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Музыкальное искусст-
во сегодня такой же 
рынок со своей кон-

куренцией, со своими лиде-
рами и аутсайдерами, удач-
ным или неудачным менед-
жментом. И, как мне пред-
ставляется, стесняться этого 
не нужно. Чтобы из талан-
тливого ребенка получить 
«на выходе» хорошего музы-
канта, его нужно вырастить 
в правильных условиях, вы-
учить, дать хорошую работу 
и обеспечить сценической 
площадкой. И только тогда 
говорить о лидерстве, ска-
жем, региона в такой тонкой 
сфере, как музыка.

У Татарстана внешне здесь 
крепкие позиции. В республи-
ке ведут деятельность семь го-
сударственных концертных 
организаций. В их числе – 
два концертных зала, четыре 
фольклорных и хореографи-
ческих коллектива, симфони-
ческий оркестр. В прошлом го-
ду концертные залы посетили 
более полумиллиона зрите-
лей. Здесь прошло, если мож-
но так выразиться, около 900 
мероприятий. Доля бюджет-
ного финансирования в об-
щем объеме расходов таких 
учреждений (с учетом гран-
тов Президента, Правительст-
ва РТ и иных субсидий) в 2017 
году составила 88,6 процента. 
Музыканты ведут активную га-
строльную деятельность, вы-
ступая на самых продвину-
тых музыкальных площадках, 
например Европы. Здесь про-
ходят музыкальные фестива-
ли международного и всерос-
сийского масштаба – «Ми-
рас», «Рахлинские сезоны», «Бе-
лая сирень», «Казанская осень», 
Сoncordia, «Денис Мацуев у 
друзей» и другие.

Казалось бы, все хорошо, 
о чем тут плакаться? Впрочем, 
любое творческое сообщест-
во, как правило, свое закулисье 
охраняет от посторонних глаз. 
Но случается, что называется, 
прорывает.

Буквально взахлеб, време-

нами на самом высоком эмо-
циональном градусе, о пробле-
мах развития музыкального 
искусства в Татарстане говори-
ли в стенах Госсовета предста-
вители данной сферы. Этой те-
ме было посвящено выездное 
заседание парламентского Ко-
митета по образованию, нау-
ке, культуре и национальным 
вопросам, которое провел его 
председатель Разиль Валеев.

Перед заседанием депута-
ты и приглашенные посетили 
Казанский музыкальный кол-
ледж и Казанскую государст-
венную консерваторию, где 
получили наглядное представ-
ление о подготовке кадров для 
профессиональной музыкаль-
ной сферы. Директор коллед-
жа Айрат Заппаров напомнил, 
что музыкальное заведение яв-
ляется одним из старейших 
в России и скоро будет отме-
чать 110-летие со дня откры-
тия. Как выяснилось, у дирек-
тора сегодня голова болит не 
столько о качестве подготовки 
выпускников – оно традици-
онно высокое, сколько о капи-
тальном ремонте здания, рас-
ширении учебных площадей и 
оснащении качественным му-
зыкальным инструментарием. 
Ему очень важно было в этом 
вопросе заручиться поддер-
жкой депутатов и представи-
телей Министерства культуры.

Ректор консерватории Ру-
бин Абдуллин напомнил, что 
на восьми факультетах здесь 
обучаются более 800 студен-
тов, но в немалой степени его 
беспокоит состояние музы-
кальных школ – как базы для 
последующего доведения «до 
ума» будущего профессионала. 
На взгляд ректора, к сожале-
нию, образовательные рефор-
мы не лучшим образом отра-
зились на этих школах, в том 
числе привели к сокращению 
их числа. «В советское время 
на территории страны еже-
годно открывались до полуто-
ра тысяч музыкальных школ, и 
все они были востребованы», – 
заметил Рубин Абдуллин.

Эти моменты лишь малая 
часть того, о чем шла речь на 
заседании, в работе которого 
приняли участие заместитель 
Председателя Госсовета Римма 
Ратникова, депутат Госдумы от 
Татарстана Ильдар Гильмутди-
нов, деятели культуры и искус-
ства, известные артисты, руко-
водители музыкальных учре-
ждений.

Тон обсуждению задала за-
меститель министра культу-
ры Эльвира Камалова. Она с 
ходу заявила, что для подроб-
ного доклада о состоянии и 
перспективах музыкально-
го искусства ей понадобится… 
шесть-семь часов. И ведь ока-

залась по большому счету не-
далека от истины. Присутству-
ющие честно старались не вы-
ходить за регламент, но даже за 
два с половиной часа высказа-
лись далеко не все желающие.

По словам Эльвиры Кама-
ловой, в Татарстане представ-
лена вся «линейка» музыкаль-
ного искусства. Вероятно, по-
этому проблемы и предло-
жения, которые «накидали» 
депутатам и чиновникам пред-
ставители музыкального со-
общества, впечатлили разно-
образием. Среди них – необ-
ходимость совершенствова-
ния трехступенчатой системы 
качественного музыкально-
го образования: музыкальная 
школа – колледж – консер-
ватория. К слову, по мнению 
Ильдара Гильмутдинова, необ-
ходимо ввести единые обра-
зовательные стандарты и для 
музыкальных школ. Нужно по-
вышать статус (в том числе ма-
териальный) композитора и 
в целом композиторской де-
ятельности. Парадокс, но се-
годня аранжировщик в оркест-
ре получает больше, чем автор 
произведения.

Музыкальной сфере нуж-
ны квалифицированные ме-
неджеры, экономисты. Было 
даже высказано предложе-
ние, чтобы какой-нибудь вуз 
взял на себя их профессио-

нальную подготовку.
Не хватает педагогов в му-

зыкальных школах, особенно 
в муниципалитетах.

Если брать масштабно, 
то, бесспорно, музыкальное 
искусство Татарстана – это та-
кая же визитная карточка ре-
спублики, как и многие дру-
гие бренды. А главное, оно яв-
ляется одним из определяю-
щих факторов национальной 
идентичности народов, под-
черкнул Разиль Валеев. И в 
этой плоскости мы, оказыва-
ется, не везде первые, о чем от-
кровенно и говорили участни-
ки заседания.

«В искусстве все-таки пер-
вую скрипку играют не день-
ги», – сказала Эльвира Камало-
ва. Понятно, что главная зада-
ча музыкального сообщества 
– сохранить имеющуюся вы-
сокую планку творчества. Од-
нако, по словам председателя 
Союза композиторов России 
и Татарстана Рашида Калимул-
лина, в республике, например, 
почти утрачены традиции из-
готовления и игры на старин-
ных народных музыкальных 
инструментах (в соседнем 
Башкортостане в музыкаль-
ных школах введены обяза-
тельные уроки игры на курае).  

Сергей ИВАНОВ,  
председатель Госкомитета 
по туризму РТ, о новом  
маршруте «Татарстан: 1001 
удовольствие» по Казани, 
Свияжску и Болгару:

Туристы не толь-
ко смогут оце-
нить наши объек-
ты архитектуры 
и истории, но и 
подержат в руках 
меч, наденут на 
себя кольчугу, 
попробуют, как 
300 лет назад, 
переплыть речку 
на ладье... Чтобы 
гость, возвраща-
ясь из Татарста-
на, рассказывал 
о своих малень-
ких, но ярких 
эмоциях.

цитата дня

картина дня

КамАЗ более чем вдвое  
увеличил чистую прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КАМАЗА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
УВЕЛИЧИЛАСЬ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА (Сергей 
КАРЕЛИН).
Выручка автогиганта составила более 145 миллиардов ру-
блей, сообщили в его пресс-службе. Компания реализова-
ла 38 тысяч автомобилей, что на десять процентов больше 
показателей предыдущего года. Кроме того, в этом году на 
конвейере завода приступили к установке в кабины нового 
модельного ряда автокомпонентов российского производ-
ства, которые не уступают поставляемым немецким ана-
логам. Они производятся на нижегородском предприятии 
«Автокомпонент». В текущем году планируется изготовить 
десять тысяч автомобилей перспективного модельного ря-
да, семь тысяч из которых будут оснащены компонентами 
отечественного производства.

Суперкомпьютер  
для беспилотников
В ИННОПОЛИСЕ УСТАНОВИЛИ МОЩНЫЙ СУПЕР-
КОМПЬЮТЕР (Глеб ПРИМАКОВ).
Он создан на базе графических процессоров Nvidia DGX-1. С 
помощью суперкомпьютера будут разрабатывать алгоритмы 
движения беспилотного КамАЗа, научат антропоморфного ро-
бота двигаться по пересеченной местности и обработают мас-
сив данных, полученных при создании 4D-геоинформационной 
платформы. Студенты же смогут на новейшем компьютере ра-
ботать над учебными и собственными проектами, сообщает 
пресс-служба Минсвязи.

Дайверы республики  
идут на рекорд
ГОТОВЯТСЯ К НОВОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
НА ОЗЕРЕ ИЗУМРУДНОМ В КАЗАНИ АКВАЛАНГИСТЫ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ТАТАР-
СТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщается на портале мэрии столицы, они планируют 
разработать безопасную технологию жизнеобеспечения в 
условиях длительного нахождения под водой при низких тем-
пературах и видимости и внедрить ее в экспедиционную пра-
ктику. Это достижение может стать новым мировым рекор-
дом. Тренировочные погружения проходят в эти дни в Казани. 
Аквалангисты на шесть часов погрузятся в озеро, температу-
ра которого составляет 3-5 градусов выше нуля. В конце года, 
когда водоем покроется льдом, испытатели опустятся под во-
ду почти на десять часов. У татарстанских дайверов уже было 
длительное погружение. В 2016 году на Белом море они опу-
стились на 102 метра под лед, сообщили в Русском географи-
ческом обществе.

Что посеял, за то и ответит
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБНАРУЖИЛИ И ЛИК-
ВИДИРОВАЛИ ДОМАШНЮЮ НАРКОЛАБОРАТОРИЮ 
(Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
В двухкомнатной квартире хозяин умудрился оборудовать те-
плицу для культивирования и выращивания конопли. Он обо-
рудовал помещение специальными устройствами, которые 
поддерживали необходимый уровень освещения, влажности 
и температуры. Однако весь урожай удалось изъять стражам 
порядка: в общей сложности масса наркотика составила бо-
лее килограмма, что «потянет» на солидный срок. Ранее муж-
чину уже привлекали к ответственности за приобретение и 
хранение наркотических средств, но, очевидно, выводов для 
себя он не сделал.

в несколько строк
• БОЛЕЕ СОТНИ РАЗНОЖАНРОВЫХ ИЗДАНИЙ впервые 
представило на всемирно известной Лейпцигской книжной яр-
марке в Германии Татарское книжное издательство, сообщает 
пресс-служба печатного дома.
• УСЛУГА ПО ОТПРАВКЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ПОСЫ-
ЛОК И ПИСЕМ начнет работать с конца марта на вокзалах Ка-
зань-1 и Казань-2, сообщает пресс-служба РЖД. Вес посылки не 
должен превышать тридцать килограммов, а сумма трех изме-
рений – 180 сантиметров.
• ДВУХ ЗАКЛАДЧИКОВ НАРКОТИКОВ задержали на 
трассе Йошкар-Ола – Казань. В автомобиле «Жигули», которым 
управляла 27-летняя безработная жительница Марий Эл, обна-
ружен сверток с химическим наркотиком. Также «синтетика» най-
дена у 24-летнего пассажира машины. Полицейские установили, 
что пара хотела заняться раскладкой наркотиков в условленных 
местах в Казани.
• РЕЙСЫ ИЗ КАЗАНИ В КРАСНОЯРСК ЧЕРЕЗ ТОМСК И 
БАРНАУЛ открывает с 26 марта татарстанская авиакомпания 
«ЮВТ-Аэро». Перелеты будут выполняться на регулярной основе 
два раза в неделю.
• ОПРОКИНУЛСЯ НА «ЛАДУ-КАЛИНУ», выехав на 
встречную полосу и перевернувшись, грузовик «МАЗ» в Ново-
шешминском районе на трассе Азеево – Шентала, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ. 27-летний водитель и 51-летний пасса-
жир легковушки скончались на месте.
• ДВЕ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ, № 4 И № 6, открылись 
после капремонта в Набережных Челнах. Как сообщили «Чел-
нинские известия», в автограде по программе «Дружелюбная по-
ликлиника» за прошлый год было отремонтировано пятнадцать 
подобных объектов.
• ВЫПАЛ ИЗ ОКНА ВЫСОТКИ мужчина в Альметьевске, со-
общили в пресс-службе МЧС. Его тело обнаружили на козырьке 
дома прохожие. Начато следствие.

По велению  
сердца,  
искренне  
и от души

Вчера в Казани, в Боль-
шом концертном зале 
им. Салиха Сайдаше-

ва, прошла торжественная 
церемония награждения 
победителей республикан-
ского конкурса «Благотво-
ритель года – 2017». Лауре-
атов поздравили Президент 
Рустам Минниханов, Госу-
дарственный Советник РТ, 
Герой Труда Российской Фе-
дерации Минтимер Шайми-
ев и Председатель Государ-
ственного Совета Фарид 
Мухаметшин. Они, а также 
заместитель Председате-
ля Госсовета, исполнитель-
ный директор республикан-
ского фонда «Возрождение» 
Татьяна Ларионова, пред-
седатель правления Фон-
да им.Анжелы Вавиловой 
Владимир Вавилов вручили 
награды победителям в не-
скольких номинациях. 
В этом году на участие в 
конкурсе было подано 157 
заявок, 138 татарстанцев 
претендовали на высокое 
звание «Благотворитель го-
да», 6,7 млрд рублей бы-
ло направлено жителями и 
предприятиями республики 
на благие дела в прошлом 
году. Всего же за 10 лет су-
ществования проекта от бла-
готворителей поступило бо-
лее 35,2 млрд рублей.
«Чествовать благотворите-
лей стало уже традицией в 
нашей республике, – под-
черкнул Рустам Минниханов, 
открывая церемонию. – Бла-
готворители помогают ре-
шить как большие вопросы, 
так и не очень, но не менее 
важные». Президент побла-
годарил всех, кто оказывает 
помощь и поддержку, отме-
тив, что, к сожалению, не все 
вопросы можно решить с по-
мощью бюджета. 
Со словами благодарности к 
благотворителям, сидящим 
в зале, обратился и Минти-
мер Шаймиев. Он отметил, 
что «каждый из нас, творя до-
брые дела, и сам становится 
духовно богаче». 
«В Татарстане активно раз-
вивается благотворитель-
ное движение», – подчерк-
нул Фарид Мухаметшин, 
поздравляя победителей и   

есть проблема

праздник

Уроки музыкиИрина МУШКИНА, «РТ»

Музыкальная сфера – дело слож-
ное. Если вы просто благодарный 
зритель, то, конечно, отбив ладони 
на хорошем концерте и получив в 
гардеробе свою шляпу, вряд ли заду-
мываетесь, сколько труда вложили 
десятки людей в ваше удовольствие. 
Но зритель и не должен задавать 
себе такие вопросы.

Сегодня – День работ-
ников жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Представителей этой служ-
бы от имени Министер-
ства строительства, ар-

хитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РТ по-
здравил с профессиональным 
праздником, а также с 95-ле-
тием со дня образования отра-
сли в Татарстане министр Ирек 
Файзуллин.

«Как бы ни менялся мир во-
круг, какие бы события и про-
цессы ни происходили в нем, 
для каждого человека всегда 
остается главной ценность ую-
та, комфорта, безопасности ме-
ста его жизни – дома, двора, по-
селка или города, – говорится в 
поздравлении. – Именно вы за-
ботитесь об их чистоте, красо-
те, благоустроенности и делае-
те это очень старательно и про-
фессионально.

Вместе с вами мы ежеднев-

но стараемся улучшать качество 
жизни граждан, находить сов-
ременные подходы в управле-
нии ЖКХ, добиваться открыто-
сти в отрасли. Создание уюта в 
домах татарстанцев – наша об-
щая задача.

95 лет – значимый повод 
оглянуться на весь историче-
ский путь развития нашей отра-
сли, выразить глубокую призна-
тельность всем ее работникам 
и уважаемым ветеранам, а так-
же отметить, что сфера ЖКХ се-
годня меняется вместе со всем 
передовым Татарстаном. Осу-
ществляются приоритетные 
республиканские программы: 
«Формирование комфортной 
городской среды», капиталь-
ный ремонт много квартирных 
домов, придомовых и дворо-
вых территорий, совершенст-
вование системы обращения с 
твердыми бытовыми отходами, 
энергосбережение ЖКХ, разви-
тие общественных пространств 
– парков, скверов, водоохран-

ных зон – и многие другие важ-
нейшие проекты.

Ваша роль и значение в их 
выполнении огромны. Невоз-
можно повысить качество жиз-
ни граждан, улучшить внешний 
облик и комфорт среды обита-
ния в наших городах и посе-
лениях, если каждый день ар-
мия работников ЖКХ не бу-
дет добросовестно выполнять 
свои обязанности вопреки всем 
трудностям. Благодаря вашим 
усилиям Татарстан – наш об-
щий дом – становится все уют-
нее, чище, красивее, благоустро-
еннее. 

Дорогие друзья, желаю, что-
бы вы всегда ощущали поддер-
жку со стороны руководителей 
своих организаций и благо-
дарность, содействие жителей. 
Пусть в нелегкой, но благород-
ной работе с вами неизменно 
пребывают оптимизм, удача, 
здоровье и благополучие. Спа-
сибо за ваш труд, счастья и до-
бра вам и вашим близким!»

Уют в домах – наша общая задача
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В Татарста-
не создана 
трехсту-
пенчатая 
система му-
зыкального 
образова-
ния: школа 
– колледж 
– консер-
ватория.

благое дело

19 марта в России 
отмечается День 
моряка-подводника. 

От имени личного соста-
ва военного комисса-
риата Татарстана моря-

ков-подводников, ветеранов 
военной службы подводного 
флота Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации поздра-
вил военный комиссар респу-
блики генерал-майор Сергей 
Погодин. 

«Своей деятельностью вы 
внесли и вносите неоцени-
мый вклад в дело укрепления 
обороноспособности нашей 
Родины, что вызывает искрен-
нюю признательность и ува-
жение к вашей деятельнос-

ти и нелегкой и ответствен-
ной службе. Подводный флот 
– важная составляющая ядер-
ной триады, являющейся глав-
ной сдерживающей силой от 
потенциальной агрессии. Мы 
гордимся нашими моряками-
подводниками, которые само-
отверженно выполняют свой 
воинский долг. В этот знаме-
нательный день желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успе-
хов в ратном труде на благо 
нашего Отечества», – говорит-
ся в поздравлении военкома 
Татарстана.

дата в календаре

С Днем моряка-
подводника!
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АРЕНА»

Сегодня казанский 
«Рубин» встречается 
с московским 
«Спартаком»
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НОВЫЕ  
ПРАВИЛА

Российским 
любителям рыбалки 
установят суточную 
норму улова
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авиасообщение 
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Казанский цирк 
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признание заслуг

Благодарность Президента РТ объявлена: Хабибул-
лину Эдуарду Ильтезяровичу – директору Депар-
тамента внешних связей Президента Республики 
Татарстан; Старостину Алексею Александровичу 
– генеральному директору АО «Международный аэ-
ропорт «Казань»; Шайхутдинову Роману Алексан-
дровичу – заместителю Премьер-министра Респу-
блики Татарстан – министру информатизации и связи 
Республики Татарстан; Марковой Марине Юрьевне 
– начальнику отдела делопроизводства и работы с 
обращениями граждан Совета Нижнекамского му-
ниципального района Республики Татарстан; Пор-
тновой Нине Владимировне – фельдшеру скорой 
помощи отделения скорой медицинской помощи ГА-
УЗ «Дрожжановская центральная районная больни-
ца»; Мингариеву Фариду Камбаровичу – военному 
комиссару г.Нижнекамска и Нижнекамского района 
Республики Татарстан; Лядащевой Галине Анато-
льевне – начальнику цеха солодов АО «Таткрахмал-
патока», Верхнеуслонский район Республики Татар-
стан; Яруллину Радику Рамилевичу – литейщику 
пластмасс ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «БЕТАР», г.Чистополь; Щукиной Рамиле Риф-
катовне – главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «Щукина Рамиля Рифкатовна», Кайбицкий 
район Республики Татарстан; Камалову Радику Ра-
шитовичу – тренеру-преподавателю МБУ ДО «Чисто-
польская детско-юношеская спортивная школа борь-
бы «Батыр»; Бастрикову Андрею Владимировичу 
– старшему машинисту сцены ГАУК РТ «Казанский го-
сударственный цирк».
***
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу  
ГАУК РТ «Казанский государственный цирк».

открытие

годы молодые

хорошая новость «Фиеста» в обновленном цирке

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В прибрежных 
районах Татарстана 
есть проблемы с 
очисткой жидких 
бытовых отходов. 
Переломить си-
туацию призвана 
программа модер-
низации биологи-
ческих очистных 
сооружений (БОС). 

Знаковое открытие но-
вых БОС прошло в Лаи-
шеве 14 марта. Старые 

очистные были изношены на 
90 процентов. Заменивший 
их современный комплекс ре-
шил вопрос очистки стоков 
для райцентра с населением 
почти 10 тысяч человек.
Красную ленточку на церемо-
нии открытия объекта перере-
зали министр экологии и при-
родных ресурсов Александр 
Шадриков, глава Лаишевско-
го района Михаил Афанасьев 
и генеральный директор Фон-
да газификации, энергосбе-
регающих технологий и раз-
вития инженерных сетей РТ 
Джаудат Миннахметов.
Новый корпус БОС с пласти-
ковыми емкостями и совре-
менным оборудованием под 
одной крышей составляет яр-
кий контраст с ржавыми ре-
зервуарами старых очистных. 
Их изъеденные коррозией 
останки скоро демонтируют, 
а территорию благоустроят. 
Мощность возведенных БОС 
– 450 кубометров стоков в 
сутки, это закрывает потреб-
ность Лаишева. А в будущем 
для расширяющегося райцен-
тра построят вторую очередь 
очистных мощностью 300 ку-
бометров в сутки.
«Лаишевский район интен-
сивно застраивается, реали-
зуются новые проекты, и во-
прос очистных сооружений 
– важнейший, – заявил на 
открытии Александр Шадри-
ков. – Благодаря поддержке 
Президента Рустама Минни-
ханова и Фонда газификации 
мы запускаем сегодня новые 

очистные сооружения». По 
словам главы, в районе обно-
вить БОС нужно в населенных 
пунктах Столбище, 25-е Октя-
бря, Орел, Усады, Сокуры.
Министр экологии напом-
нил, что перспективный про-
ект «Оздоровление Волги» 
направлен на сохранение и 
предотвращение загрязне-
ния великой реки. В рамках 
проекта до 2025 года запла-
нировано 45 мероприятий по 
строительству и реконструк-
ции очистных сооружений.
Джаудат Миннахметов под-
черкнул, что в решении про-
блемы очистки сточных вод 
нужен системный подход. В 
Верхнеуслонском и Тетюш-
ском районах уже многое 
сделано, определенные про-
блемы есть в обслуживании 
очистных в Камско-Устьин-
ском районе.
Строительство и реконструк-
ция БОС требуют больших фи-
нансовых вложений. В 2018 
году в Татарстане выделено 
150 млн рублей на БОС и 150 
млн – на коллекторы. После 
постройки современных ком-
плексов очистки – таких, как 
открытый сегодня в Лаишеве 
– они нуждаются в грамотном 
обслуживании. Системная ра-
бота по очистке стоков позво-
лит оставить нашим детям и 
внукам чистые Волгу и Каму.
После церемонии открытия 
почетные гости осмотре-
ли новые БОС. На их рекон-
струкцию бюджет Татарста-
на выделил около 30 млн 
рублей. В комплексе с си-
стемой энергосбережения 
стоки проходят несколько 
этапов очистки, включая 
биологическую с помощью 
бактерий. Степень очистки 
достигает 95–98 процен-
тов. Для наглядной демон-
страции чистоты стоков в 
цистерне с очищенной во-
дой плавали живые осетры.
В этом году процесс модер-
низации БОС продолжится. 
Скоро планируется сдача 
после реконструкции очист-
ных сооружений в Базарных 
Матаках, Тарловке и Мама-
дыше. 

среда  заботы  нашей

БОС защитят Каму
В Лаишеве запустили новые 
биологические очистные сооружения

ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЕТ 
ПЕРЕДОВИКОВ
различных отраслей и вете-
ранов труда Спасского рай-
она прошел на днях в Болга-
ре. Почетными гостями бы-
ли представители руковод-
ства республики, соседних 
районов и Ульяновской обла-

сти. Участников слета привет-
ствовал глава района Камиль 
Нугаев, который отметил вы-
сокую значимость этой до-
брой традиции, зародившейся 
в Спасском районе в далекие 
семидесятые годы. Диплома-
ми первой степени, ценными 
подарками и алыми почетны-
ми лентами были отмечены 
лучшие комбайнеры, добив-
шиеся высоких результатов 
на обмолоте зерновых и зер-
нобобовых культур, механиза-
торы, водители, животноводы, 
специалисты, самые активные 
участники сельскохозяйст-
венных ярмарок, руководите-
ли семейных ферм.  В рамках 

праздника на центральной 
площади и в зале районно-
го Дома культуры были пред-
ставлены образцы продукции 
местных производителей и 
изделия народных умельцев.

МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ 
КОМПЛЕКС
АО «Им. Н.Е.Токарликова» на 
тысячу дойных коров постро-
ен на территории Русско-Ак-
ташского сельского поселе-
ния Альметьевского района. 
Инвестор проекта АО «СМП-
Нефтегаз» выделил на реали-
зацию проекта 800 млн руб. 
Строительство проходит в не-
сколько этапов. В рамках пер-

вого этапа уже возведены два 
коровника на 490 голов каж-
дый, доильно-молочный блок 
и другие необходимые по-
мещения, приобретены вы-
сокопроизводительные не-
тели голштинской черно-пе-
строй породы. В 2018 году в 
ходе второго этапа планиру-
ется построить телятник на 
500 голов, коровник на 140 
сухостойных коров. Появят-
ся и другие инфраструктур-
ные объекты. По словам гене-
рального директора АО «Им. 
Н.Е.То карликова» Рамиля Ко-
марова, планируемый объем 
производства сырого молока 
– 9 тыс. тонн в год. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
пройдет 24 марта в глав-
ном здании Казанской госу-
дарственной академии вете-
ринарной медицины имени 
Н.Э.Баумана.

Выпускники школ и их ро-
дители смогут осмотреть учеб-
ные аудитории, классы, лечеб-
но-консультативный центр и 
другие помещения академии, 
ознакомиться с направления-
ми подготовки специалистов, 
факультетами, кафедрами и 
узнать об особенностях при-
ема в вуз в 2018 году. За до-
полнительной информацией 
можно обратиться по телефо-
ну: (843) 273-96-46.

ЗАГОТОВЛЕНО  
С ЛИХВОЙ
семян яровых зерновых, зер-
нобобовых и крупяных куль-
тур для проведения весеннего 
сева. На сегодняшний день на 
складах сельхозформирова-
ний республики хранится 371 
тыс. тонн семян – 106 процен-
тов к потребности. При этом 
29 процентов от этого объе-
ма – оригинальные и элитные 
семена. В то же время из Крас-
нодарского края, Кабардино-
Балкарии, Воронежской обла-
сти и других регионов страны 
продолжается завоз семян ку-
курузы, подсолнечника и са-
харной свеклы. 

сельский час Тот достоин наград, кто трудиться рад

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

Сегодня народные инстру-
менты изготавливает единст-
венный человек в республике 
– Геннадий Макаров. А нужны 
полноценная мастерская, му-
зей народных инструментов. 
Без денег тут не обойтись, да-
же при наличии энтузиастов. 

Одним словом,  к такой 
тонкой сфере, как музы-
ка, нужен государственный 
подход. По счастью, в респу-
блике он есть. «Президент 
Татарстана придает большое 
значение культурному пла-
сту, в этих рамках готовится 
государственная програм-

ма развития музыкального 
искусства республики», – со-
общил Разиль Валеев. Иль-
дар Гильмутдинов со своей 
стороны уточнил, что и в 
Госдуме планируется боль-
шой разговор на тему со-
хранения и развития музы-
кального искусства. То есть 
можно надеяться и на зако-
нодательное подкрепление 
в решении этих проблем на 
федеральном и региональ-
ном уровнях. «Нужно под-
няться над рутиной, совер-
шить в этом направлении 
действительный прорыв», – 
таково резюме участников 
заседания. 

Уроки музыки
Начало на стр.1

В казанском поселке 
Юдино построят новый 
каток с искусственным 
льдом. Об этом заявил 
Президент Рустам Мин-
ниханов на встрече с жи-
телями поселка и работ-
никами подразделений 
Казанского территори-
ального управления ГЖД, 
сообщает пресс-служба 
главы республики.

«Рассматриваем не-
сколько вариантов 
недорогих спортив-

ных площадок. Я поручение 
дал. Сейчас оцениваем не-
большие ледовые катки. Обе-
щаю, что один из катков с 
искусственным льдом будет 
здесь», – сказал Президент.
«Как раз в Юдино в этом году 
такой каток отработаем, что-
бы дальше этот опыт можно 
было тиражировать», – доба-
вил Рустам Минниханов.
Также Президент сообщил, 

что планируется отремонти-
ровать ДК железнодорожни-
ков. Рустам Минниханов за-
метил, что Дому культуры уже 
более 90 лет. «По моей инфор-
мации, он в последний раз ре-
монтировался в 96-м году. Его 
обязательно надо отремонти-
ровать», – сказал он.
Президент также затронул 
тему ранее проданного РЖД 
частному лицу Дома пионе-
ров, построенного еще в со-
ветское время железнодо-
рожниками.
«Совершенно неправильно, 
что этот объект социальной 
сферы продали частнику. Всег-
да такие объекты передава-
лись муниципалитету. Еще и с 
финансированием. Мы готовы 
его отремонтировать, чтобы 
он функционировал. Я даже 
попросил узнать мэра Каза-
ни, за сколько его продали. Го-
товы Дом пионеров выкупить, 
привести в порядок, чтобы его 
дети посещали», – подчеркнул 
Рустам Минниханов.

В поселке Юдино  
построят каток

Ни одно масштабное ме-
роприятие не обходит-
ся сегодня без волон-

теров. Добровольцы участву-
ют в защите лесов, уборке му-
сора, очищении водоемов, 
помогают старикам и инвали-
дам, проводят различные ак-
ции. Трудно найти сферу, где 
не нужны волонтеры. И год от 
года желающих помочь на бес-
корыстной основе становится 
все больше. Нынешний год в 
России объявлен Годом добро-
вольца (волонтера), поэтому к 
этой теме внимание особое. 

Развитие волонтерского 
движения, направленного на 
охрану природных ресурсов, 
обсудили на расширенном за-
седании Комитета Госсовета 
по экологии, природопользо-
ванию, агропромышленной и 
продовольственной политике. 
Участие в разговоре на эту ак-
туальную тему принял Пред-
седатель Госсовета Фарид Му-
хаметшин. На мероприятие 
пригласили студентов четырех 
казанских вузов, ведь особая 
роль в развитии добровольче-
ства принадлежит молодежи.

Открывая мероприятие, 
Фарид Мухаметшин подчерк-
нул, что у волонтерского дви-

жения большой потенциал. 
Казань является студенческой 
столицей, и привлечение уча-
щихся вузов к этой работе – то 
направление, которое необхо-
димо развивать. Для молоде-
жи волонтерство – это школа 
по улучшению своих навыков 
и получению новых знаний, 
возможность личностного ро-
ста. Добровольчество актив-
но развивается в спортивной 
среде еще со времен проведе-
ния Универсиады. В этом го-
ду в Казани пройдет Чемпио-
нат мира по футболу, в следу-
ющем – мировой чемпионат 
по профессиональному мас-
терству WorldSkills. Без волон-
теров провести эти мероприя-
тия на должном уровне слож-
но. «Мы будем всячески поощ-
рять инициативных молодых 
людей, желающих проявить 
себя», – отметил руководитель 
парламента.

В этом году с первого мая в 
силу вступает Федеральный за-
кон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчест-
ва (волонтерства)». Необходи-
мость в данном законе была 
серьезная, так как «белые пят-
на» в вопросах волонтерства 
обернулись серьезными про-

блемами. К примеру, при туше-
нии пожаров на Дальнем Вос-
токе кто-то из добровольцев 
погиб, кто-то обгорел и остал-
ся инвалидом. У этих ребят не 
было ни медицинской стра-
ховки, ни трудовой книжки. 
Конечно, это уже вопиющие 
случаи, однако отсутствие за-
конодательства в данной сфе-
ре тормозило и само развитие 
добровольчества. Теперь си-
туация меняется, и волонтеры 
могут чувствовать себя более 
защищенными.

В последние годы в респу-
блике значительно возросло 
число молодежных общест-
венных объединений, вовле-
ченных в добровольчество. 
Если в 2014 году численность 
участников добровольче-
ских объединений составляла 
42560 человек, то в 2017 го-
ду их количество возросло до 
46900. На базе республикан-
ской молодежной обществен-
ной организации «Центр раз-
вития добровольчества РТ» в 
прошлом году был сформи-
рован волонтерский эколо-
гический штаб, в состав ко-
торого вошли представители 
ведущих молодежных обще-
ственных организаций, про-
фильных министерств, ве-
домств и СМИ. В целом Мин-

экологии, Минлесхоз и Мин-
молодежи активно работают 
по вовлечению граждан в эко-
логические мероприятия. Од-
нако использованы далеко не 
все возможности. Как прави-
ло, на мероприятия ходят од-
ни и те же люди, кроме того, 
девушки оказываются гора-
здо активнее юношей. Встать 
в выходной день в семь утра, 
чтобы принять участие в суб-
ботнике по очистке озера или 
посадке деревьев – для мно-
гих это подвиг.

На мероприятии прозву-
чали достаточно интересные 
предложения по тому, чтобы 
привлечь больше молодежи в 
добровольчество. В частно-
сти, для школьников, кото-
рые регулярно принимают 
участие в различных эколо-
гических акциях и меропри-
ятиях, можно добавить баллы 
к ЕГЭ, как их сейчас добавля-
ют за сдачу норм ГТО. Если 
же ребята ухаживают на до-
бровольных началах за боль-
ными в клиниках, то могут 
получить дополнительную 
поддержку при поступлении 
в медицинский институт. 
При таких ноу-хау даже ро-
дители будут заинтересова-
ны в том, чтобы их ребенок 
стал волонтером. 

Волонтерам – дополнительные баллы
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

всех тех, кто «по велению сер-
дца, искренне и от души» по-
могает людям, оказывает со-
действие в восстановлении 
культурных объектов респу-
блики. «Делая много добра, 
такие люди радуются сами и 
приносят счастье другим», – 
сказал он.
Одним из победителей стал 
индивидуальный предприни-
матель Марат Мухамадиев 
из села Салауши Агрызского 
района. Его семейный бизнес 
стал настоящей опорой для 
салаушан. Ни одно меропри-
ятие на селе (Сабантуй, День 
села, День пожилого челове-
ка, Курбан-байрам, новогод-
ние праздники) не проходит 
без поддержки предприни-
мателя. Кроме того, благода-
ря ему удалось отремонтиро-
вать мост и обновить забор на 
кладбище. 
Предприниматель Радик За-
киров стал инициатором 
проведения районной бла-
готворительной акции «Чын 
кунелдэн» («От души») для де-

тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Про-
ект существует уже 15 лет, 
и ежегодно около 200 детей 
и их родителей принимают 
участие в конкурсах, спор-
тивных эстафетах и большом 
праздничном концерте, орга-
низуемыми волонтерами. Ре-
бята с нетерпением ждут оче-
редного праздника.
«Мы люди, которые просто 
имеют чуть-чуть больше воз-
можностей, – говорит дирек-
тор «Нурлат-Агро» Дмитрий 
Понин. – Как сказал Лев Тол-
стой, хочешь получить добро 
– начинай делать добро. И 
мы к этому стремимся». Орга-
низация принимает активное 
участие в жизни Нурлатского 
района, оказывает благотво-
рительную и спонсорскую по-
мощь. 
Высокое звание «Благотво-
ритель года» также подтвер-
дили или обрели предста-
вители крупного бизнеса и 
простые граждане, малые 
организации и предприятия, 
сообщает пресс-служба Гос-
совета.

По велению сердца,  
искренне и от души
Начало на стр.1
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Вчера после годичной 
реконструкции арена 
Казанского цирка при-

няла первых зрителей. Ими 
стали более 1500 ребят из 
многодетных семей со всего 
Татарстана. 

Торжественная церемо-
ния открытия состоялась с 
участием Президента Руста-
ма Минниханова. «После за-
вершения капремонта мы 
приняли решение, что пер-
выми зрителями Казанского 
цирка должны быть образ-
цовые, большие семьи. Семья 
– это основа любой страны, 
это то, чем мы должны гор-
диться. Казанский цирк се-
годня соответствует всем 
современным требованиям и 
вновь открывает свои двери», 
– сказал Президент. Рустам 
Минниханов также поблаго-
дарил строителей и проекти-
ровщиков здания Казанского 
цирка и вручил его коллекти-
ву государственные награды, 
информирует пресс-служба 
главы республики.

На ремонт и модерниза-
цию цирка, длившиеся 11 ме-
сяцев, потрачено около 1 млрд  
рублей из республиканского 
бюджета. Здание в форме ле-
тающей тарелки внутри из-
менилось до неузнаваемости. 
Здесь все новое – кресла, ма-
неж, зал, фойе и помещения 
для животных. 

Ремонтно-реставрацион-
ные работы выполнили спе-
циалисты ГУП «Татинвестгра-
жданпроект», они же разрабо-
тали концепцию дизайна ин-

терьера. При этом перед ними 
стояла задача максимально со-
хранить архитектурный образ 
внутреннего пространства.

Ромбовидный орнамент 
объединяет пространство 
цирка в единое целое: вести-
бюль, гардероб, фойе и сам 
зрительный зал. В фойе с по-
мощью яркой цветовой гаммы 
сделан акцент на основных 
локациях – аттракционах, бу-
фете, сувенирных киосках. 

По всему периметру под-
купольного пространства в 
зрительном зале закольцо-
ванное полотно узора вме-
сте с подсветкой создает до-
полнительный эффект иг-

ры цвета, динамики и движе-
ния форм. Зрительный зал в 
соответствии с традициями 
цирка выдержан в красном 
цвете. Кресла в зале выпол-
нены в серой гамме. 

Как рассказали в пресс-
службе Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
РТ, в июне – июле 2017 года 
были проведены архитектур-
но-археологические обмеры 
здания, которые легли в осно-
ву трехмерной модели цир-
ка. Все функции объекта и ин-
женерные системы воспроиз-
ведены в цифровом исполне-
нии. 

Реставрация здания про-

ведена с учетом современных 
норм, его исторические осо-
бенности не нарушены. Сдела-
ны лишь небольшие измене-
ния в связи с санитарными и 
противопожарными нормами.

Вчера перед юными зри-
телями с программой «Фие-
ста» выступили артисты Рос-
госцирка, причем для ребят 
представление было бесплат-
ным. Выступали акробаты и 
жонглеры, клоуны и эквили-
бристы, гимнасты и мастера 
верховой езды, демонстри-
ровались номера с участием 
дрессированных животных – 
кошек, медведей, собак, гусей 
и уток. 

Президентом Р.Н.Миннихановым 16 марта подписаны за-
коны Республики Татарстан «О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан»; «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «О недрах»; «О внесении изменения в статью 
116 Семейного кодекса Республики Татарстан»; «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере социального обслуживания гра-
ждан в Республике Татарстан».
Тексты законов будут официально опубликованы в средствах 
массовой информации.

официально

Президент подписал законы

Один из крупнейших в 
России обучающих фо-
румов для предприни-
мателей «Перезагрузка» 
прошел вчера в Казани. 

В Баскет-холле ведущие 
бизнес-тренеры стра-
ны «накачали» новыми 

навыками около шести ты-
сяч бизнесменов и активных 
молодых людей. Мероприя-
тие посетил Президент Рустам 
Минниханов.

«Власть Татарстана долж-
на сделать все, чтобы разви-
вать малый и средний биз-
нес, дать возможность нашей 
молодежи проявить себя», — 
обратился к переполненному 
залу Рустам Минниханов. По 
его словам, в этом направле-
нии проводится системная ра-
бота – в республике созданы 

особые экономические зоны, 
технопарки, IT-парки, а также 
территории опережающего 
развития. Показательная циф-
ра: в республике реализовано 
10 процентов от всех подоб-
ных инфраструктурных про-
ектов в стране.

«Но самое главное — это 
способные, предприимчивые 
люди», – заявил Президент. 
Он обозначил приоритетные 
задачи для республиканских 
властей: во-первых, обучить 
людей и дать им необходи-
мые навыки, чтобы они стали 
предпринимателями. Во-вто-
рых, снять административные 
барьеры для развития пред-
принимательства – в этом на-
правлении работа ведется.

«Татарстан должен стать 
таким местом, куда не только 
наши предприниматели, но 

и молодежь из других регио-
нов будет приезжать учиться 
и трудиться в сфере бизнеса. 
Мы уже договорились, что та-
кие форумы будем проводить 
на системной основе», — под-
черкнул лидер республики и 
пожелал всем участникам об-
учающего интенсива успеш-
ной и плодотворной работы.

Прежде чем покинуть сце-
ну, Рустам Минниханов распи-
сался на баскетбольном мяче 
(на нем также оставили авто-
графы все спикеры форума), 
который будет вручен на-
бравшему больше всего очков 
участнику семинара.

Также лидер республики 
напомнил, что завтра состо-
ятся президентские выборы 
в России, и передал участни-
кам мероприятия спортивную 
эстафету «Межнациональная 

зарядка 180318: выбор чемпи-
онов» – сделал около двадца-
ти отжиманий вместе с веду-
щими.

На обучающем форуме та-
тарстанских бизнесменов «пе-
резагружали» 16 спикеров, 
среди них – ректор школы 
бизнеса «Синергия» Григорий 
Аветов, российский предпри-
ниматель из списка журнала 
Forbes Игорь Рыбаков, автор 
бизнес-бестселлеров Игорь 
Манн, создатель бренда и сов-
ладелец сети ресторанов «Чай-
хона №1» Алексей Васильчук, 
основатель холдинга Like Аяз 
Шабутдинов, эксперт по тех-
нологическим трендам и мар-
кетингу будущего Алексей Во-
ронин. Выступления тренеров 
пронизывали зал Баскет-хол-
ла своей энергетикой до само-
го вечера.

форум Татарстанских бизнесменов 
«перезагрузили» Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Непростой социальный 
вопрос по обеспече-
нию жильем людей 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья обсудили 
участники заседания Коми-
тета Госсовета по социаль-
ной политике. Его провела 
председатель комитета Свет-
лана Захарова. В заседании 
приняли участие заместитель 
Председателя Госсовета Рим-
ма Ратникова, Секретарь Гос-
совета Лилия Маврина и де-
путат Госдумы Ольга Павлова.

По данным, которые 
представила заместитель ми-
нистра труда, занятости и со-
циальной защиты Наталья 
Бутаева, по федеральному за-
конодательству инвалиды и 
семьи, имеющие детей-инва-
лидов, принятые на жилищ-
ный учет органами местного 
самоуправления до 1 января 
2005 года, обеспечиваются 
жильем за счет средств феде-

рального бюджета. В респу-
блике сформирован свод-
ный республиканский ре-
естр граждан – получателей 
жилищных субсидий. Размер 
субсидии определяется ис-
ходя из общей площади жи-
лья – 18 квадратных метров 
и средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра. В 
настоящее время на получе-
ние такой субсидии претен-
дуют 2214 человек. На обес-
печение жильем инвалидов в 
Татарстане в 2018 году выде-
лено 37,9 млн рублей (на 56 
человек). В то же время де-
путаты отметили, что отсут-
ствует механизм включения 
инвалидов в льготную оче-
редь на получение жилья, и 
призвали все заинтересован-
ные министерства, ведомст-
ва и муниципальные власти 
наладить работу по инфор-
мированию граждан, име-
ющих льготы на получение 
жилья по государственным 
программам.

в парламенте

О жилье для инвалидов
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Божьи 
дети

Моя первая близкая 
встреча с людьми с 
синдромом Дауна 

случилась во время проекта 
«Сад» в уже неблизких 1990-х. 
Перед этой встречей мы ос-
ваивали подвал одного небе-
зызвестного дома, там жил 
академик Сахаров. Особен-
ность дома заключалась в 
том, что он имел самую высо-
кую арку в Европе, а в подва-
ле, по легенде, были застен-
ки, где пытали людей…
Подвал и правда выглядел 
ужасно. Им в 1990-е владел 
очень предприимчивый че-
ловек, который правильно 
увидел свои возможности. 
Человек этот вывозил мусор 
и неотвратимо богател, пото-
му что чего-чего, а мусора в 
нашей жизни всегда хвата-
ет. Я договорился о практи-
чески безвозмездной арен-
де этого подвала, мы вошли 
туда и развернули «Сад». По-
степенно мы овладели этим 
подвалом окончательно и 
вычистили ауру – в мрачном 
подземелье открылось мно-
жество вернисажей. Время 
было непростое, и мы вклю-
чили в проект историю «здесь 
и сейчас», творящуюся в на-
шем Отечестве.
Несколько месяцев я про-
живал в этом подвале. И 
однажды туда вошла моя 
знакомая – христианка, не-
вероятно духовной человек. 
Она пережила трагедию, по-
теряла двух детей, но нашла 
в себе силы взять на воспита-
ние девочку с синдромом Да-
уна. Лена была, в общем, и не 
девочкой уже, ей было около 
30 лет. Я был потрясен сияни-
ем ее души. Стал узнавать об 
этих людях больше, пришел 
в школу, где учились люди с 
синдромом Дауна.
Помню, вошел в зал, и эти 
дети подошли и начали ме-
ня гладить. Обступили, раз-
глядывали, и это было такое 
море любви! Тогда я понял, 
что не смогу уйти от них, буду 
включать их в свои проекты. 
Суть моей мысли проста – я 
хотел стать этими детьми. Не 
их сделать другими, а стать 
как они, настолько они меня 
поразили. В процессе наших 
встреч, в которых было много 
энергии и много живой радо-
сти, и созревала во мне лю-
бовь к ним. И чувствовалась 
пульсация художественного 
проекта.
Вначале я придумал игру, ко-
торая называлась «Поход за 
золотыми птицами». Мы вста-
вали в круг, брались за руки 
и начинали фантазировать. 
Я говорил: золотая птица ле-
тит по небу, мы находимся на 
острове, а дальше они с неве-
роятной фантазией расска-
зывали, что там происходит. 
Оставаясь в круге, мы двига-
лись по миражам их расска-
зов.
Следующим проектом стал 
фильм «Дауны комментируют 
мир». Я попросил рассказать 
об их представлении музы-
ки, театра, философии, теле-
видения, политики. Еще один 
фильм был для телевидения. 
В нем дауны комментиро-
вали, к примеру, Евангелие, 
евангелические картины. В 
Пушкинском музее собраны 
шедевры западной живопи-
си, связанной с евангеличе-
скими сюжетами. Дауны их 
объясняли, один из коммен-
тариев был высказан Лешей, 
который поразительно сфор-
мулировал образ Иисуса Хри-
ста: «Неуправляемый ни для 
кого». Это его определение и 
стало названием фильма.
Может быть, это звучит стран-
но, но я всегда воспринимал 
людей с синдромом Дауна 
как инопланетян. Верил, что 
отряд инопланетян прибыл в 
мою жизнь, они неизвестны 
мне, и я пошел им навстре-
чу. Эти люди находятся под 
опекой вершин, которые не-
достижимы для обычного че-
ловека. Главное – услышать 
чарующую музыку, которая 
окружает их существование, 
и относиться к ним как к де-
тям, а дети никогда не быва-
ют чьи-то. Они – Божьи.

Американские корпорации 
привлекут к суду
Франция подаст в суд на американские технологические кор-
порации Google и Apple из-за применения ими «неправомерных 
коммерческих практик». Об этом заявил министр финансов 
страны Брюно Лемер. Основные претензии к технологическим 
гигантам сводятся к навязыванию цен разработчикам прило-
жений для операционных систем, которыми управляют компа-
нии. Предварительное расследование Минфина выявило на-
личие злоупотреблений монопольным положением со стороны 
корпораций. В аналогичных действиях также уличили Amazon. 
Корпорациям грозят многомиллионные штрафы.

Избрана канцлером 
в четвертый раз
Лидер партии «Христианско-демократиче-
ский союз» (ХДС) Ангела Меркель в четвер-
тый раз подряд избрана бундестагом на 
пост главы правительства Германии. В ходе 
голосования на заседании парламента она 
получила необходимое большинство для пе-
реизбрания. В ее поддержку выступили 364 
депутата, против – 315, еще девять воз-
держались. Ангела Меркель впервые стала 
канцлером в ноябре 2005-го.

Коррупционеров 
расставили по местам
Председатель Следственного комите-
та России Александр Бастрыкин наз-
вал профессии, представители кото-
рых чаще других становятся фигуран-
тами уголовных дел о коррупции.

«Чаще других фигурантами уголовных 
дел о коррупции становятся предста-
вители правоохранительных органов, 
должностные лица муниципальных 
учреждений и предприятий, органов 
местного самоуправления, а также об-
разования и здравоохранения, воен-
нослужащие», – заявил Бастрыкин.

По его словам, в ушедшем году было 
возбуждено 14,5 тысячи уголовных дел, 

что на 20% меньше, чем в 2016 году. Так, 
фигурантами дел стали 845 сотрудников 
органов внутренних дел, 571 сотрудник го-
сударственных, муниципальных учрежде-
ний и предприятий, 529 представителей 
органов местного самоуправления, 490 
военнослужащих, 277 работников образо-
вания и науки, 221 работник здравоохра-
нения.
Кроме того, дела против более 400 подо-
зреваемых рассматривались в особом 
порядке. Речь идет о прокурорах, судьях, 
следователях, адвокатах, уличенных в со-
вершении преступления.
Бастрыкин отметил, что самым распро-
страненным нарушением является взя-
точничество (3367 уголовных дел). Далее 
следуют мошенничество (1178) и растра-
та (599).

Полеты в Египет 
возобновятся в апреле

Авиакомпания EgyptAir возоб-
новляет полеты между Каиром и 
Москвой с 12 апреля. Перевозчик бу-
дет выполнять три рейса в неделю 
по вторникам, четвергам и воскре-
сеньям.
Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что 
возобновляет регулярные полеты в Каир 
с 11 апреля. Продажи билетов уже нача-
лись.
Авиасообщение между Россией и Египтом 
было прервано в ноябре 2015 года после 
теракта на борту самолета «Когалымавиа» 
в небе над Синайским полуостровом. Лай-
нер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург. Тогда погибли 224 человека.

Названы самые лучшие 
для жизни регионы 
Эксперты в рамках шестого по сче-
ту исследования назвали самые луч-
шие по итогам 2017 года регионы 
России для жизни.
Как и ожидалось, рейтинг возглавили 
Москва, Санкт-Петербург и Московская об-
ласть. Замкнули рейтинг Ингушетия и Ты-
ва. Эксперты медиагруппы МИА «Россия 
сегодня» отметили, что в большинстве ре-
гионов, включая и Крым, качество жизни 
улучшилось.
При составлении рейтинга учитывались 
72 показателя, объединенных в 11 групп. 
В частности, рассматривались основные 
аспекты качества жизни: доходы населе-
ния, занятость, жилищные условия, без-
опасность, демография, обеспеченность 
социальной инфраструктурой, развитие 
экономики, малого бизнеса, освоенность 
территории региона и состояние транс-
портной инфраструктуры.

Туристический поток 
за границу 
восстанавливается 
Число россиян, отдохнувших за гра-
ницей, выросло почти на 50 процен-
тов. Это следует из данных Погра-
ничной службы ФСБ России за 2017 
год. Наши граждане 14,6 миллиона 
раз выезжали за пределы России с 
целью туризма – на 4,7 миллиона раз 
больше, чем год назад.
Эксперты считают, что нужно еще примерно 
столько же, чтобы турпоток вернулся к по-
казателям докризисного 2013 года.
До этого три года выезд только снижался. 
Самым непростым оказался 2015 год, тог-
да турпоток ушел в минус сразу на треть. 
Прошлогодний прирост стал возможен бла-
годаря стабилизации курса рубля и возвра-
щению на рынок Турции. Но были и другие 
популярные направления, большинство из 
которых также продемонстрировали рост. 
Охотно россияне посещали ОАЭ, Доминика-
ну, Чехию, Австрию, Нидерланды, Италию, 
Китай и Вьетнам.

Минсельхоз и Росрыболовство в марте должны завершить работу по вклю-
чению в правила рыболовства суточных норм вылова для рыболовов-лю-
бителей. Последними свои лимиты получат Волжско-Каспийский и Даль-

невосточный бассейны. После чего рыбаки по стране окажутся в равных условиях: 
меньше установленной нормы поймать рыбы можно, больше – нельзя.

Подобные ограничения вводятся не на сезон или два, а навсегда. Свои суточные 
нормы уже получили рыбаки Западного, Байкальского, Западно-Сибирского, Вос-
точно-Сибирского и Азово-Черноморского бассейнов. С февраля лимиты для лю-
бительской рыбалки установлены в Северном бассейне.

Во всех регионах ограничения имеют свои особенности. Например, в Карелии 
рыболов-любитель может поймать один килограмм сига, пару килограммов суда-
ка и палии, пять килограммов кумжи, по 15 килограммов ряпушки и корюшки, а 
также еще 15 килограммов всех остальных видов рыбы. В Финском заливе – по 
пять килограммов корюшки, щуки и леща, а также пять судаков. Остальных видов 
– в сумме не более 10 килограммов или один экземпляр, превышающий этот вес. 
В Кировской области нормирован в том числе вылов раков – не больше 50 в од-
ни руки.

Одна из причин ограничений – злоупотребления. Вместо того чтобы нести 
улов домой и готовить ужин для своей семьи, рыбаки начинают им торговать. Тог-
да как принятые меры, пояснили «Российской газете» в Росрыболовстве, устраня-
ют возможность подмены любительского вылова промышленным. «Сейчас как раз 
завершается работа по внесению изменений в бассейновые правила рыболовства», 
– уточнили в ведомстве.

Суточная норма вылова как мера регулирования любительского рыболовства 
была введена поправками в отраслевой закон еще в июле прошлого года. Докумен-
том предусмотрено, что максимальные объемы вылова должны быть прописаны 
для каждого бассейна по основным видам водных биоресурсов.

Контролировать соблюдение правил на внутренних водоемах будут госинспек-
торы рыбоохраны. Нарушение правил рыболовства регламентируется КоАП. Нака-
зание – административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с воз-
можной конфискацией судна или орудий ловли.

Заядлые рыбаки введение ограничений одобряют. «Есть надежда, что будет на-
конец поставлен заслон тем, кто массово вылавливает рыбу, пользуясь любитель-
скими снастями. Другое дело, что проконтролировать процесс будет очень слож-
но. Инспекторов на всех любителей рыбалки не хватит», – говорит председатель 
Союза рыболовов России Алексей Цессарский.

Конечно, подсчитывать массу пойманной рыбы рыболовы-любители могут и 
сами. Впрочем, обязательного наличия весов правила рыболовства не предусма-
тривают. И в этом случае человек берет на себя все возможные риски, связанные с 
превышением норм вылова. При этом считается, что если масса одной пойманной 
рыбы превышает суточный лимит, то рыбак должен ограничиться единственным 
экземпляром или выпустить рыбу обратно в водоем. Рыбачить по принципу «пой-
мал – отпустил» закон не запрещает.

экспертиза

Скоро клюнетБорис ЮХАНАНОВ

МЕДПРЕПАРАТЫ

Четыре вида антибиотиков в этом году 
начали производить только из отече-
ственных компонентов, рассказали в 

Минздраве. Речь идет о препаратах нового 
поколения. Они применяются при сепсисе, 
инфекциях костей и суставов, а также ниж-
них отделов дыхательных путей, кожи и мяг-
ких тканей. 

Промышленное производство полно-
го цикла ванкомицина – от штамма-про-
дуцента до готовых препаратов – запуще-
но 20 февраля. Выпуск наладили на базе 
предприятия АО «Биохимик» в Мордовии. 
Новое оборудование позволяет произво-
дить медикаменты, соответствующие всем 

стандартам, в том числе международному 
GMP. 

Модернизация инфраструктуры позво-
лит к 2020 году выпустить на рынок 20 ви-
дов антибиотиков – как импортозамещаю-
щих, так и оригинальных, рассказала Веро-
ника Скворцова. 

– На сегодняшний день 84% лекарствен-
ных средств из перечня жизненно необхо-
димых производятся в нашей стране – это 
выдающийся результат. По оценкам экспер-
тов, рост продолжится и в этом году. Ожида-
ется, что по итогам 2018 года 90% лекарст-
венных препаратов перечня будут произво-
диться в России, – пояснила она.

Освоено производство 
новых антибиотиков

Впервые за четверть века в 
России запускается произ-
водство антибиотиков пол-
ного цикла исключительно 
из отечественных компо-
нентов, сообщила министр 
здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова.

ОПРОС

Москва стала шестой 
в рейтинге городов будущего

Москва оказалась в числе лидеров списка 
европейских городов будущего – рос-
сийская столица занимает первое ме-

сто в Восточной Европе и шестое среди всех 
европейских городов. Об этом сообщается на 
официальном сайте мэра столицы.

При составлении рейтинга рассматривал-
ся 301 европейский город. Эксперты оценива-
ли экономический потенциал, продолжитель-
ность жизни, количество жителей с высшим 
образованием, доступность аренды помеще-
ний и другие критерии.

В списке городов Восточной Европы 
Москва лидирует – за российской столицей 
следуют Варшава, Бухарест, Прага, Братислава, 
Будапешт. В общем списке Москву обогнали 
Лондон, Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен.

«Если говорить об обеспечении качества 
жизни, то российская столица по этому по-

казателю уступает лишь Лондону. В городе ак-
тивно развиваются социальная и образова-
тельная сферы, повышается транспортная до-
ступность, появляются новые возможности 
для самореализации. Москва помогает моло-
дым специалистам найти себя и обеспечива-
ет комфортную жизнь людям старшего возра-
ста», – сказано в сообщении.

Средняя продолжительность жизни сегод-
ня превышает 77 лет, что сравнимо с уров-
нем Парижа и Лондона. Кроме того, в Москве 
«предприниматели могут разместить произ-
водство или получить поддержку», а объем ин-
вестиций в российскую столицу за последние 
семь лет вырос на 70%.

Как сообщал столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин в январе, Москва во-
шла в топ-5 самых популярных новогодних 
маршрутов.

До конца марта 
рыболовам-любителям 
установят лимиты 
на вылов.

ТЕХНОЛОГИИ ВСЕЛЕННАЯ

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» 
разрабатывают метод получения 
электричества из глюкозы, содержа-
щейся в крови человека. 

Предполагается, что это позволит пользователям кар-
диостимуляторов обойтись без замены батареек, а 
значит, избежать дополнительных хирургических 

вмешательств. 
Как сообщил замруководителя отдела биотехнологий и 

биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курча-
товский институт» Павел Готовцев, ученые научились полу-
чать электрический ток из глюкозы, которая содержится в 
крови и других физиологических жидкостях.

Для отработки новой технологии ученые создали в ла-
бораторных условиях модели фрагментов кровеносной 
системы. В них был внедрен небольшой (размером около 
5 см) биотопливный элемент. При этом удалось получить 
электрический ток мощностью от 15 до 40 микроватт.

– Этого достаточно для работы современного кардиости-
мулятора, причем человек никакого дискомфорта ощущать 
не будет, – подчеркнул Павел Готовцев.

Вживляемые биотопливные элементы создаются из био-
совместимых материалов, чтобы минимизировать риски 
возможного отторжения. Предполагается, что пациенту ста-
нут делать одну операцию, после чего кардиостимулятор бу-
дет эксплуатироваться пожизненно, оставаясь в организме. 
Создание описанных источников тока позволит специали-
стам в будущем разрабатывать и другие имплантируемые 
устройства, требующие постоянного энергоснабжения.

Сейчас ученые планируют тестировать новую техноло-
гию на животных.

Кардиостимулятор 
зарядится от крови

№8 
(652)

Каждый пятый коньяк 
в России оказался химией
Под видом благородного напитка продают раз-
бавленный спирт с ароматизаторами.

В начале февраля Роскачество (это организация, учрежденная Правительством 
для мониторинга качества товаров) решило проверить, что в наших магази-
нах продается под видом коньяка. Эксперты взяли бутылки 50 торговых ма-

рок – от 372 до 10 тысяч рублей – и отправили их на исследование в лабораторию.
Первые результаты уже есть. Оказалось, что 20% продаваемого коньяка – сов-

сем не коньяк.
– По ГОСТу коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового 

виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древе-
синой дуба не менее трех лет, – рассказал глава Роскачества Максим Протасов. – 
Но у ГОСТа нет точного метода определения природы виноматериала.

Этим многие производители и пользуются. Под виноматериалом у нас может 
скрываться любой спирт, пригодный для употребления внутрь, но не имеющий со-
вершенно никакого отношения к винограду.

– Мы уже обнаружили спирты невиноградного происхождения как минимум в 
20% исследованной продукции. Это либо пшеница, либо крахмалы картофельного 
происхождения. Это не коньяк, – сообщил Максим Протасов.

Роскачество сейчас разрабатывает официальную методику проверки винома-
териала. Это нужно, чтобы халтурщиков юридически можно было бы уличить в 
обмане и заставить убрать с бутылки слово «коньяк».

– Коньяк, сделанный не из винограда, здоровью не угрожает, – говорит генди-
ректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Ва-
дим Дробиз. – Более того, поддельный коньяк на вкус сложно отличить от настоя-
щего. Современная химическая промышленность без труда может синтезировать 
вещества, отвечающие за правильный вкус и запах коньяка. Дальше добавки разво-
дят в обычном зерновом пищевом спирте и фактически получают коньяк.

– Как же настоящий напиток отличить от творения химиков?
– Избегайте минимальных цен. По данным Росконтроля, 75% подделок коньяка 

стоят от 370 до 450 рублей. Напомню, что дешевле 370 рублей коньяк вообще ле-
гально продавать нельзя.

По словам эксперта, проблемы есть не только с коньяком. Все премиальные на-
питки с подозрительно низкими ценами – подделка. Дешевые виски, текилу, джин 
из интернет-магазинов делают так же, как и липовый коньяк. Из химии. Пусть вас 
также насторожит водка дешевле 230 рублей, отечественное шампанское дешевле 
170 рублей и отечественное вино дешевле 130 рублей.

Специа-
листы при 
выборе 
напитка 
советуют 
избегать 
минималь-
ной цены.

Ученые 
пытаются 
защититься 
от астероидов

Специалисты, представ-
ляющие Московский фи-
зико-технический инсти-

тут и ряд других российских 
научных организаций, пред-
ставили технологию, позво-
ляющую эффективно унич-
тожать опасные астероиды с 
помощью ядерных взрывов.
Разрушение астероида по-
средством ядерного взрыва 
на его поверхности уже дав-
но рассматривается физика-
ми в качестве потенциально 
эффективного метода и да-
же фигурирует в научно-фан-
тастических фильмах. Тео-
ретически подобный взрыв 
позволяет расколоть небес-
ное тело на множество мел-
ких фрагментов, многие из 
которых минуют Землю, а 
большая часть остальных сго-
рит в ее атмосфере.
Тем не менее, для того что-
бы ядерный взрыв на по-
верхности астероида был га-
рантированно эффективен, 
его последствия необходимо 
просчитать заранее. Эту роль 
и призвана выполнить техно-
логия российских ученых. Они 
предлагают создавать миниа-
тюрную копию приближаю-
щегося к Земле потенциаль-
но опасного объекта, а затем 
разрушать его коротким ла-
зерным воздействием. 
Специалисты также разрабо-
тали технологию изготовле-
ния искусственного вещества 
хондритов – к этому типу от-
носится более 90 процентов 
известных астероидов. 
Столкновение с астероидом 
представляет собой одну из 
самых больших опасностей 
для человечества, не связан-
ных с его собственной дея-
тельностью. 
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футбол

хоккей

Мозаика

БАСКЕТБОЛ. В воскресе-
нье «Казаночка» в Баскет-
холле в матче регулярного 
чемпионата премьер-лиги 
встретится с командой «Спар-
та энд К» из подмосковно-
го Видного. А в начале этой 
недели казанские баскет-
болистки дома переиграли 
соперниц из красноярского 
«Енисея» – 76:66. Самыми 
результативными в составе 
«Казаночки» стали Александ-
ра Столяр и Варвара Псаре-
ва, набравшие соответствен-
но 22 и 19 очков. В 18 играх 
«Казаночка» одержала во-
семь побед, проиграв в деся-
ти матчах. Такие же показа-
тели еще у трех клубов, в том 
числе и очередного соперни-
ка «Казаночки».
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Опреде-
лился состав сборной России 
на заключительный этап Куб-
ка мира, который проходит 
16–18 марта в Фалуне (Шве-
ция). По информации пресс-
службы Федерации лыжных 
гонок России, в соревнова-
ниях выступят восемь лыж-
ников и девять лыжниц. В 
состав мужской сборной во-
шел и зеленодольский лыж-
ник Андрей Ларьков.
БАСКЕТБОЛ. В спортком-
плексе КФУ «УНИКС» про-
шел турнир команд вете-
ранов, организаторами 
которого выступили Федера-
ция баскетбола РТ и профес-
сиональный клуб «УНИКС». 
За победу боролись четыре 
команды из Екатеринбурга, 
Сухуми, Уфы и Казани. В фи-
нале на площадке сошлись 
дружины Екатеринбурга и 
Казани. Победу празднова-
ли хозяева турнира во гла-
ве с Александром Щербако-
вым. В матче за третье место 
успех сопутствовал ветера-
нам из Сухуми.
ПАРАЛИМПИЗМ. В оче-
редной соревновательный 
день XII Паралимпийских 
зимних игр в Пхенчхане та-
тарстанская спортсменка 
Марта Зайнуллина стала 
шестой в биатлонной гонке 
на 12,5 км среди спортсме-
нов, выступающих «сидя». 
Уроженка Нижнекамска со-
вершила на четырех огне-
вых рубежах шесть прома-
хов. Победила немка Андреа 
Эскау, стрелявшая без про-
махов. Второе время пока-
зала американка Оксана Ма-
стерс, а бронзовую медаль 
выиграла Лидия Храфеева 
из Белоруссии. Лучшая из 
россиянок Наталья Кочеро-
ва заняла четвертое место.

из потока  новостей

Коллектив научно-исследовательского объединения «Татпти-
цепром» и лично М.Ш.Алиев выражают соболезнование семье, 
родным и близким  в связи с кончиной бывшего сотрудника отде-
ла животноводства  Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан

ЗАГИДУЛЛИНА 
Мансура Хабировича.

Создается такое впечатление, 
что пока я не выброшу елку, 
зима не уйдет.
* * *
Конечно, очень вредно есть 
перед сном углеводы, но со- 
всем не закусывать – еще ху-
же.

* * *
Дело жизни большинства жен – 
мешать мужу ничего не делать.
* * *
Нет проблем с деньгами – есть 
проблемы со временем. Нет 
проблем со временем – есть 
проблемы с деньгами. Нет 
проблем ни с деньгами, ни со 
временем – есть проблемы с 
законом.

вокруг смеха

Почему зима не уходит
anekdot.ru

Все мы не раз бывали на чьих-нибудь личных 
торжествах, именуемых юбилеями. Иногда 
это скромное застолье, иногда – пир горой! 
Причем нередко виновники этих событий, 
может, и не очень богатые, специально копят 
деньги, чтобы поразить воображение гостей 
пышностью мероприятия. Бывает, суммы 
на это берутся в кредит, тогда ежемесячные 
выплаты становятся реальной обузой для 
семейного бюджета. С другой стороны, празд-
ника-то хочется! Мы спросили наших чита-
телей: а на ваш взгляд, насколько необходимо 
отмечать личные юбилеи?

l Камиль Гайфетдинов, оператор, Алексеевский 
район:

– Как рядовые дни рождения, так и юбилеи встречаю и от-
мечаю без особого восторга, шума и треска, скорее, по тради-
ции. Кроме того, именно в юбилей понимаешь, что молодость, 
увы, не вернешь, а старость не так уж и желанна. Знаете, одно 
дело все-таки отмечать 50-летний юбилей (как раз в этом го-
ду отмечу), и другое – 75 или 80 лет. Это только в песне поется 
с оптимизмом: «Старость меня дома не застанет…» В реально-
сти все куда прозаичней: с возрастом приходится расставать-
ся не только с мечтами, но и с привычными делами и привя-
занностями: например, такими, как вождение автомобиля. Ну, 
и что совсем уж грустно, старость иногда приковывает к по-
стели. Простите за грустные мысли, я просто трезво смотрю 
на жизнь.

l Ольга Лаврентьева, преподаватель, Набережные 
Челны:

– Отношение к юбилею с возрастом меняется. Раньше хо-
телось собрать всех родных, друзей, устроить для них большой 
праздник. Теперь хочется провести этот день иначе. Встать ра-
но, встретить рассвет, прогуляться поутру по берегу Камы, по-
слушать пение птиц, сделать вкусный завтрак и насладиться им. 
А потом уже, когда все проснутся, принимать звонки, поздрав-
ления. Я провела свой недавний юбилей с семьей, с близкими 
людьми, никуда не спешила. Отмечать более широким кругом 
решила через несколько дней, и мне очень понравился такой 
формат. Наверное, я все-таки немного научилась любить себя.
l Фируза Хайруллина, пенсионерка, Елабуга:

– Мне нравятся юбилеи, если они нравятся юбилярам. На-
пример, им доставляет удовольствие в мыле носиться с органи-
зацией праздника. Многим ведь важно услышать в свой адрес 
хорошие слова, получить признание заслуг. А для кого-то это 
лишний напряг, но сложившиеся традиции вынуждают про-
водить застолье. Вообще, я за то, чтобы окружающие делали 
праздник юбилярам, а не наоборот. Чтобы человек не был из-
мотанным, не простоял весь день у плиты и тому подобное. Это 
вообще эмоционально непростой день.

Вот у меня есть знакомая женщина, ей уже за восемьдесят, 
и она говорит, что в таком возрасте каждый день рождения 
– юбилей. Заранее договаривается с рестораном, приглашает 
друзей и бывших коллег. Получается очень празднично, все ра-
ды увидеться. Пришли – все готово, посуду потом мыть не на-
до. Красота! И выходит не намного дороже, чем накрывать стол 
дома. А время и силы экономятся.

l Людмила Бакалдина, ветеран педагогического 
труда, Чистополь:

– В разном возрасте мы и юбилеи отмечаем по-разному. 
Детские, в пять – десять лет, больше празднуют родители, от-
мечая таланты, способности любимых чад. От пятнадцати до 
двадцати, как правило, молодежь встречает уже сама, с друзья-
ми. А далее накрываются столы, звенят бокалы, льется шам-
панское в зависимости от положения, возможностей, семей-
ных и иных обстоятельств юбиляров. Наиболее этапные, зна-
чимые и запоминающиеся, конечно, – это пятьдесят и шесть-
десят лет. За ними иные юбилейные «краски» – подведение 
итогов жизни. У одних встреча с ними наводит грусть и пе-
чаль, для других (и меня тоже) каждый юбилей приносит ра-
дость бытия, оптимизм, земное счастье, торжество веры, на-
дежды, любви!

l Олег Самойлов, предприниматель, Казань:
– Ох уж эти юбилеи! Если не сам празднуешь, так вечно го-

лову ломаешь, что подарить виновнику торжества. По поводу 
личных юбилеев мы давно определились с женой: торжествен-
но отмечаем только семейную дату – годовщину свадьбы. То 
есть пять, десять, пятнадцать лет. Скоро будет двадцать. Зовем 
только близких людей, идем в ресторан, чтобы получить удо-
вольствие. Дни рождения и свои, и дочери только обозначаем. 
Обязательно дарим подарок и пьем вместе чай. Это обязатель-
но. Все. Дочка с подружками встречается в этот день вне дома. 
Родственники и друзья привыкли к этому не сразу, были и оби-
ды, и непонимание. А сейчас, смотрю, многие перенимают на-
шу традицию. Думаю, все хорошо представляют, сколько про-
блем с этими надуманными празднествами мы избегаем!

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

Ах, юбилей, юбилей, 
юбилей!

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Денеж-
ное ожерелье цыганки. 4. На-
скальный «шедевр» первобыт-
ного человека. 10. Блестящий 
благородный металл серебри-
сто-белого цвета. 11. «Баль-
замический раствор» для 
корнишонов в банке. 13. Про-
зрачный дневной «наряд» на 
окне. 14. Прибор, подкручива-
емый продавщицей-аферист-
кой. 15. Школьный «дембель». 
16. «Пляжный костюм» нудиста. 
18. Оппонент религиозного фа-
натика. 20. Канцелярский «пи-
столет», заряженный скобами. 
22. Австрийский десерт в виде 
рулета из тонкого теста с яблоч-
ной или вишневой начинкой. 23. 
Комплект одежды из несколь-
ких дополняющих друг друга 
предметов. 24. Сильная частая 
стрельба из многих орудий. 27. 
Спор, в котором рождается на-
учная истина. 30. Положитель-
ный герой для главного злодея 
в произведении. 32. Прибор, 
стрелка которого всегда ука-
зывает на север. 34. Предва-
рительный текст договора. 35. 
Преступление кассира. 36. Клет-
чатый «гибрид» платка и покры-
вала. 38. Гек, друживший с То-
мом Сойером. 39. «Шторка» в 
конструкции рыцарского шле-
ма. 40. Предмет учителя в ис-
полнении В.Тихонова в фильме 
«Доживем до понедельника». 
41. Коллектив спортсменов. 42. 
Горячка на работе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конь «ков-
бойской национальности». 2. 
Самый жаркий летний месяц. 
3. Струна, стягивающая концы 
лука. 5. Прилипчивая конфет-
ка. 6. Герой мультфильма, ко-
торого измеряли в попугаях. 7. 
Стремление к наживе и собст-
венной выгоде. 8. Крутящийся 
аттракцион в парке. 9. Талант 
создавать сложные вещи, уме-
ло пользуясь простыми под-
ручными средствами. 10. При-
своение чужого произведения. 
12. Единица измерения интен-
сивности звука. 17. Шляпа ба-
рона Мюнхгаузена. 19. «Синоп-
тик», висящий за окошком. 20. 
Кисломолочный продукт, по-
лучаемый из сливок и заква-
ски. 21. Картина карточного 
пасьянса. 25. Сведения о раз-
витии болезни, условиях жиз-
ни больного, перенесенных 
заболеваниях, собираемых с 
целью их использования для 
диагноза и лечения. 26. До-
ка, составляющий гороскопы. 
27. Незнакомец, слушающий 
исповедь пассажира поезда. 
28. Любимый киножанр Гай-
дая. 29. Очень недоверчивый 
человек. 31. Село, полное ка-
заков. 33. Брусья или кольца 
в спортивной гимнастике. 34. 
Буддийский храм в виде мно-
гоярусной башни. 37. Прима в 
карточной колоде. 38. Легко-
мысленная девица в ярких на-
рядах.

19 МАРТА
1697 – началось «Великое 
посольство» Петра I в Запад-
ную Европу.
1899 – в Санкт-Петербурге 
открылась первая в России 
станция скорой помощи.
1906 – приказом по Мор-
скому ведомству России 
подводные лодки выде-
лены в самостоятельный 
класс боевых кораблей. С 
1996 года этот день отмеча-
ется как День моряка-под-
водника.
1913 – в Метрополитен-опе-
ре в Нью-Йорке впервые це-
ликом исполнена опера Мо-
деста Мусоргского «Борис 
Годунов».
1958 – в Страсбурге откры-
лось первое заседание Евро-
парламента – органа Евро-
пейского союза.
1999 – на Центральном рын-
ке Владикавказа прогремел 
взрыв. 64 погибших и более 
сотни раненых – таков кро-
вавый итог теракта.
2011 – начало интервенции 
стран НАТО в Ливии с целью 
свержения режима Муамма-
ра Каддафи.
РОДИЛИСЬ:
Ренат Накифович Вали-
уллин (1972), постоянный 
представитель Татарстана в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.
Татьяна Павловна Во-
допьянова, председатель 
Федерации профсоюзов Та-
тарстана.
Александр Иванович 
Покрышкин (1913–1985), 
летчик-ас, лучший пилот-ис-
требитель времен Второй 
мировой войны. Маршал 
авиации, первый трижды Ге-
рой Советского Союза.
УМЕРЛИ:
Василий Иосифович 
Сталин (1921–1962), млад-
ший сын Сталина, летчик, ге-
нерал-лейтенант авиации. 
Последние два года жил в 
Казани, где фактически от-
бывал ссылку. Похоронен на 
Арском кладбище, в 2002 
году перезахоронен на Трое- 
куровском кладбище в Мо-
скве.

20 МАРТА
1535 – денежная реформа 
Елены Глинской – первая 
централизованная в России.
1699 – Петром I учрежден 

орден Андрея Первозванно-
го.
1833 – вышло в свет первое 
полное издание романа в 
стихах Александра Пушкина 
«Евгений Онегин».
1963 – между США и СССР 
заключено соглашение о 
совместной программе запу-
ска метеорологических спут-
ников и спутников связи.
1986 – в Москве состоялся 
торжественный вечер, по-
священный 80-летию со дня 
рождения Мусы Джалиля.
1992 – учреждено звание Ге-
роя Российской Федерации.
2002 – в Казани на доме 
№46 по улице Восстания от-
крыта мемориальная доска 
в память о генерал-майоре 
Фатыхе Булатове, участнике 
Великой Отечественной вой-
ны, по случаю 100-летия со 
дня его рождения.
2010 – в КРК «Пирамида» со-
стоялась торжественная пре-
зентация Республиканского 
фонда возрождения памят-
ников истории и культуры.
2015 – в Татарстане, как и 
во всей европейской части 
страны, наблюдалось частич-
ное солнечное затмение.
РОДИЛИСЬ:
Салям Хатыпович Али-
шев (1929–2015), историк, 
специалист по истории татар 
и других народов Среднего 
Поволжья, главный научный 
сотрудник Института истории 
им. Марджани АН РТ.
Алексей Иванович Де-
мидов (1952), председа-
тель Счетной палаты Татарс-
тана.
Виталий Павлович Ло-
гинов (1950–2016), пред-
седатель правления Союза 
архитекторов Татарстана, ла-
уреат Госпремии РФ.
УМЕРЛИ:
Иван Иванович Шишкин 
(1832–1898), художник-пей-
зажист. Родился в Елабуге 
в небогатой купеческой се-
мье. В родном городе ныне 
установлен памятник худож-
нику, с 1962 года действует 
мемориальный Дом-музей 
И.И.Шишкина, рядом с кото-
рым расположены Шишкин-
ские пруды.
Лев Иванович Яшин 
(1929–1990), футболист, 
вратарь, олимпийский чем-
пион, Герой Социалистиче-
ского Труда.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сеновал. 4. Сюрприз. 10. Каланча. 11. Рели-
гия. 13. Угол. 14. Зима. 15. Инстанция. 16. Обедня. 18. Рвение. 20. 
Веревка. 22. Агрессия. 23. Карбонад. 24. Гастроли. 27. Согласие. 
30. Гимнаст. 32. Прадед. 34. Марево. 35. Огорчение. 36. Грек. 38. 
Финт. 39. Топлесс. 40. Течение. 41. Фазенда. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стручок. 2. Овал. 3. Апатия. 5. Юбиляр. 6. Приз. 
7. Занавес. 8. Бактерия. 9. Броневик. 10. Козерог. 12. Яичница. 17. 
«Нашествие». 19. Водокачка. 20. Восторг. 21. Агрегат. 25. Арбалет. 
26. Изморось. 27. Спагетти. 28. Изделие. 29. Эпиграф. 31. Ноутбук. 
33. Доклад. 34. Мебель. 37. Кофе. 38. Филе.

Уважаемые члены СНТ «Зеленый сад»!
1 апреля 2018г. в 11.00 состоится общее отчетно-перевыборное 

собрание членов СНТ «Зеленый сад».

Повестка дня:
1. Отчет правления за 2017г.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2017г.
3. Выборы правления СНТ на 2018-2020гг.
4. Другие вопросы (смета на 2018г., должники, изменения в за-

конодательстве и т.д.). 

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Академика Губки-
на, д.39/1 (помещение библиотеки). Дополнительная информа-
ция по тел.: 8-962-552-67-87.

Правление СНТ «Зеленый сад»

В чемпионате МХЛ 
идут матчи первого 
раунда плей-офф – 16 
лучших команд стар-
товали в финальной 
части сезона. Но если 
казанский «Ирбис» и 
нижнекамский «Реак-
тор» попали в число 
участников плей-офф, 
то альметьевский 
«Спутник» уже завер-
шил сезон, заняв в 
своей конференции 
16-е место.

«Ирбис» после двух 
поражений в гостях 
от «Мамонтов Юг-

ры» дома сохранял теорети-
ческие шансы спасти серию 
до трех побед. И казанцы су-
мели дважды победить (4:1, 
3:1), сравняв счет в серии.

У «Реактора» ситуация бы-
ла несколько иной. Поделив 
победы со «Стальными лиса-
ми» в Магнитогорске, коман-
ды не смогли выявить лучше-
го в серии и в Нижнекамске. 
В первом матче хозяева льда 
оказались сильнее – 5:2, а на 
следующий день уже гости 
торжествовали победу – 5:4.

А ведь в Восточной конфе-
ренции «Реактор» и «Ирбис» 

заняли соответственно седь-
мое и восьмое места. Играть 
же им пришлось с команда-
ми, пришедшими на проме-
жуточный финиш первой и 
второй.

Во всех остальных парах 
чемпионата МХЛ победите-
ли уже известны. Для этого 
хватило трех-четырех мат-
чей. «Реактору» с «Ирбисом» 
18 марта предстоит в Хан-
ты-Мансийске и Магнито-
горске провести пятые мат-
чи серий.

Тем временем старший 
тренер «Спутника» Эдуард 
Дмитриев и спортивный ди-
ректор клуба Ришат Гимаев 
встретились в Альметьевске с 
журналистами и подвели ито-
ги сезона.

Как считает Дмитриев, 
формируя состав к сезону, 
клуб взял курс на своих вос-
питанников. «В прошлом се-
зоне игроки со стороны по-
году в команде не делали, и их 
приглашение себя не оправ-
дало. Так получилось, что у 
нас не было своих ребят 1997 
и 1998 годов рождения, по-
этому оставалось надеять-
ся, что роль лидеров возьмут 
на себя игроки годом млад-
ше. Но этого не произошло, 
не оказалось в составе того, 
кто мог бы повести за собой 

команду. По ходу чемпиона-
та мы стали, наверное, самой 
молодой командой в лиге, 
привлекали и ребят 2001 го-
да рождения. Им еще тяжело-
вато, пока отстают по физи-
ческому развитию. Чтобы пе-
рестроиться, нужно время», – 
высказал свое мнение Эдуард 
Дмитриев.

У руководства «Спутника» 
оставались надежды на удач-
ное выступление, но уже на 
старте чемпионата были иг-
ры на выезде, где команда 
дважды крупно проиграла. И 
если в атаке еще что-то по-
лучается, то проблем в защи-
те много. Как считает Гима-
ев, причина – в недостаточно 
высокой конкуренции сре-
ди команд ДЮСШ в Повол-
жье. «Мало сильных соперни-
ков, отсюда много проходных 
матчей. На Западе и на Урале, 
например, конкуренция гора-
здо выше. И такое положение 
дел, когда ребята выходят на 
более взрослый уровень, ска-
зывается», – заявил Гимаев.

«Главная задача «Спутни-
ка» – готовить игроков для 
«Нефтяника», который высту-
пает в ВХЛ. И очень здорово, 
что у нас есть команда в МХЛ 
и наши воспитанники могут 
играть против лучших моло-
дых хоккеистов страны, чего 

раньше не было. После пере-
хода в МХЛ за последние два 
года от нас не ушел ни один 
наш молодой хоккеист. Да-
же наоборот, пошел обрат-
ный процесс, возвращаются 
те, кто уезжал в Ярославль, Ка-
зань. Это большой плюс. И са-
ми ребята должны понимать, 
что у них есть возможность 
играть на таком уровне и что 
в дальнейшем такая политика 
не изменится», – считает Ги-
маев.

«Спутник» расторгнул кон-
тракты с несколькими игро-
ками. Сейчас на просмотре в 
команде находится большая 
группа хоккеистов из казан-
ских ДЮСШ. Подключились 
к занятиям воспитанники из 
команды, которая только что 
завершила выступление в 
чемпионате ЮХЛ. Как заяви-
ли представители клуба, все 
ребята, находящиеся на про-
смотре, получат равные воз-
можности, чтобы проявить 
себя и попасть в состав. Тре-
нировки и на льду, и на земле 
продлятся до 20 мая. В конце 
апреля «Спутник» планирует 
сыграть на турнире в Тольят-
ти. По итогам весенних сбо-
ров определится круг хоккеи-
стов, с которыми летом и нач-
нется подготовка к следующе-
му сезону.

Сегодня казанский 
«Рубин» в матче 
23-го тура чемпио-
ната премьер-лиги 
примет на «Казань-
арене» московский 
«Спартак», а в 
четверг команда 
провела тренировку 
на своей базе, кото-
рая была частично 
открыта для пред-
ставителей СМИ.

Пообщались журнали-
сты и с главным тре-
нером «Рубина» Кур-

баном Бердыевым, проком-
ментировавшим подготов-
ку команды к сегодняшнему 
матчу. И более всего их вол-
новало, сможет ли в суббо-
ту выйти на поле и помочь  
команде нападающий Сер-
дар Азмун. Как заявил Бер-
дыев перед матчем с «Тосно» 
в Саранске, в котором иран-
ский легионер казанцев так-
же не играл, Сердар получил 
травму на тренировке, и по-
этому было решено не рис-
ковать. Не исключено, что 
так оно и было, но Азмуну 
еще и противопоказано иг-
рать на искусственном поле, 
и это был главный аргумент, 
чтобы не включать игрока в 
заявку на матч.

«Надеемся, Азмун помо-
жет нам в предстоящей игре. 

Вероятность 50 на 50. Воз-
можность участия Попова в 
этом матче мы со «Спарта-
ком» не обсуждали. Промес 
не сыграет? Мы не обраща-
ем внимания на проблемы 
соперника. А Ивелина (По-
пова) нам будет не хватать. 
Поле на «Казань-арене» мы 
посмотрели. Оно, конечно, 
оставляет желать лучшего, 
но здесь мы со «Спартаком» 
в равных условиях», – заявил 
наставник.

Обратив внимание Бер-
дыева на тот факт, что перед 
тем как забить гол в ворота 
«Тосно», футболисты «Руби-
на» сделали 19 точных пере-
дач подряд, журналисты по-
интересовались у главного 
тренера: это тот вариант ве-
дения игры, какой он хотел 
бы видеть?

Бердыев пояснил, что 
команда продолжает рабо-
тать над игрой в атаке и пре-
жде всего обращает внима-
ние на свой футбол. «Рабо-
та над позиционной атакой 
еще находится в начале пу-
ти, проблемы есть. Но в го-
левой атаке против «Тосно» 
порадовало терпение при 
контроле мяча. Сейчас мы 
перестраиваемся и отталки-
ваемся только от своей иг-
ры. Безусловно, мы учиты-
ваем слабые и сильные сто-
роны соперника в обороне 
и в атаке, но сначала обра-
щаем внимание на свою иг-

ру», – подчеркнул наставник 
«Рубина».

Новобранец казанского 
клуба Вячеслав Подберезкин 
провел за «Рубин» два матча 
и в игре с «Тосно» забил по-
бедный мяч. Неудивительно, 
что в ходе беседы с Берды-
евым журналисты поинтере-
совались его мнением о но-
вичке. Ответ был краток, но 
оптимистичен. «У него вы-
сокий потенциал, намного 
выше, чем есть», – заявил на-
ставник. Похоже, Бердыев с 
этим игроком связывает бу-
дущее команды.

Из футболистов главный 
удар взял на себя Цезарь На-
вас, в последних матчах вы-
полнявший обязанности ка-
питана команды. Испанец 
подчеркнул, что в «Руби-
не» сейчас не строят дале-
ко идущих планов и готовят-
ся к каждой конкретной иг-
ре. «Установка тренера ясна 
и понятна: надо идти от мат-
ча к матчу, готовиться к кон-
кретному сопернику. Конеч-
но, мы смотрим в турнир-
ную таблицу, но не стоит за-
гадывать далеко. «Спартак» 
– это сильный соперник, но 
мы готовимся к тому, что-
бы побеждать. Мы лучше иг-
раем против лидеров? Быть 
может, так кажется со сторо-
ны, когда мяч у нас. Но про-
тив любой команды россий-
ской премьер-лиги играть 
непросто», – считает Навас.

Сыграет ли Азмун  
со «Спартаком»?

«Ирбис» и «Реактор» пока в деле


