе. По-
этому они не знают, какова на 
самом деле жизнь пешехода 
во вверенном им городе. Им 
не приходится пробираться 
через сугробы по тротуарам, 
лавировать между машина-
ми, добираясь до остановки 
общественного транспорта, 
подниматься и спускаться по 
обледеневшим зимой и про-
сто высоким летом лестни-
цам переходов. Они не боятся 
шагнуть на пешеходную зеб-
ру перед капотом приближа-
ющейся иномарки. И им не 
понять, почему народ, несмо-
тря на все призывы, упорно 
не хочет предпочесть обще-
ственный транспорт лично-
му. (Рассказываю: потому что 
наш общественный транс-
порт – далеко не самое ком-
фортное на планете место.) А 
пока ты лично не столкнулся 
с проблемной ситуацией, то 
слабо представляешь, как ее 
решать.

Вы скажете, что ситуация 
в принципе неразрешима? Ну 
вот в Европе люди как-то пы-
таются ее разрешить. И у них 
даже что-то получается.

«В настоящее время на за-
вершающей стадии разработ-
ки находится новый генплан 
Казани, в котором будут за-
ложены основные принципы 
пешеходных пространств на 

ближайшие десятилетия», – 
пообещали нам все в том же 
письме из мэрии. Ну посмот-
рим…

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Впрочем, ожидать реше-
ния проблем только от город-
ских властей неправильно. Не 
власти заставляют водителей 
создавать заторы на узких 
междворовых улицах, в том 
числе возле школ и детсадов. 
Кстати, в нашем микрорай-
оне, говорится в уже упоми-
навшемся письме из мэрии, 
рядом с теми самыми шко-
лой и детсадом установлены 
знаки «Дети», «Ограничение 
скорости» и созданы искусст-
венные неровности. Подтвер-
ждаю: все это есть. Но ходить 
все равно страшно.

В мэрии пообещали рас-
смотреть возможность уста-
новки здесь еще и знака «Жи-
лая зона». Честно говоря, не 
знаю, как это повлияет на во-
дителей. Вот если бы тут еще 
и камеры поставить…

Не власти виноваты и в 
том, что люди оставляют ма-
шины перед дверями подъ-
ездов так, что из них невоз-
можно выйти. Вопросами 
благоустройства придомо-
вой территории и организа-
ции здесь парковок, говорит-
ся все в том же письме, долж-
ны вообще заниматься сами 
собственники жилых поме-
щений.

Не власти вынуждают во-
дителей зло «бибикать» в 
адрес пенсионерки с палоч-
кой, медленно передвигаю-
щейся по скользкому пеше-
ходному переходу. Хотя кто 
тебе, собственно, сказал, что 
если ты сел за руль, то более 
ценен для общества, чем эта 
вот мешающая тебе бабушка-
пешеходка? 

Почему бы вообще авто-
мобилистам иногда тоже не 
подумать о том, как нам луч-
ше обустроить наш город, 
чтобы в нем было удобно и 
людям тоже, а не только ма-
шинам?

«Да ладно, у самой маши-
ны нет, вот и завидуй молча!» 
– предвижу такой ответ на 
свои доводы.

А вы представьте, что я то-
же куплю машину. И все мои 
пока «безлошадные» соседи. 
И вообще все горожане, кто 
до сих пор этого не сделал. И 
далеко ли мы уедем в городе, 
где не будет места людям?

Не очень-то 
дружелюбно
Начало на стр.1

В итоговом заседании Со-
вета Черемшанского му-
ниципального района 

принял участие 16 февраля 
Премьер-министр Алексей Пе-
сошин.
До начала заседания Пре-
мьер-министр осмотрел вы-
ставку промышленных и сель-
скохозяйственных товаров 
и продукции, производимых 
предприятиями и организаци-
ями района. С основным до-
кладом выступил глава райо-
на Фердинат Давлетшин.
В свою очередь Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин про-
информировал о состоянии 
дел в республике и поделился 
предложениями по развитию 
Черемшанского района.
В рейтинге социально-эконо-
мического развития муници-
пальных образований по ито-
гам 2017 года он занимает 
16-е место. По объему отгру-
женной промышленной про-
дукции – 19-е место. Средне-
месячная заработная плата 
(январь – ноябрь 2017 г.) по 
району составила 29901,5 
рубля, это 17-е место по ре-
спублике. По словам Алексея 
Песошина, относительно не-
плохой ее уровень во многом 
есть результат высокой опла-
ты труда нефтяников.
По доле малого и среднего 
бизнеса в ВТП Черемшанский 
район пока лишь на 24-м ме-
сте – 27,3 процента, хотя за 
последние годы прослежива-
ется определенная положи-
тельная динамика.
Премьер-министр указал, что 
в районе слабо вовлекают 
предпринимателей в участие 
в программах государствен-
ной поддержки малого и сред-
него бизнеса. В 2016 году го-
сударственную поддержку по 
программе «Лизинг-грант» по-
лучили только два субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства. В 2017 году 
Черемшанский район в госу-
дарственных программах под-
держки предпринимательства 
вообще не участвовал.
«Со стороны района остает-
ся невыполненным поруче-
ние Президента республики 
по созданию промышленной 
площадки муниципального 
уровня, где можно было бы 
сформировать привлекатель-
ные условия для размещения 
производственных объектов 

для ведения бизнеса», – ска-
зал Алексей Песошин.
Хотя по отдельным показате-
лям аграрного комплекса в 
районе есть положительная 
динамика, в целом он остает-
ся в «красной зоне». «По всем 
направлениям – и по животно-
водству, и по земледелию, и по 
экономическим показателям  
– вы находитесь на худших по-
зициях», – констатировал гла-
ва Кабинета Министров.
По валовому надою молока 
район в республике занима-
ет последнее место. «Вам не-
обходимо предпринять более 
действенные меры по оздо-
ровлению отрасли. Иначе вы 
рискуете потерять ее полно-
стью. Точками роста сельско-
го хозяйства в районе должны 
стать перспективные проек-
ты», – сказал далее Алексей 
Песошин.
«Черемшанцы всегда слави-
лись трудолюбием. К приме-
ру, здесь в личных подсобных 
хозяйствах традиционно вы-
ращивали лук-севок на реа-
лизацию. Приятно, что эти тра-
диции не потеряны. Многие 
хозяйства и подворья должны 
стать примером для подража-
ния. Их необходимо всячески 
поддерживать и поощрять», – 
отметил глава Правительства.
Он также отметил, что в Черем-
шанском районе ежегодно ре-
ализуется большой объем ра-
бот в рамках республиканских 
программ. В текущем году в 
Татарстане в целом в рамках 
38 программ будут продолже-
ны работы по строительству, 
капитальному ремонту и бла-
гоустройству объектов.
К сожалению, демография 
в Черемшанском районе ха-
рактеризуется отрицатель-
ной динамикой, наблюдается 
стабильное сокращение на-
селения. В республиканском 
рейтинге по демографии рай-
он занимает 39-е место. Убыль 
населения района во многом 
определяется снижением ро-
ждаемости – более чем на 30 
процентов за последние пять 
лет.
Премьер-министр также со-
общил, что в программах на 
2018 год запланирован капи-
тальный ремонт центральной 
районной больницы. Актуаль-
ным для Черемшана остается 
вопрос кадров в здравоохра-
нении.

итоги

Черемшан пока 
в «красной зоне»

Промежуточные итоги сов-
местной работы Татар-
стана и госкорпорации 

«Росатом» подвели 17 фев-
раля на совещании в Доме 
Правительства, информирует 
пресс-служба Президента РТ.
В совещании приняли участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, генеральный ди-
ректор «Росатома» Алексей Ли-
хачев, директор Российского 
федерального ядерного цен-
тра – ВНИИ эксперименталь-
ной физики Валентин Костю-
ков.
Напомним, что в июне 2017 
года в рамках Петербургско-
го международного эконо-
мического форума было под-
писано соглашение между 
«Росатомом» и Татарстаном. 
Соглашение предусматривает 
сотрудничество по направле-
нию «Цифровая экономика». 
Кроме этого, стороны догово-
рились о создании в Татарс-
тане «Цифрового региона» и 
внедрения на предприятиях 
промышленности и отраслей 
экономики соответствующих 
решений…
Рустам Минниханов поблаго-
дарил Алексея Лихачева за 
визит в Казань и совместную 
работу. «Работа с ГК «Росатом» 
идет по всем направлениям», 
– сказал Рустам Минниханов.

«Мы видим общие цели и за-
дачи, – сказал в свою оче-
редь Алексей Лихачев. – И 
они амбициозные». Он также 
отметил, что в рамках миро-
вого чемпионата по профес-
сиональному мастерству, ко-
торый пройдет в Казани в 
2019 году, «Росатом» выбран 
главным технологическим 
партнером. «Мы сделаем 
все, чтобы помочь провести 
этот чемпионат на мировом 
уровне, – сказал Алексей 
Лихачев. – Но также хотим 
здесь организовать «профес-
сиональный Давос» – провес-
ти форум по обсуждению бу-
дущих компетенций, в целом 
системы профессионального 
образования. В жизни про-
исходит много изменений, и 
надо заглянуть за горизонт 
2025–2030 годов. Понять, 
какие профессионалы бу-
дут востребованы там. Гово-
рить об этом должны и миро-
вые лидеры, и представители 
экономики, и поэтому такой 
форум мы здесь у вас прове-
дем».
Алексей Лихачев также от-
метил, что главное, чему 
можно научиться в Татарс-
тане, – большой эффектив-
ности в работе, высокой на-
целенности на конкретный 
результат.

совещание

Работа с «Росатомом» 
по всем направлениям

языков позволяет побудить 
взаимный интерес и содей-
ствует взаимопониманию 
между народами. Именно по 
этой причине изучение язы-
ков является предвестником 
мира, обновления и созида-
ния». Родной язык – это еще 
и основной механизм разви-
тия любого народа, способ и 
форма мировосприятия, воз-
можность творческого само-
выражения личности, самый 
сильный инструмент сохра-
нения материального и ду-
ховного наследия, подлин-
ный кладезь обычаев и тради-
ций, передаваемых из поко-
ления в поколение. 

Дорогие соотечествен-
ники! Лингвистическая кар-
та нашей необъятной Роди-
ны удивительно многолика. 
Каждый из народов Россий-
ской Федерации (а их, по 
данным последней перепи-
си населения, насчитывает-
ся около 190) имеет собст-
венную многовековую исто-
рию, обладает самобытной 
культурой и языковой сре-
дой. Подобное многоцветье 
– наше общее достояние, 
действенное средство ду-

ховного взаимообогащения 
и межэтнического сотруд-
ничества во имя сохране-
ния мира и согласия, даль-
нейшего продвижения по 
пути построения подлин-
но демократического госу-
дарства. Мы должны уважать 
и всемерно содействовать 
развитию языкового много-
образия российских наро-
дов, поскольку отрыв от оте-
ческой культуры ущемляет 
национальную гордость че-
ловека, принижает его этни-
ческое самосознание, разру-
шает ценностные установки. 
Думаю, вы согласитесь, что 
без уважения к собственным 
истокам невозможен и меж-
культурный диалог, базиру-
ющийся на принципах рав-
ноценности, толерантности 
и взаимопонимания. 

Сегодня, поздравляя вас с 
Международным днем род-
ного языка, я хочу пожелать и 
далее крепить взаимоуважи-
тельное содружество на про-
сторах нашей многоязычной 
Родины. Ощущая себя частич-
кой своего народа, быть вни-
мательнее и терпимее друг к 
другу. И пусть День родного 
языка станет праздником ми-
ра, добра и дружбы! 

Начало на стр.1

С Днем родного языка!

Вчера Председатель Го-
сударственного Сове-
та Фарид Мухаметшин 

в рабочем кабинете про-
вел встречу с заместителем 
председателя Союза журна-
листов России Алексеем Ви-
шневецким и секретарем со-
юза Юлией Загитовой. Сто-
роны обсудили дальнейшие 
перспективы сотрудниче-
ства творческих объедине-
ний журналистов Татарста-
на и России, информирует 
пресс-служба республикан-
ского парламента.

Заместитель Председателя 
Госсовета, председатель Союза 
журналистов Татарстана Рим-
ма Ратникова, которая также 
приняла участие во встрече, 
сообщила, что республикан-
ский союз объединяет более 
1300 сотрудников СМИ. Союз 
журналистов РТ является од-
ной из старейших обществен-
ных организаций в республи-

ке. Кроме того, Римма Ратни-
кова рассказала о подготовке 
журналистских кадров на ба-
зе Казанского (Приволжско-
го) федерального университе-
та, которые востребованы не 
только по всей стране, но и за 
ее пределами.

Татарстанские СМИ всег-
да были на уровне общефеде-

ральных, дал высокую оценку 
Алексей Вишневецкий. А Юлия 
Загитова отметила, что в респу-
блике развита муниципальная 
журналистика, а также частные 
и независимые издания.

Фарид Мухаметшин рас-
сказал, что Государственный 
Совет и Кабинет Минист-
ров РТ являются учредителя-

ми крупнейших в республи-
ке печатных изданий – газет 
«Республика Татарстан» и «Ва-
таным Татарстан». Глава парла-
мента также заявил о необхо-
димости открытости власти. 
«Через публикации нужно по-
вышать культуру и ответствен-
ность наших граждан», – под-
черкнул он.

Алексей Вишневецкий по-
делился планами Союза жур-
налистов России, который на 
базе Дома журналистов на-
мерен организовать курсы 
повышения квалификации 
работников региональных 
СМИ. Заместитель председа-
теля также высказался о не-
обходимости актуализации 
отдельных положений феде-
рального закона о средствах 
массовой информации, ко-
торый был принят в 1991 го-
ду. Союз журналистов РФ уже 
вышел с рядом законодатель-
ных инициатив. 

конструктивно Встреча с руководством 
Союза журналистов РФ

Лучший студенческий 
трудовой отряд награ-
дил 17 февраля в рам-

ках III Республиканского 
форума студенческой трудя-
щейся молодежи «Не словом, 
а делом!» Президент Рустам 
Минниханов.
Форум прошел на площадке 
Поволжской государственной 
академии физической культу-
ры, спорта и туризма (Казань). 
В мероприятии приняли учас-
тие около 1200 делегатов из 
разных вузов республики.
Обладателем Гран-при кон-
курса стал студенческий отряд 
«Тэсла» КГЭУ. Награду Рустам 
Минниханов вручил команди-
ру штаба студенческих отря-
дов вуза Тимуру Хусниярову.

Кроме того, Президент вру-
чил ключи от микроавтобуса 
«Форд Транзит» Республикан-
скому центру студенческих 
трудовых отрядов.
«Десять тысяч человек – это 
мощнейшая армия, которая 
активно принимает участие 
во всех проектах нашей рес-
публики. Мы это ощущаем, ви-
дим», – сказал в приветствен-
ном слове Рустам Минниханов. 
Студенты, которые участвуют 
в трудовых отрядах, получают 
опыт работы в команде, испы-
тывают себя, считает Рустам 
Минниханов. Руководство 
республики будет поддержи-
вать студенческие трудовые 
отряды по всем направлениям 
работы, заверил он.

гран-при

«Тэсла» – лучший 
студенческий трудовой отряд
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Поздравительную теле-
грамму по поводу за-
воевания серебряных 

медалей в мужской лыжной 
эстафете на Олимпиаде в 
Пхенчхане направил Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов президенту Феде-
рации лыжных гонок Рос-
сии Е.В.Вяльбе, председателю 
ОГО ФСО «Динамо» Респу-
блики Татарстан А.А.Сафа-
рову, президенту республи-
канской Федерации лыж-
ных гонок и биатлона 
И.Ш.Фардиеву, ректору По-
волжской государствен-
ной академии физической 
культуры, спорта и туриз-
ма Ю.Д.Якупову, тренеру-пре-
подавателю по лыжным гон-
кам ДЮСШ №4 В.А.Махало-
ву, спортсмену А.В.Ларькову, 

сообщает пресс-служба главы 
республики.

«Примите мои искрен-
ние поздравления с завоева-
нием серебряных медалей 
в мужской лыжной эстафе-
те на Олимпиаде в Пхенчха-
не, – говорится в тексте те-
леграммы. – Спасибо нашим 
лыжникам и всем, кто внес 
свой вклад в этот блестящий 
результат, за непередавае-
мое чувство гордости за нашу 
страну и талантливых спорт-
сменов, которые в очень не-
простых условиях показыва-
ют высочайший профессио-
нализм и несгибаемую волю 
к победе.

Татарстанцы очень рады, 
что один из героев этой эста-
феты – наш земляк Андрей 
Ларьков. От имени жителей ре-

спублики и от себя лично же-
лаю Андрею, его первому тре-
неру Владимиру Александро-
вичу Махалову и всем тем, кто 
искренне болел и способство-
вал этой победе, покорения но-
вых вершин и удачи во всем».

Е.В.Вяльбе, А.А.Сафаров, 
И.Ш.Фардиев, а также тренер 
А.Н.Зорин и мастер спорта 
России международного клас-
са А.А.Нечаевская получили 
поздравительную телеграм-
му от Президента Татарстана 
в связи с успешным выступле-
нием лыжниц в женской эста-
фете на Олимпиаде-2018.

«Искренне поздравляю 
вас с успешным выступле-
нием наших лыжниц в жен-
ской эстафете на Олимпиа-
де-2018. Эта бронза, завое-
ванная в сложной спортив-

ной борьбе, в непростых для 
нашей страны условиях, по-
жалуй, ценнее многих золо-
тых медалей, – говорится в 
телеграмме. – Спортсмен-
ки продемонстрировали вы-
сокое мастерство и отлич-
ную подготовку, а также ог-
ромную волю к победе, силу 
духа, сплоченность, без ко-
торых невозможно было бы 
противостоять лыжницам из 
Швеции и Норвегии. Прият-
но отметить, что свой вклад 
в это важное достижение 
внесла Анна Нечаевская, 
представляющая на Олим-
пийских играх Республику 
Татарстан. Гордимся нашими 
олимпийцами, искренне бо-
леем за них и от души жела-
ем удачи и новых свершений 
во славу России».

В рамках российско-
французских отношений

Приветствуя гостью, Ру-
стам Минниханов от-
метил, что у Татарста-

на сложились хорошие ра-
бочие контакты с посольст-
вом Франции в России. «Мы 
придаем большое значение 
развитию сотрудничества 
Татарстана с Францией в 
рамках российско-француз-
ских отношений», – сказал 
Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что 
посетил Париж с рабочим 
визитом в декабре 2016 го-
да – тогда состоялся деловой 
форум с участием предпри-
ятий Татарстана и Франции, 
был организован концерт ма-
стеров искусств Татарстана, 
прошли встречи с председа-
телем сената Франции Жера-
ром Ларше, генеральным ди-
ректором ЮНЕСКО Ириной 
Боковой, государственным се-
кретарем внешней торговли и 
развития туризма Маттиасом 
Феклем, президентом регио-
нального совета региона Про-
ванс – Альпы – Лазурный Бе-
рег Кристианом Эстрози.

Кроме того, в 2017 году Ка-

зань посетила мэр Парижа го-
спожа Анн Идальго, в самом 
центре столицы Франции – на 
Марсовом поле – состоялось 
празднование татарского на-
родного праздника Сабантуя, 
а в декабре 2017 года в Татарс-
тане побывала представитель-
ная делегация региона Овернь 
– Рона – Альпы.

«У нашей республики на-
коплен хороший опыт рабо-
ты с французским бизнесом, 
– сообщил далее Рустам Мин-
ниханов. – Мы сотруднича-
ем с рядом французских ре-

гионов. Почти 25 лет в Пари-
же действует Полномочное 
представительство Республи-
ки Татарстан. В Казани актив-
но работает культурно-прос-
ветительская некоммерческая 
общественная организация 
«Альянс Франсез».

В ходе встречи Рустам 
Минниханов рассказал об 
экономике республики, о 
наиболее перспективных про-
ектах, которые реализуются 
на территории региона.

Сильви Берманн находит-
ся в Казани с ознакомитель-

ной рабочей поездкой. Для 
нее была организована пре-
зентация экономического 
и инвестиционного потен-
циала Татарстана, она также 
ознакомилась с достоприме-
чательностями Казани, по-
сетила передвижную выстав-
ку «Коллажи Жака Превера» 
в Центре «Эрмитаж-Казань», 
а также премьерный спек-
такль «Вызывали» по пьесе 
З.Хакима в Татарском госу-
дарственном академическом 
театре им. Г.Камала, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.
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С Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Франции в России 
госпожой Сильви Берманн 
встретился вчера в Губернатор-
ском дворце Казанского Кремля 
Президент Рустам Минниханов.

знай наших! Поздравления 
с успешными выступлениями
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Откуда у тарифов ноги растут
В ООО «Жилфонд» в Набережных Челнах по адресу ул. Же-
лезнодорожников, д.16, тарифы по горячей и холодной 
воде берут непонятно откуда. Суммы «рисуют», хотя есть 
счетчики с показателями, которые подают жильцы в кон-
це месяца. Такая же ситуация с электричеством – откуда 
что берется? Кстати, этого ООО «Жилфонд» даже нет на 
сайте организации ЖКХ по городу Набережные Челны. Мо-
жет быть, это вообще какая-то «левая» организация или по-
средник?

Андрей ПЕТРОВ, Набережные Челны

Экстрим на «Кремлевской»

В Казани на станции метро «Кремлевская» нет резиновых 
накладок на ступенях. Очень скользко. Опасность падения 
здесь постоянно. Я, здоровый, молодой, поскользнулся... 
А что уж говорить о пожилых, беременных и больных – для 
них это просто опасно. Все проходящие спускаются, дер-
жась за перила.

Ильдар ИГНАТЬЕВ, Казань

На прием… в носках
Здравствуйте! Хочу сказать о нашей ЦРБ в Альметьевске. 
Взяли талон к терапевту и на ЭКГ. А толку нет. Зачем нужно 
брать талон, если там живая очередь? И почему так грязно 
в больнице? Люди без бахил ходят. В кабинет нужно захо-
дить, снимая обувь в коридоре, выходишь после приема в 
носках прямо на грязь, и после все это – в сапоги. Карточку 
вечно теряют, уже три раза новую заводили...

Инна, Альметьевск

Мы за чистый воздух!
Мы против строительства мусоросжигательного завода. 
Откажитесь от постройки его в Казани и Татарстане. Мы за 
чистый воздух! Мы за переработку!

Жители Осиново

Поспешили с родами?
Я многодетная мама из села Усады Лаишевского района. 
Знаю, что приняли закон о материальной помощи житель-
ницам сел. Моему ребенку один год. Почему мы не подхо-
дим? Мне 27 лет. Мы молодая семья, нам платить ипотеку, 
а матпомощь не положена. Очень обидно!

Илнара И., село Усады, Лаишевский район

КОГДА ХОЧЕТСЯ 
ЭКЗОТИКИ
 ЭСТОНИЯ  Американский 
дипломат, работающий в 
посольстве США в Эстонии, 
купил ВАЗ-2106 1987 года 
выпуска. Так Брайан Тимм-
Брок решил отметить свое 
30-летие. Об этом сообща-
ется в Facebook диппредста-
вительства.
По словам молодого чело-
века, при покупке первого 
автомобиля в своей жизни 
он решил выбрать что-ни-
будь необычное: «Я всегда 
знал, что мне не нужна мод-
ная машина. Думаю, что все 
правильно сделал».
Он отметил, что уже научил-
ся управляться с ручной ко-
робкой передач, а также 
приобрел для автомобиля 
зимнюю резину.

ЭТОТ СЛАБЫЙ ПОЛ

 КАНАДА  Ученые Торонт-
ского университета выясни-
ли, что отцовство повыша-
ет риск преждевременной 
смерти. К такому выводу ис-
следователи пришли, изу-
чив продолжительность 
жизни отцов в неполных 
семьях. Результаты науч-
ной работы опубликованы в 
журнале PLOS ONE.
В исследовании, которое 
продолжалось 11 лет, при-
няли участие 40,5 тысячи че-
ловек в Канаде, в том числе 
4590 одиноких матерей и 
871 одинокий отец со сред-
ним возрастом 40 лет. За 
время исследования умер-
ли 700 человек, при этом 
смертность была в три раза 
выше среди мужчин, живу-
щих в неполных семьях, по 
сравнению с матерями-оди-
ночками. 
Такой результат объясняет-
ся тем, что одинокие мужчи-
ны, воспитывающие детей, 
ведут нездоровый образ 
жизни, в том числе питают-
ся жирной и богатой углево-
дами пищей, уделяют мало 
времени физической актив-
ности и пьют большое коли-
чество алкоголя. При этом 
большая доля отцов, остав-
шихся с ребенком, разве-
дены, живут отдельно или 
становятся вдовцами, тогда 
как большинство матерей-
одиночек воспитывают де-
тей, зачатых вне брака.

ПУСТЯТ ВСЕХ
 ГЕРМАНИЯ  Актрис и ре-
жиссеров-женщин, которые 
собираются посетить Бер-
линский кинофестиваль, 
призвали отказаться от ка-
блуков и узких платьев с глу-
бокими вырезами. С таким 
предложением выступила 
артистка Анна Брюггеманн, 
пишет The Telegraph.
«От женщин хотят, чтобы они 
залезали в эти узкие платья 
с глубокими вырезами и ко-
выляли на неудобных ка-
блуках, чтобы порадовать 
наблюдателей, которые бу-
дут оценивать их. Пришло 
время нам показать новый 
образ своевольной и нети-
пичной женщины», – под-
черкнула Брюггеманн.
Артистка пообещала поя-
виться на мероприятии «в 
юбке, кроссовках и водо-
лазке». Она запустила он-
лайн-петицию с хештегом 
#nobodysdoll («не ваша ку-
кла»).
Директор кинофестиваля 
Дитер Косслик прокоммен-
тировал призывы Брюгге-
манн, подчеркнув, что ника-
кого дресс-кода для женщин 
не предусмотрено. Он по-
просил посетительниц «при-
ходить в том, в чем им наи-
более удобно», и пообещал, 
что на фестиваль пустят и 
женщин в ботинках, и муж-
чин на каблуках.

НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ  
С ВЕТЕРКОМ
 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  Суд по-
становил оштрафовать 
мужчину, который выехал 
на проезжую часть на пор-
тативном холодильнике, со-
общает Stuff.co.nz.
Полицейские остановили в 
Нью-Плимуте 35-летнего Ла-
ни Льюиса Ханта, ехавшего 
по городской улице верхом 
на холодильнике с колеса-
ми и небольшим мотором. 
Алкотестер показал, что со-
держание алкоголя в его 
дыхании более чем вдвое 
превышает допустимый уро-
вень.
Нарушителя обвинили в 
управлении транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения и во-
ждении без прав.

21 ФЕВРАЛЯ
Международный день 
родного языка
1613 – Земский собор из-
брал русским царем Миха-
ила Федоровича Романова.
1868 – памятник поэту Гав-
риилу Державину перене-
сен со двора Казанского 
университета на Театраль-
ную площадь.
1918 – в Казани открыл-
ся двухдневный областной 
съезд представителей Со-
ветов и ряда националь-
ных организаций, который 
принял решение о само-
определении народов края 
в форме Урало-Волжской 
советской республики в со-
ставе России.
1974 – основан овощевод-
ческий совхоз «Майский» в 
пригороде Казани.
1996 – закладка камня на 
месте возведения мечети 
Кул Шариф.
2013 – первое прослуши-
вание Государственного 
гимна Татарстана в ГБКЗ 
им.Сайдашева, который по-
чти двадцать лет спустя об-
рел текст.
2014 – на Украине сверг-
нут президент Виктор Яну-
кович.
РОДИЛИСЬ:
Петр Тимофеевич Ли-
хачев (1906–1942), по-
мощник командира стрел-
кового взвода, старший 
сержант, уроженец Спас-
ского района. Герой Совет-
ского Союза (посмертно).
УМЕРЛИ:
Иван Александрович 
Заварыкин (1916–1945), 
летчик, уроженец ныне Ле-
ниногорского района. Погиб 
при выполнении боевого за-
дания. Герой Советского Со-
юза (посмертно).

22 ФЕВРАЛЯ
1784 – вышел указ Екатери-
ны II о признании и возро-
ждении татарского дворян-
ства.
1944 – пять уроженцев 
Татарстана стали Героя-
ми Советского Союза – Га-
лимзян Камалеев, Андрей 
Кошкин, Борис Кузнецов, 
Анатолий Кузнецов (по-
смертно); Михаил Панарин 
(посмертно).
1962 – в СССР введена 
смертная казнь за взяточ-
ничество в особо крупных 
размерах.
1968 – в ходе 13-й совет-
ской антарктической экспе-
диции открыта первая со-
ветская полярная станция 
у берегов Западной Антарк-
тиды («Беллинсгаузен»), на-
званная в честь великого 
русского мореплавателя.
1993 – при Президенте Рос-
сии создан Президентский 
совет.
РОДИЛИСЬ:
Леонид Александрович 
Говоров (1897–1955), 
Маршал Советского Сою-
за, Герой Советского Сою-
за. Подростком работал бур-
лаком, затем – матросом в 
пароходной компании Ста-
хеевых, в 1916-м окончил 
Елабужское реальное учи-
лище.
Александр Миронович 
Родионов (1918–1995), 
народный художник Татар-
стана, заслуженный худож-
ник России, участник Вели-
кой Отечественной войны.
Игорь Леонидович Са-
вельев (1968), заме-
ститель руководителя 
Аппарата Президента – ру-
ководитель Экспертного 
департамента Президента 
Татарстана.
Азгар Шафикович Ша-
киров (1940), актер ТГАТ 
им. Г.Камала, народный 
артист России и Татарста-
на, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Виктор Константино-
вич Меньшиков (1875–
1945), создатель казанской 
школы педиатров, про-
фессор Казанского мед-
института, заслуженный де-
ятель науки Татарстана.

река  времени творчество Поэзия –  
это религия красоты

Николай ПЕРЕЯСЛОВ  
(Москва), поэт, прозаик, 
публицист, лауреат Большой 
литературной премии России

горячая  тема
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отовсюду обо всем

фестиваль

Тюркский мир за «свой» кинорынок

Нашу страну на фести-
вале будут представ-
лять деятели кино Та-

тарстана, Башкортостана, 
Якутии, Хакасии и Чувашии.

Идея кинофорума возни-
кла в прошлом году на про-
ходившем в Стамбуле первом 
заседании президиума Ассо-
циации кино тюркского ми-
ра. Одна из главных задач но-
вой структуры – знакомить с 
достижениями тюркского 
кинематографа зрителей са-
мих тюркоязычных стран и 
создавать «свой кинорынок», 
не зависимый от европей-
ской и американской кино-
индустрии. С этой целью и 
был учрежден Международ-
ный фестиваль тюркского 
кино.

Фестиваль задуман как пе-
редвижной, то есть он бу-

дет «переезжать» из страны 
в страну, входящих в ассо-
циацию, а местом проведе-
ния первого такого форума 
был выбран Татарстан. Во-
первых, здесь накоплен мно-
голетний опыт проведения 
Казанского международно-
го фестиваля мусульманско-
го кино. А кроме того, голо-
суя за это решение, члены 
исполкома Ассоциации ки-
но тюркского мира отмети-

ли, что у Татарстана можно 
многому поучиться в плане 
развития межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений и сохранения мно-
говековых национально-
культурных традиций.

Международный фести-
валь тюркского кино прой-
дет в Казани с 21 по 25 мар-
та. Главной фестивальной 
площадкой станет киноте-
атр «Мир». Кроме того, по-

казы фестивальных фильмов 
состоятся в различных горо-
дах и районах республики. 
Участники фестиваля – кине-
матографисты разных стран 
– примут участие в праздно-
вании Науруза, а также встре-
тятся со зрителями в Доме 
дружбы народов РТ.

Награды на фестивале по-
ка присуждаться не будут, на 
первых порах его основная 
задача просветительская.

Светлана ОЛИНА

Кадр из 
фильма 
Юрия 
Фетинга 
«Бибинур», 
который 
будет пред-
ставлять на 
кинофору-
ме Татарс-
тан.

В марте в столице Татарстана пройдет 
Первый Международный фестиваль 
тюркского кино, на котором свои 
достижения представят кинематогра-
фисты из семи стран – Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, России, Турции, 
Туркменистана и Узбекистана.
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Традиционные татар-
ские дизайнеры давно 
и успешно продвигают 
свой национальный 
продукт в массы. Между 
тем индустрия, ориен-
тированная на совре-
менную переоценку 
народного творчества, 
по-прежнему испытыва-
ет голод в идеях, кадрах, 
технологиях, а зачастую 
и в покупателях.

Такое заявление сде-
лал основатель бренда 
Tatar Ornament, худож-

ник Ренат Сафаров на пресс-

конференции в «Татар-ин-
форме». «Нас примерно 10–
15 человек, а для того чтобы 
развивать татарский орна-
мент, необходимо создавать 
целые течения. Мы хотим, 
чтобы этот продукт знали за 
пределами России, но он по-
ка не выходит даже за преде-
лы республики. Было бы здо-
рово, если бы этим занима-
лись сотни или тысячи лю-
дей. Работая в конкурентной 
среде, каждый художник в 
своей области создавал бы 
действительно уникальные 
вещи», – отметил он.

Дизайнер добавил, что 
спекулировать на класси-
ческих узорах, созданных 
много веков назад, – это пе-

режиток, необходимо созда-
вать новые формы татар-
ской графики. Ведь, с одной 
стороны, это поднимет на-
циональное самосознание, а 
с другой – заинтересует ту-
ристов.

Примечательно, что сов-
ременные изделия, в ко-
торых сохранена «татар-
скость», приобрести сегод-
ня все-таки можно. Но часто 
ввиду своей редкости они 
превращаются в элемент ро-
скоши и стоят немалых де-
нег. Скажем, себестоимость 
женского комплекта одежды 
для никаха от дизайнера Ну-
рии Зариповой, основателя 
бренда Nuriya UMAI, состав-
ляет примерно 30–40 тысяч 

рублей. В планах дизайнера 
– начать шить что-то более 
массовое, но, для того чтобы 
снизить цену, придется пе-
ревезти производство в Ки-
тай.

Как было отмечено на 
пресс-конференции, сегод-
ня все чаще татары решают 
оформить свое жилище в на-
циональном стиле. «Мы чув-
ствуем этот спрос на свое, 
родное. Такой интерьер, ко-
нечно, дороже и сложнее ре-
ализовать. Но в его основе – 
эксклюзивные предметы, по-
этому человек может быть 
уверенным, что ничего по-
добного на страницах глян-
цевых журналов он никогда 
не встретит», – рассказывает 

руководитель студии дизай-
на Альбина Ризванова. Впро-
чем, она уверяет, что и такой 
изыск был бы у нас гораздо 
доступнее, если бы совре-
менная национальная инду-
стрия развивалась.

Дизайнерское сообщест-
во Татарстана полно идея-
ми: создать национальный 
центр дизайна, собственный 
дом моды, открыть детскую 
студию творчества, отправ-
лять подающих надежды ма-
стеров изучать зарубежный 
опыт. Но на данный момент, 
по словам экспертов, ниша 
модернизированного татар-
ского продукта хорошего 
качества остается открытой 
для конкуренции.

Рамис Аймет привнес в 
современную татарскую 
литературу свежее дыха-

ние, подарив читателям со-
вершенно новые поэтические 
мотивы. В его стихах соеди-
нились мягкая, теплая музы-
кальность и густая художест-
венная образность. Из-под его 
пера «вырастают» могучие по-
этические сады, под поющими 
кронами которых так и хочет-
ся сидеть и слушать это звуча-
ние до бесконечности. Но это 
звучание рождается вовсе не 
для того, чтобы единственно 
нежить и баловать души люби-
телей поэзии. В стихах Рами-
са Аймета соединяется в соч-
ный букет множество очень 
важных и серьезных факторов 
– тут и высокая философич-
ность, и социальная значи-
мость, и тонкая чувственность, 
и ритмическая четкость, и пе-
рекличка со знаменитыми по-
этами предшествующих поко-
лений. Ну вот хотя бы в сти-
хотворении «Взгляд Тукая», где 
так волшебно соединяются в 
одну мелодию красота внеш-
няя и красота внутренняя:
О, что за взгляд!.. 

Припав к душе Отчизны,
всю ночь рыдает 

осень на ветру. 
О, что за взгляд!.. 

Словно струна капризно
ведет свою печальную игру… 
…В бездонный взгляд шагнув

 без опасенья,
нырну, как в воду, 

в золотую тьму.
Если погаснет пламя 

вдохновенья – 
в Тукая взгляде жар 

огня возьму…
Стихи Рамиса Аймета хо-

чется все время повторять, 
настолько они созвучны, 
сочны и многогранны, про-
буждают своими образами в 
душах читающих людей нео-
бычные волшебные отклики. 
Ведь поэзия – это поисти-
не религия красоты, поэто-
му наши души и принимают 
ее с таким волнением и тре-
петом. Пример тому – образ 
плывущего по строчкам ко-
рабля, как спустившегося с 
небес белоснежного ангела, 
который появляется в сти-
хотворении Рамиса Аймета 
«Белый корабль»:
То ли сон, то ли явь? 

То ль мечты мои вплавь
поспешили туда, где коралл?..
Бога моря восславь, 
все сомненья оставь, 
видя белый, как ангел, 

корабль…
И таких замечательных 

эпизодов в книге много. Ну, 
например, в стихотворении 
«Сон»:
Оборвался мой сон. 

И, как четки,
раскатились, стуча 

в тишине
каблучками, 

как в танце-чечетке,
мои мысли, что зрели во мне…

Или в стихотворении «Во-
ля», центральным образом 
которого являются кочую-
щие по миру цыганские ки-
битки:
Везут кибитки по миру цыган,
даль раздвигая в свете 

ранних рос.
Как слово в душу – 

так в густой туман
роняют скрипы стершихся

 колес.
Вслед колесу спешит, 

вращаясь, мысль
и, сделав круг, ступает 

в прежний след.
Уходит дума, словно птица,

 ввысь,
чтоб отыскать там нужный

 мне ответ.
Бегут кибитки через годы

 вдаль,
куда ни глянь – 

Свобода им страна!
Топтать ногой цветок 

прекрасный жаль,
краса на счастье всем 

вокруг дана…

Стихи Рамиса Аймета 
пленяют читателя прежде 
всего своей необыкновен-
ной образностью, но доста-
точно чуть внимательнее 
вглядеться или вслушаться в 
них, и станет очевидно, на-
сколько они глубоки и се-
рьезны, насколько важные 
проступают в них вопро- 
сы. 
Связав надежды в сто узлов

 тревог,
жизнь увлекает нас 

от были  в небыль.
Но по какой из ста 

пустых дорог
нам возвращаться 

под кровавым небом?
В словах – свобода! 

Но легко ль словам
летать по миру, 

не стряхнув оковы?
Язык Эзопа вновь 

диктует нам,
чтобы загнать себя навек 

в окопы…
(«Заплутавший в эпохе»)

Кажущиеся легкими, мно-
гие стихи Рамиса Аймета не-
сут в себе глубокую филосо-
фию и проступающие сквозь 
красочную вязкость слов жест-
кие жизненные ситуации, как, 
например, в стихотворении 
«Тяжелый день»:
Как эшелон, длиннее 

черных лет,
тяжелый день сорвал 

улыбки с лиц,
над головами заслонив 

весь свет
собой, как тучей 

кровожадных птиц.
Осиротели миллионы душ, 

утратив мысли и запас ума.
Иссохла сущность, 

став безводней луж.
Не могут, право, 

защитить слова.
Пируют ведьмы. 

Ангелы поют.
Как разберешься – 
где тут ад, где рай?
В домах, где стены грели 

наш уют,
мир стал похож на ветхий 

в дождь сарай…
Ну и, конечно же, сти-

хи настоящего поэта не мо-
гут обойти вниманием те-
му любви. В стихах Рамиса 
Аймета часто встречаются 
строчки, в которых ощуща-
ется дыхание искренних лю-
бовных чувств. Именно та-
ким представляется лириче-
ское стихотворение «Игра в 
жмурки»: 
До сих пор ночами снится
шаль твоя, пылая ало.
Ты взмахнула ей, как птица,
и в заре тебя не стало.
День тебя ль украл у ночи?
Лишь звенело где-то эхо,
словно тонкий колокольчик
твоего ночного смеха…

Книги, подобные поэ-
тическому сборнику Рами-
са Аймета, приходят в жизнь 
читателей не на день и не 
на два, их постоянно хочет-
ся перечитывать. Каждое сти-
хотворение несет в себе глу-
бочайший смысл, даже если 
он спрятан всего лишь в 
форме вопроса: «Есть ли за-
кон судьбы моей иль нет – и 
я живу, как травы и березы?» 
– спрашивает поэт в стихо-
творении «В поисках ответа», 
обращаясь и к себе самому, и 
к истории, и к Всевышнему:
…Ищу ответ. И по моей душе
минувших лет проходят 

караваны.
Мне интересно: 

кто-нибудь уже
его увидел сквозь веков 

туманы?..
Идут года. И смотрит 

сверху вниз
Вселенная, как я в своей 

Отчизне,
вращая дней скрипучий 

механизм,
бегу, скользя, по циферблату 

жизни.
Находить ответы на такие 

вопросы непросто, но для то-
го и существует поэзия, чтобы 
мы не плутали по жизни в по-
темках. Для этого и существу-
ют поэты, помогающие нам с 
помощью стихов выйти на до-
рогу, ведущую к истине.

Недавно в издательстве «Магариф 
– Вакыт» увидел свет сборник 
стихов казанского поэта Рамиса 
Аймета «Свобода в неволе».

наш  стиль Сохраняя «татарскость»
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

социум

 Назовите достижения российской и мировой 
науки последних десятилетий 

(наиболее популярные ответы, %)

Российская 
наука: деньги 
– двигатель 
прогресса?  

Каждый четвертый 
россиянин считает, 
что российская 
наука опережает 
мировую. Но 
для прорывных 
открытий 
необходимо 
дополнительное 
финансирование.

Как вы считаете, современная  
мировая наука находится на подъеме,  

в застое или переживает спад? (%)

Какими темпами развивается  
современная российская наука  

в сравнении с мировой наукой? (%)

В опросе приняли участие 2000 россиян (30–31 января 2018 г.)

Источник: ВЦИОМ

на подъеме: совершаются 
серьезные открытия, 
оказывающие влияние  
на развитие общества

затруднились 
ответить

в застое: какие-то открытия 
совершаются, но они не влияют 
на развитие общества

значительно 
опережает 
развитие 
мировой науки

немного 
отстает от 
развития 
мировой науки

вооружение / военная техника / оборонная 
промышленность 

космос / ракетостроение / космодромы /  
изучение космоса 

медицина (лекарственные средства /  
медоборудование) 

компьютерные и цифровые технологии / 
компьютеризация / смартфоны / электроника 

авиация / самолеты 

борьба с онкологическими заболеваниями 

генетика (клонирование / генная инженерия) 

робототехника 

техника, промышленность 

интернет / мобильная связь 

нанотехнологии 

коллайдер

опережает,  
но 
незначительно

значительно 
отстает

на спаде: не совершается 
серьезных открытий, 

способных повлиять на 
развитие общества

опрошенных 
считают, что 
только научное 
сообщество 
должно 
принимать 
решение о 
том, какие 
задачи должна 
сегодня решать 
российская наука

полагают, что 
нужно повышать 
уровень 
финансирования. 
Именно это 
не позволяет 
российским 
ученым сделать 
прорывные 
открытия
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мир спорта с александром медведевым

волейбол

бадминтон

лыжный  спорт

Мозаика

ХОККЕЙ. В предпослед-
нем туре регулярного чем-
пионата ВХЛ казанский 
«Барс» уступил на своем 
льду «Торосу» из Нефтекам-
ска – 1:2, тем самым су-
щественно осложнив себе 
выход в плей-офф. Альме-
тьевский «Нефтяник», уже 
обеспечивший себе третье 
место, уступил в гостях по 
буллитам «Сарову» – 2:3. 
Вчера «Барс» в заключи-
тельном матче регулярного 
чемпионата принимал на 
своем льду «Молот-Прика-
мье» из Перми.

БИЛЬЯРД. Победой мас-
теров спорта международ-
ного класса Дианы Миро-
новой из Москвы и Павла 
Кузьмина из Екатеринбур-
га завершился чемпионат 
России по «комбинирован-
ной пирамиде» среди муж-
чин и женщин, проходив-
ший в течение недели в 
Казани. Лучшим из татарс-
танских спортсменов стал 
Эйнар Замалеев из Каза-
ни, поделивший 9–16 ме-
ста. Его рейтинг вырос на 
345 очков. Еще один каза-
нец, Максим Кочкин, поде-
лил 17–32 места, пополнив 
свой рейтинг на 220 очков. 
В женском турнире татарс-
танские спортсменки Эли-
на Криницына и Анастасия 
Ляшко завершили сорев-
нования в группе участниц, 
поделившей места с 17-го 
по 32-е, что позволило им 
заработать по 220 рейтин-
говых очков.

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-
зань» продолжает побе-
ждать. В очередном матче 
регулярного чемпионата су-
перлиги он уверенно взял 
верх на своей площадке 
над «Югрой-Самотлором» 
– 3:0. Самым результатив-
ным игроком матча стал 
диагональный казанского 
клуба Алексеев, набрав-
ший 14 очков. Вольвич и 
Пантелеймоненко сдела-
ли по 4 эйса. 24 февраля 
«Зенит-Казань», уже офор-
мивший себе победы в ре-
гулярном чемпионате, в 
очередном матче примет  
«Динамо-ЛО».

БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» 
в очередном туре чемпио-
ната премьер-лиги уступи-
ла на своей площадке но-
восибирскому «Динамо» 
– 65:71. Решающей во мно-
гом стала третья четверть 
встречи, которую хозяйки 
паркета проиграли со сче-
том 9:19.

ЭКСТРИМ. Более 500 лю-
бителей лыж из разных 
городов России и Татарс-
тана стали участниками 
«Камского марафона» се-
рии Timerman, прошедше-
го в парке «Прибрежный» 
Набережных Челнов. Для 
любителей лыжного спор-
та были доступны дистан-
ции в 2, 5, 15, 30 и 50 км. 
Для самых юных спортсме-
нов была предусмотрена 
дистанция в 500 метров. 
На дистанции 30 км пер-
вым среди мужчин фини-
шировал Руслан Петров 
из Набережных Челнов, а 
среди женщин первенст-
вовала Елена Чазова. На 
дистанции 50 км победи-
ли Евгений Байбородов из 
Ижевска и Рамиля Валее-
ва из Мензелинска. Участ-
ницей стартов стала олим-
пийская чемпионка в беге 
на 3000 м с препятствия-
ми Гульнара Галкина-Сами-
това. В 2019 году «Камский 
марафон» войдет в россий-
скую серию лыжных стар-
тов, а следующие сорев-
нования серии Timerman 
пройдут в Зеленодольске  
25 марта.

из потока  новостей

– Кто у вас в семье самый про-
жорливый?
– Автомобиль.
* * *
– Днем я все время чувствую 
себя серо и уныло, постоянно 

хочу спать. А вот ночью – живу 
настоящей полноценной жиз-
нью.
– И что же ты делаешь?
– Сплю.
* * *
Прелесть курсов по развитию 
воображения заключается в 

том, что спустя пару недель вы 
можете посещать их, не выхо-
дя из дома.
* * *
– Я с тобой развожусь! Ты мне 
изменила!
– Что ты кричишь? Я ночевала 
у моей подруги Маринки.

– Врешь, подлая! У Маринки 
ночевал я!
* * *
Вчера мне позвонили из шко-
лы и сказали: «Ваш сын пос-
тоянно лжет». Я ответил: «Ска-
жите ему, что у него хорошо 
получается, у меня нет сына».

вокруг смеха Самый прожорливый в доме

anekdot.ru
Чт 22.02.18

республика

Ср 21.02.18

-3°-8°-3°-5°
-9°-14°-9°-11°

Вт 20.02.18

-2°-4° -2°-7°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-10°-14°-10°-12°
-11°-13°-11°-13°

З З

754 мм рт.ст.

Казань

758 мм рт.ст.755 мм рт.ст.

Конкурсный управляющий ООО «ПроКонтракт» (ИНН 
1655319939, ОГРН 1151690011472, адрес регистрации: 
г.Казань, ул.Зинина, д.4, пом.18) Рахманов Б.И. сообща-
ет о продаже имущества: дебиторская задолженность к 
юр.лицам (2 ед. на сумму 1727619,62 руб.). Цена 26847 руб. 

Дополнительная информация об имуществе и условиях 
продажи по тел.: 8-919-640-66-15.

Реклама 

До «Сахалина» рукой подать

Волейболистки «Дина-
мо-Казани» в первом 
матче четвертьфинала 
плей-офф суперлиги без 
проблем переиграли на 
своей площадке сопер-
ниц из «Сахалина» – 3:0.

Ответный матч прой-
дет 3 марта в Южно-
Сахалинске, несмо-

тря на попытки казанского 

клуба договориться о пере-
носе игры в столицу Татар-
стана. «Для острова Сахалин, 
где не так много профессио-
нальных команд, приезд ли-
дера регулярного чемпиона-
та станет большим событием. 
На уровне руководства реги-
она нам отказали переносить 
игру в Казань, хотя с нашей 
стороны попытки были. Но 
«Сахалин» принял решение 
провести ответный матч у се-

бя, и для развития волейбола 
это правильно. Любой реги-
он поступил бы так же», – по-
яснил гендиректор «Динамо-
Казани» Сергей Чернышов.

Если в Южно-Сахалинске 
«Динамо-Казань» уступит, а 
еще не факт, что команда от-
правится на Дальний Восток 
основным составом, то тре-
тий поединок в этой паре 
запланирован в Казани на 7 
марта.

Первые матчи в трех дру-
гих парах 1/4 финала завер-
шились так: «Динамо» (Мо-
сква) – «Ленинградка» (Санкт-
Петербург) – 3:0, «Енисей» 
(Красноярск) – «Протон» (Са-
ратов) – 3:2, «Уралочка» (Ека-
теринбург) – «Заречье-Один-
цово» – 3:1. До ответной встре-
чи в Южно-Сахалинске волей-
болисткам «Динамо-Казани» 
предстоит провести дома два 
матча в рамках группового 
раунда Лиги чемпионов – 21 
февраля с польским «Хеми-
ком», а 27-го – с болгарской 
«Марицей» из Пловдива.

Лыжня с золотым отливом

свободным стилем по одно-
му и тому же кругу протяжен-
ностью в 3,3 км. Начинавший 
эстафету татарстанский спор-
тсмен Андрей Ларьков пони-
мал, какая ответственность ло-
жится на его выступление. И 
достойно выдержал испыта-
ние. Александр Большунов на 
втором этапе создал неболь-
шое преимущество перед со-
перниками, но Алексею Чер-
воткину не удалось его раз-
вить. Более того, россияне упу-
стили лидерство.

В итоге выиграли эстафе-
ту, как и прогнозировалось, 
норвежцы, на двух последних 
этапах у них выступали мон-
стры лыжного спорта Крю-
гер и Клаебо. Россияне, а кро-
ме Ларькова, Большунова и 
Червоткина, за команду вы-
ступал Денис Спицов, уступи-
ли чемпионам 9,4 секунды, вы-
играв в свою очередь у брон-
зовых призеров – французов, 

36,9 секунды. Особенно пора-
довал Спицов, сумевший на за-
ключительном этапе отыграть 
упущенное и обойти француз-
ского лыжника.

«Я посмотрел стартовый 
лист, увидел, кто бежит этап 
со мной и понял, что все мне 
по зубам. Исходя из этого уже 
выбрал, какую тактику мне ис-
пользовать. Лыжи сработали 
идеально, я старался бежать 
и бежать, даже не оглядывал-
ся. Катил просто вперед, и все. 
Мне хотелось сразу убежать, 
но тут круг такой, что просто 
на дадут этого сделать – нет 
больших подъемов. Хочется 
сказать спасибо Алексею Пол-
торанину из Казахстана, кото-
рый помог мне довольно быс-
тро разорвать группу. Что ка-
сается гонки на 50 киломе-
тров, то пока не знаю, побегу 
ли я. Скорее всего, да. Надо по-
говорить с тренерами. Мне 
очень хочется, силы есть», –  
прокомментировал свое вы-
ступление Андрей Ларьков.

Порадовали в выходные 
дни и хоккейные сборные. 
Женская команда сумела про-
биться в полуфинал, где вче-
ра встречалась со сборной Ка-
нады, а мужская дружина, раз-
громив американскую коман-
ду (4:0), с первого места вышла 
в плей-офф.

Матчи квалификации 
пройдут сегодня. Сборные 
США и Словакии начнут иг-
ру в 6.10, команды Словении и 
Норвегии — в 10.40, а во вто-
рой половине дня, в 15.10, нач-
нутся матчи сборных Швейца-
рии и Германии, а также Фин-
ляндии и Южной Кореи.

Сборная России в четверть-
финале сыграет с победите-
лем пары Словения – Нор-
вегия. Остальные пары чет-
вертьфинала выглядят таким 
образом: Швеция – победи-
тель пары Швейцария – Гер-
мания, Чехия – победитель па-
ры США – Словакия, Канада – 
победитель пары Финляндия 
– Южная Корея.

праздник

Без лишних слов хочет-
ся сказать спасибо всем, 
кто устроил в субботу 

это старинное народное гу-
лянье в самом центре Каза-
ни – на площади Тысячелетия. 
У праздника под названием 
«Широкая Масленица – 2018», 
была, конечно, и официальная 
часть. Гостей и жителей города 
приветствовала заместитель 
министра культуры Гузель Ша-
рипова, другие официальные 
лица. Среди организаторов – 
Русское национально-культур-
ное объединение г.Казани, Ас-
самблея и Дом дружбы наро-
дов Татарстана, мэрия Казани 
– при поддержке Министерст-
ва культуры РТ.

Все, кого привлекла в ле-
довый городок залихватская 
русская песня, не пожалели, 
развлечений было много, но 
главное – присутствовала ис-
кренняя атмосфера веселья, 
в которую сразу погружались 
гости всех возрастов, различ-
ных вероисповеданий и смы-
словых предпочтений. Чем 
хороша Масленица? Тем, что 
как в детском калейдоскопе, 
здесь то и дело меняются раз-
ноцветные картинки. На спе-
циальном помосте в режиме 
нон-стоп сменяют друг друга 
фольклорные коллективы, зву-
чат русские, татарские, чуваш-
ские, марийские и другие на-

родные песни и мелодии. На-
пример, кряшенский ансамбль 
«Айбагыр», чувашский коллек-
тив «Салам», фольклорно-эт-
нографический ансамбль «Ко-
ляда». Ноги сами начинают 
пританцовывать!

Тут и там мелькают яркие 
народные одежки: женские са-
рафаны, старинные шали, го-
ловные платки, а вот – муж-
ские армяки, поддевки и… ма-
лахаи – лохматые шапки. Вот 
в хороводе кружатся смуглые 
парни и девушки, слышится 
иностранная речь. Это студен-
ты-первокурсники медицин-
ской академии. Будущие вра-
чи приехали из Индии. Ой, так 
им же, наверное, холодно? «Да 
нет, им жарко! – смеется до-
цент КГМА Светлана Федото-
ва. – Они знают о Маслени-
це, мы им рассказывали о на-
родных праздниках, традици-
ях, и вот теперь ребята с ними 
непосредственно знакомятся.»

Другая картинка – ряды су-
вениров, традиционных на-
родных игрушек, поделок из 
бисера, куколки из мочала, 
обереги. Уж, казалось, искус-
ным плетением из бисера не 
удивишь, этот вид ручного 
творчества очень популярен. 
Но вот эти изысканные бу-

кетики – как живые! Хозяйка 
лотка – Татьяна Харитонова, 
ныне пенсионерка, работала 
модельером-конструктором 
по пошиву меховых изделий.

«Заняться изготовлением 
украшений и сувениров меня 
заставила… нужда. Муж тяжело 
болел, нужны были деньги. Он 
помогал мне: подготавливал 
проволоку, зачищал, нанизы-
вал бисеринки. Благодаря этой 
работе он при своей болезни 
прожил 12 лет, – говорит при-
ятная, симпатичная женщина 
в красиво накинутом на плечи 
расписном платке. – Супруга, 
к сожалению, уже нет, а я вот 
продолжаю творить. Правда, 
заработать на этом практиче-
ски невозможно. Больше для 
души. Ездим по выставкам, об-
щаемся, отвлекаемся от своих 
грустных мыслей…»

Наверное, самыми забав-
ными на этом празднике были 
ребятишки, одетые в русском 
национальном стиле, особен-
но девчушки в дубленочках, 
цветных платочках. Вот од-
на такая, с ясными глазками, 
румяными щечками, как буд-
то выпрыгнула из народной 
сказки – Таисия Воробьева. 
Какая-то женщина умиляется 
и просит разрешения сфото-

графироваться с девочкой. Та-
исия тащит папу на горку, но 
поработать моделью ей все же 
приходится. Мама Таисии – 
Анна, участница творческого 
коллектива «Духов день». По 
ее словам, старинные наря-
ды тем и хороши, что делают 
женщину привлекательной. 
«Сейчас сплошь джинсы, коф-
точки, все это обезличивает, 
а вот сарафаны, шали и плат-
ки никогда не выходят из мо-
ды, и, по-моему, интерес к ним 
возрастает», – говорит моло-
дая женщина.

И еще много разных, по-
лезных и просто интересных 
моментов дарит Маслени-
ца. Этот праздник – он и се-
мейный, и молодежный, и но-
стальгический. Симпатичная 
молодая пара – молодожены 
Оксана и Олег. Едят блины и 
рассказывают, что дома у них 
масленичные традиции со-
блюдаются из поколения в по-
коление.

Карусели, аттракционы, в 
том числе такое экзотическое 
действо, как набрасывание 
кольца на шею живого гуся. А 
под конец – торжественное 
сжигание чучела Масленицы – 
в общем, зиму здесь проводи-
ли по всем правилам!

Зиму провожали  
по всем правилам!Ирина МУШКИНА, «РТ»

Как же, оказывается, нам, взрослым, 
не хватает посреди зимы общего ве-
селого, теплого, уличного праздника. 
Когда можно спеть во все горло под 
гармонь, скатиться на «ватрушке» 
с ледяной крутой горки, встать в 
хоровод и, не стесняясь, крепко дер-
жаться за руки с абсолютно незна-
комыми людьми. Погреть замерзшие 
руки о картонный стаканчик с чаем, 
слопать горячий и ужасно вкусный 
блинчик прямо тут, рядом с киоском, 
успевая крутить во все стороны го-
ловой – а не пропустил ли еще чего 
интересного? Это и есть Масленица 
– когда как ребенок радуешься всему 
окружающему.

Примечательно, что 
жильцы дома-ин-
терната, можно ска-

зать, сами заработали на 
этот спортивный инвен-
тарь: проект дома-интер-
ната «Здоровье поколений» 
стал победителем респу-
бликанского конкурса «Об-
щественная инициатива», 
организованного Мини-
стерством труда, занятости 
и социальной защиты РТ. 
На реализацию проекта из 
бюджета республики выде-
лено 50 тысяч рублей.

Как сообщил специалист 
по социальной работе ин-
терната Александр Окунев, 
игра вызвала среди прожи-
вающих, в том числе и инва-

лидов-колясочников, боль-
шой интерес. Они с утра до 
вечера соревнуются между 
собой в ловкости, меткости, 
силе и точности бросков. 
Джаколло – это спортив-
ная настольная игра, сутью 
которой является закатыва-
ние деревянных шайб в спе-
циальные лузы на двухме-
тровой игровой доске. Игру 

адаптировали в Голландии 
два века назад, и в своем ны-
нешнем виде в Европе она 
пользуется популярностью 
среди людей всех возрастов. 
А между командами Голлан-
дии, Бельгии и Германии да-
же организуются чемпиона-
ты. 

В пресс-службе Минтр-
уда и занятости РТ поясни-

ли, что в рамках проекта 
«Здоровье поколений» так-
же запланирован фестиваль 
по играм Бочча и Джакол-
ло среди подопечных до-
мов-интернатов Татарста-
на. В Елабуге состоится му-
ниципальный турнир, и уже 
сейчас можно говорить, что 
здесь формируется мощная 
команда.

Елабужане полюбили джаколло
Изольда ИЗМАЙЛОВА

социальный ракурс

В Елабужском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов 
появились два комплекта новой 
спортивной настольной игры – 
джаколло. 

Обитатели 
Елабужско-
го дома-
интерната 
готовятся 
к состя-
заниям 
по играм 
Бочча и 
Джаколло. А
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Начало на стр.1

В столице Татарстана за-
вершился командный 
чемпионат Европы, по-

бедителями которого, как и 
ожидалось, стали его фавори-
ты – мужская и женская сбор-
ные Дании.

Не повезло женской сбор-
ной России, которую после 
победы в четвертьфинале над 
командой Болгарии жребий 
вывел на сборную Дании. Дело 
в том, что на стадии плей-офф 
нынешнего турнира была же-
ребьевка, а не прежняя систе-

ма определения соперников, 
когда пары составлялись по 
итогам группового этапа.

В итоге сборная России, 
уступив команде Дании, ста-
ла бронзовым призером чем-
пионата. В ее составе высту-
пала и казанская спортсменка 
Евгения Косецкая, заявившая 
после окончания турнира, что 
команда довольна бронзовы-
ми медалями, назвав этот ре-
зультат хорошим.

«Мы планировали вой-
ти в медальную зону. Если бы 

не сборная Дании, то получи-
лось бы попасть в финал. Хотя 
очень хотелось побороться с 
датчанками: можно было взять 
вторую одиночную партию, 
чуть-чуть больше усилий при-
ложить всем. Победить всег-
да реально, и сборную Дании 
в том числе, особенно, если 
очень сильно хочется. Может, 
где-то сказалось волнение, 
где-то сами не готовы. Но бо-
ролись мы, я считаю, достой-
но», – прокомментировала вы-
ступление сборной Косецкая.

Утешились бронзой

Впервые в истории 
лыжного спорта Татар-
стана сборная респу-
блики стала второй в 
командном зачете на 
проходившем в Сык-
тывкаре юниорском 
первенстве России 
(спортсмены до 23 лет).

Самыми яркими собы-
тиями этого первенст-
ва стали эстафеты. И 

оба раза сборная Татарстана 
финишировала второй. Осо-
бенно интригующе скла-
дывалась борьба в женской 
эстафете 4х3 км. Юлия Пет-
рова завершила первый этап 
третьей, а Кристина Прибы-
лова передала эстафету Ан-
не Морковкиной второй. Та, 
в свою очередь, показав от-
личную скорость, вывела 
сборную Татарстана в лиде-
ры.

Завершать эстафету тре-
неры доверили кандидату в 
мастера спорта Светлане Зи-
янгировой, которая стара-

тельно провела свой этап, 
но по скорости уступила не-
скольким соперницам. Тем 
не менее ей удалось фини-
шировать второй. А побе-
дила сборная Москвы, за 
которую на последнем эта-
пе выступала Аида Баязито-
ва, показавшая лучшее время 
среди всех участниц. Третье 
место заняли лыжницы Тю-
менской области, после двух 
этапов лидировавшие в эста-
фете.

В мужском старте на этой 
дистанции уверенно смо-
трелись представители Уд-
муртии. Квартет лыжников 
Татарстана в составе Дании-
ла Попцова, Нияза Таипова, 
Ярослава Рыбочкина и Егора 
Казаринова сумел достойно 
провести всю гонку и заслу-
женно взойти на пьедестал 
почета. После двух этапов 
сборная РТ была шестой, но 
Рыбочкин и Казаринов, уже 
имеющие опыт выступления 
не только на российских 
соревнованиях, но и юни-
орских чемпионатах мира, 

«вытащили» команду на вто-
рое место. Третье место, от-
став от татарстанских спор-
тсменов на 20 секунд, заня-
ли лыжники Московской об-
ласти.

Стоит отметить высту-
пление Егора Казаринова на 
отдельных дистанциях. Он 
был третьим на 30-километ-
ровой дистанции скиатлона 
(15 км классическим ходом 
и 15 км свободным стилем), 
а также показал шестой ре-
зультат на дистанции 15 км 
свободным ходом. 

В женском скиатлоне 
(7,5+7,5) Анна Морковкина, 
Алена Мельникова и Крис-
тина Прибылова заняли, со-
ответственно, десятое, один-
надцатое и двенадцатое ме-
ста. Морковкина на дистан-
ции 10 км свободным ходом 
стала еще седьмой.

В целом сборная Татарс-
тана выступила ровно, что 
и определило ее успех в ко-
мандном первенстве, где она 
уступила сборной Москвы 
всего 50 очков.

Успешно бегаем в эстафете
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