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...Первым в квартиру 
новоселов запустили Ко-
та. Он обошел помеще-
ние по периметру, обню-
хивая каждый уголок, ме-
стом ночлега выбрал по-
чему-то середину большой 
комнаты. Но больше всего 
ему понравилась лоджия, 
символически разделенная 
с лоджией соседей метал-
лической перегородкой. Там 
кот-двортерьер и познако-
мился с будущим другом – 
персиковым котиком бла-
городных кровей. Они гуля-
ли, подныривая под перего-
родку, туда-сюда: там ели, 
тут играли, нежились вме-
сте на солнышке. 

Но однажды Кот, от-
правившись на встречу с 
другом, уткнулся лбом в 
кирпичную кладку: домови-
тый сосед решил утеплить 
лоджию, установить сте-
клопакеты. Кот много дней 
подряд подходил к стене, 
методично тыкался в нее 
головой – просто стоял и 
тыкался. Стена не рухну-
ла...

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?
Помощник руководите-

ля Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
РФ по РТ, председатель Обще-
ственного совета ведомства 
Рафаиль Давлеев напомина-
ет (извините за, возможно, не-
корректное сравнение) этого 
Кота: проблемой ресоциализа-
ции ранее судимых лиц он за-
нимается более тридцати лет, в 
последние годы буквально го-
ловой пытается пробить сте-
ну непонимания, старается до-
казать важность этой пробле-
мы не только для нашей респу-
блики, но и для всей страны. И 
надо было видеть его счастли-
вое лицо, когда в конце ноября 
прошлого года под председа-
тельством заместителя главы 
республиканского парламен-
та Юрия Камалтынова в Госу-
дарственном Совете проходил 
круглый стол по проблемам 
ресоциализации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения 
свободы, и адаптации их в об-
ществе. Ведь поводом для ор-
ганизации того заседания ста-
ло письмо именно Рафаиля 
Давлеева в адрес Председателя 
Госсовета Фарида Мухаметши-
на. И когда Юрий Камалтынов 
после бурных дебатов предло-

жил участникам круглого сто-
ла обратиться к Президенту 
республики и создать межве-
домственную рабочую группу 
для комплексного решения во-
просов ресоциализации, а так-
же определить источники фи-
нансирования этой работы, 
всем показалось, что лед нако-
нец-то тронулся.

ПРОШЛО  
ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА…

В середине марта в Госсо-
вете состоялось заседание Ко-
митета по законности и право-
порядку, где рассматривался в 
том числе и вопрос о ресоци-
ализации ранее осужденных 
лиц. Когда представитель Мин-
соцзащиты (на это ведомст-
во возложена основная часть 
работы с освободившимися) 
Клара Тазетдинова со ссылкой 
на данные УФСИН по РТ озву-
чила статистику, у присутству-
ющих возникло чувство нелов-
кости – оказалось, из колоний 
выходят на свободу, вливают-
ся в общество тысячи людей, 
а помощь в ресоциализации 
получают буквально единицы. 
Так, к примеру, зарезервиро-
ванная квота для трудоустрой-
ства таких лиц в 2017 году со-
ставила всего 38 рабочих мест. 

Когда слово предостави-
ли Рафаилю Давлееву, атмос-
фера перестала быть «том-
ной» – повеял резкий ветерок: 
«Нас не может не удивлять си-
туация, когда на протяжении 
нескольких лет на место пя-
ти тысяч освободившихся из 
мест лишения свободы при-
ходит ровно такое же коли-
чество. Считаю, что это не та 
стабильность, которой можно 
радоваться. Значит, механизм 
профилактики рецидивов не-
совершенен. Большинство от-
бывших срок не хотят лишать-
ся свободы повторно. Но они 
снова попадают за решетку. 
Почему? Во-первых, остается 
очень острой проблема тру-
доустройства и отторжения 
этих людей обществом. Ни 
один нормальный предприни-
матель не возьмет к себе чело-
века, у которого запятнана ре-
путация. Значит, эту функцию 
должно взять на себя государ-
ство, но… Самый глобальный 
на сегодня вопрос – отсутст-
вие федерального закона о ре-
социализации освободивших-
ся из мест лишения свободы, 
о создании службы пробации, 
которая есть во всех цивили-
зованных странах, к которым 
я Россию тоже отношу…» 

Далее Рафаиль Давлеев под-
нял еще одну злободневную 
тему, о которой почему-то ста-
раются не говорить: «Почему в 
Казани закрыли воспитатель-
ную колонию для несовершен-
нолетних? Подростки оказа-
лись в Перми – за тысячу кило-
метров от родных, от матерей. 
Посещать регулярно своих сы-
новей и в Казани не все из них 
имели возможность. Ладно, у 
нас есть представители гра-
жданского сообщества, духо-
венство… Недавно хазрат Иль-
дар Баязитов, член нашего Об-
щественного совета, съездил, 
навестил их, посмотрел, как 
они там живут. Ребята очень 
нуждаются в поддержке...»

Вот еще один ответ, поче-
му у нас не снижается реци-
дивность.

ЗАСТАВЬТЕ РАБОЧУЮ 
ГРУППУ РАБОТАТЬ

Председатель Комитета ГС 
Шакир Ягудин напомнил: «У 
нас по республиканским нор-
мативным актам координа-
цией вопросов ресоциализа-
ции занимаются Минсоцзащи-
ты, МВД, ряд других субъектов, 
муниципальные образования. 
Благодаря вмешательству Гос-
совета, депутатов была образо-

вана рабочая группа при Пра-
вительстве. И сейчас именно 
она должна координировать 
эту работу…» Заместитель пред-
седателя комитета Рафил Нугу-
манов настаивает на необхо-
димости появления федераль-
ного закона о ресоциализации 
– он неоднократно бывал по 
этому поводу в Государствен-
ной Думе, встречался с депу-
татами, руководителем соот-
ветствующего комитета, пред-
лагал «толкать» этот вопрос, 
но… «Правительство говорит, 
что на эти цели денег нет. Хотя 
на одного осужденного в ме-
сяц тратится 30 тысяч рублей. 
И почти половина из них от-
бывают срок наказания уже 
не в первый раз. Это страш-
ные цифры, – делится набо-
левшим Рафил Нугуманов. – 
Есть, конечно, там и такие, для 
которых колония – мать род-
ная. Мы не о них сейчас бес-
покоимся. Есть люди, которые 
не хотят туда возвращаться, но 
жизнь вынуждает – деньги за-
канчиваются через две недели, 
на работу не берут, жилья нет, 
вот и идут грабить или воро-
вать…»

Артур АБДРАШИТОВ,  
заместитель председателя  
Госкомитета РТ по туризму:

Если Татарстан со-
храняет позиции 
одного из лиде-
ров в туризме по 
стране, то почему 
бы нам не созда-
вать сувенирную 
продукцию такого 
же высокого 
уровня? Налицо 
предпосылки, что 
ей не придется 
залеживаться на 
прилавках. Только 
в прошлом году 
у нас было 278 
тысяч иностран-
ных туристов, и 
это число увеличи-
вается. При этом 
налоговые посту-
пления в бюджет 
достигли 4,4 млрд 
рублей.

цитата дня

картина дня

На нашем Ми-8 тренируются  
спецназовцы Ульяновска

ЭКИПАЖ ВЕР-
ТОЛЕТА АВИА-
ОТРЯДА СПЕЦ-
Н А З Н А Ч Е Н И Я 
Т А Т А Р С Т А Н -
СКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ РОС-
Г В А Р Д И И 
ПРИНЯЛ УЧАС-
ТИЕ В ПОДГО-
ТОВКЕ СОТРУД-
НИКОВ СОБР И 
ОМОН УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (Петр АНД-
РЕЕВ).

Под руководством профессиональных инструкторов бойцы 
спецназа Ульяновского управления Росгвардии отработали 
нормативы на земле, после чего поднялись в воздух на верто-
лете Ми-8 авиаотряда специального назначения Управления 
Росгвардии по РТ, выполнив упражнения по десантированию 
беспарашютным способом и с использованием высотного сна-
ряжения. И это далеко не первое участие нашего авиаотряда 
в мероприятиях по повышению мастерства спецназовцев Рос-
гвардии соседних регионов. Совместная тренировка позволи-
ла повысить мастерство спецназовцев и членов летного экипа-
жа, а также слаженность взаимодействия подразделений при 
отработке оперативных задач.

В майские праздники из Казани  
уйдут дополнительные поезда
СВЫШЕ 24 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ ОТПРАВЯТ-
СЯ В МОСКВУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЕКАТЕРИНБУРГ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Федеральная пассажирская компания (дочернее общест-
во ОАО «РЖД») увеличивает количество дополнительных со-
ставов на период майских праздников. Они отправятся по 
самым востребованным у пассажиров направлениям с 27 
апреля по 12 мая. Свыше 24 рейсов свяжут столицу Татарс-
тана с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом. В слу-
чае повышенного спроса пассажиров на перевозки на ряде 
направлений может быть увеличено количество рейсов или 
вагонов в уже назначенных составах, сообщила ведущий 
специалист по связям с общественностью ГЖД Алена Чер-
нышова.

В Набережных Челнах 
заговорили стихами
ГОРОДСКИМ ПОЭТИЧЕСКИМ МАРАФОНОМ «ДА-
ВАЙТЕ ГОВОРИТЬ СТИХАМИ» ОТМЕТИЛИ В АВТО-
ГРАДЕ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ (Светлана ОЛИНА).
Организатором марафона выступила городская библио-
тека №13, но стихами в этот день говорили везде: на ули-
цах и площадях, в учебных заведениях города и, конечно, 
в стенах самой библиотеки.  Наиболее активно откликну-
лась на это начинание студенческая молодежь. Марафон 
проходил в режиме «свободного микрофона», и любой же-
лающий мог прочитать полюбившиеся поэтические стро-
ки. Звучали стихи и классиков, и современных авторов на 
русском, татарском, чувашском, марийском и таджикском 
языках.

За превышение полномочий  
приставу грозит до десяти лет
КРУПНОГО ЧИНОВНИКА ТАТАРСТАНСКОГО УФССП 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЯСНИЛИСЬ ДЕТА-
ЛИ ЕГО ДАВНЕЙ АФЕРЫ (Марта КИРИЛЛОВА).
По версии следствия, еще в 2015 году, будучи начальником 
районного отдела судебных приставов, подозреваемый дал не-
законное указание своему подчиненному снять наложенный 
ранее запрет на совершение регистрационных действий в от-
ношении недвижимого имущества некого должника. В резуль-
тате должник реализовал принадлежащую ему квартиру за 2,5 
млн рублей, а сейчас человек, купивший тогда квартиру, ли-
шился и недвижимости, и денег. Как уточнили в следственном 
управлении СКР по РТ, в настоящее время в суде уже рассма-
тривается уголовное дело в отношении задержанного чиновни-
ка, возбужденное за преступления, совершенные им в 2012–
2016 годах.

• ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН состоится 26 марта с 
15.00 до 19.00 во всех территориальных подразделени-
ях Следственного управления СКР по РТ. Тема – противо-
правные действия сотрудников правоохранительных орга-
нов и ненадлежащее оказание медицинской помощи. По 
всем поступившим обращениям будет организована объ-
ективная и всестороння проверка. Запись на прием ве-
дется по телефонам аппарата и территориальных подра-
зделений следственного управления, указанным на сайте  
tatarstan.sledcom.ru/news/item/1211727/.
• В САРАНСКЕ СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ НАГРАЖДЕНИЕ 
победителей Интеллектуальной олимпиады Приволжского фе-
дерального округа среди студентов «IQ ПФО». За звание самой 
интеллектуальной команды от Татарстана в столице Мордовии 
боролась сборная команда из 13 студентов КФУ, Университета 
Иннополис и Казанского инновационного университета имени 
В.Г.Тимирясова.
• ДЕСЯТЬ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП и столько же потен-
циально аварийных участков ликвидируют в этом году на реги-
ональных дорогах республики. Также будут установлены 12 км 
металлического барьерного ограждения, более 5 тысяч новых 
дорожных знаков, нанесена горизонтальная разметка,  сооб-
щили в Минтрансе.
• НОВАЯ МЕЧЕТЬ ОТКРЫЛАСЬ В СЕЛЕ МАРТЫНОВО 
Сабинского района. Площадь здания составляет 62 кв. м, здесь 
одновременно могут совершать намаз до 80 человек, сообща-
ет пресс-служба ДУМ РТ.

в несколько строк

В Татарстане, как и по 
всей стране, пройдут 
очередные военные 
сборы.

Указ о призыве резер-
вистов подписал Пре-
зидент РФ Владимир 

Путин. Документ размещен 
на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции.

«Призвать в 2018 году гра-
ждан Российской Федера-
ции, пребывающих в запасе, 
для прохождения военных 
сборов сроком до двух меся-
цев в Вооруженных силах, в 
органах государственной ох-
раны и органах федеральной 
службы безопасности», – го-
ворится в указе главы госу-
дарства.

Документ вступает в си-
лу со дня его официального 
опубликования.

Отмечается, что сроки 
проведения военных сборов 
будут определяться по согла-
сованию с органами испол-
нительной власти субъектов 
Федерации, за исключением 
проверочных сборов, даты 
которых назначает Минобо-
роны России.

СОВЕРШЕНСТВУЯ 
ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ

Указ о проведении сбо-
ров подписан 19 марта, так 
что можно сказать, что это 
первое официальное рас-
поряжение главы государст-
ва после выборов. Экспер-
ты утверждают, что не стоит 
искать здесь скрытого смы-
сла. Такой указ подписывает-
ся регулярно, и не стоит его 
связывать с событиями во 
внутренней или внешней по-
литике страны.

Получить повестку на 
сборы может каждый рос-
сийский гражданин, нахо-
дящийся в запасе, то есть до 
60 лет. Однако на практи-
ке шанс провести два меся-
ца «в сапогах» имеют те ре-
зервисты, которые во время 
срочной службы или учебы 
в вузе получили редкие или  

горячая тема
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трудовые отношения

Стабильность, которая не радует
Если в последние годы в Татарстане из мест лишения свободы освобождаются около пяти тысяч 
человек и столько же туда попадают, значит, буксуют механизмы профилактики?

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Новшества и тенденции 
рынка онлайн-рекру-
тинга обсуждали в эти 

дни в Казани на HR-саммите 
Поволжья – 2018. Чтобы по-
говорить о том, как цифровой 
мир меняет ситуацию на рын-
ке поиска работы и подбора 
персонала, в столицу Татарс-
тана приехали около 200 HR-
специалистов (кадровиков, как 
их называли раньше) из раз-
ных поволжских городов.

«Изменения неизбежны!» – 
под таким девизом проходил 
форум. Компания HeadHunter 
уже в третий раз собирает по-
волжский HR-саммит, чтобы 
поделиться с коллегами из ре-
гионов последними трендами 
в сфере рекрутинга.

Выступавшие на фору-
ме эксперты отмечали: рынок 
труда меняется быстрее, чем 
мы можем себе представить. 
Еще десять лет назад сложно 
было вообразить, что с набо-
ром персонала специалистам 
будут помогать роботы, про-

изводительность сотрудников 
сможет определить искусст-
венный интеллект, а половина 
кандидатов запросто найдут 
работу с телефона. 

Сегодня подобные вещи 
уже становятся повседневной 
реальностью для HR-специа-
листов. Причем, по мнению 
директора по электронной 
коммерции и руководителя 
направления международных 
проектов HeadHunter Андрея 
Облова, в регионах не менее 
успешно работают с новыми 
технологиями, чем в столицах. 
И, например, если говорить о 
подборе зарубежных специ-
алистов с помощью цифро-
вых помощников, то тут реги-
оны даже опережают Москву. 
Цифровизация процесса пои-
ска персонала, неограничен-
ные возможности Интернета 
позволяют региональным ком-
паниям успешно искать со-
трудников за пределами стра-
ны. Уровень зарплат для топо-
вых менеджеров в регионах и 
столице России сегодня пра-
ктически сравнялся, а позвать 

к себе французского или гол-
ландского инженера регио-
нальным работодателям, мо-
жет быть, даже проще, чем мо-
сквича с теми же компетенци-
ями. Потому что исследования 
показывают: именно францу-
зы и голландцы, в отличие от 
российских специалистов, бо-
лее склонны к переездам ра-
ди интересной работы, при-
чем интерес, возможность по-
лучить новый опыт в карьере 
для них зачастую важнее зар-
платы.

Новые возможности откры-
вают инновации в HR-сфере и 
перед соискателями, желаю-
щими получить работу мечты. 
Общение с чат-ботом – специ-
альной программой, которая 
прямо в смартфоне задаст вам 
все необходимые вопросы о 
вашем опыте и компетенциях, 
тут же предложит варианты от-
ветов и при их оценке не будет 
ориентироваться на субъек-
тивное «личное мнение», воз-
можно, для кого-то станет не-
плохой альтернативой тради-
ционному собеседованию.

Настройтесь на перемены
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служу  россии

25 марта в России отме-
чается День работника 
культуры. Своих коллег, 
ветеранов отрасли 
поздравил с професси-
ональным праздником 
министр культуры 
Татарстана Айрат Сибага-
туллин.

Обращаясь к работни-
кам культуры, деяте-
лям искусства, ветера-

нам, министр констатирует: 
«Вы вносите большой вклад в 
сохранение и развитие мно-
гонационального культурно-
го наследия нашей республи-
ки. Ваша миссия благородна и 
достойна самого искреннего 
уважения. Независимо от то-
го, работаете вы в библиоте-
ке или в музее, Доме культуры 
или в театре, вы являетесь но-
сителями и хранителями ду-
ховных ценностей.

Татарстан признан сегод-
ня ведущей всероссийской и 
международной культурной 

площадкой. В столице респу-
блики – Казани проводятся 
крупнейшие международные 
форумы и фестивали. Татарс-
танские коллективы и артисты 
своим мастерством успешно 
покоряют ведущие сцены ми-
ра. Памятники архитектуры, 
истории, культуры Татарстана 
с каждым годом привлекают 
все больше туристов. Событи-
ем мирового масштаба стало 
включение Успенского собо-
ра и монастыря острова-гра-
да Свияжска в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Боль-
шая и плановая работа прово-
дится также по всестороннему 
развитию культуры на селе».

Айрат Сибагатуллин побла-
годарил коллег за творчество, 
энтузиазм, искреннюю пре-
данность профессии, за не-
утомимость в работе, пожелал 
всем доброго здоровья, вдох-
новения, неиссякаемого твор-
ческого потенциала, реализа-
ции самых смелых идей, сча-
стья и благополучия.

праздник

С днем  
работника культуры!
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Ваш ребенок будет 
отсыпаться или 
знакомиться с 
родным краем?
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Тарасова: серебро 
ЧМ в Милане – 
«реабилитация» за 
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Россияне убеждены, 
что рост уважения к 
профессии военного 
продолжится
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ПРЕЗИДЕНТА

Татарстан 
заинтересован в 
привлечении бизнеса 
из Швейцарии

визит

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Резервисты,  
будьте  
готовы!

Представитель Верховного суда РТ Юрий Худобин, председатель Общественного совета при УФСИН по РТ Рафаиль Давлеев  
и гендиректор АНО «ЦРА» Азат Гайнутдинов на строительном объекте пообщались с рабочими, которым оставшийся срок  
наказания заменили исправительными работами. 
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С двухдневным рабо-
чим визитом в Женеву 
(Швейцария) прибыл 

22 марта Президент Татар-
стана Рустам Минниханов.

В аэропорту Женевы Рус-
тама Минниханова встретил 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол России в Швейца-
рии Сергей Гармонин.

Начало рабочего визита 
Президента РТ предусматрива-
ло посещение штаб-квартиры 
фармацевтической компании 
«Ферринг». Компания занима-
ется разработкой и реализаци-
ей инновационных продуктов 
в таких областях, как репро-
дуктивное здоровье, урология, 
онкология, гастроэнтероло-
гия, эндокринология и орто-
педия. Является мировым ли-
дером в пептидных и эндо-
кринных исследованиях.

Рустаму Минниханову рас-
сказали об истории компании, 
процессе производства препа-
ратов, контроле качества и без-
опасности выпускаемых ле-
карственных средств.

В Татарстане «Ферринг» 
представлен компанией «На-
нофарма Девелопмент».

Рустама Минниханова 
проинформировали о но-
вом проекте «Север» по про-
изводству активных фарма-
цевтических субстанций ме-
тодами ферментативного и 
органического синтеза. По 
предложению Казанского фе-
дерального университета уже 
подобрана потенциальная 
площадка в Казани. Запуск 
производства планируется в 
2021–2022 годах.

На встрече с председателем 
совета директоров, исполни-
тельным директором компа-
нии «Ферринг» Фредериком 
Паулсеном были рассмотрены 
возможности для дальнейшего 
развития сотрудничества. Рус- 
там Минниханов отметил, что 
одним из перспективных на-
правлений сегодня является 
внедрение стандартов халяль 
в сферу здравоохранения, в 
частности в фармацевтику.

В тот же день Рустам Мин-
ниханов посетил Лозанский 
политехнический универси-
тет. Он считается одним из 
наиболее престижных учеб-
ных заведений Европы. Сегод-
ня здесь обучаются более 10,5 
тыс. студентов по направле-
ниям: архитектура, строитель-
ство, биология, машинострое-
ние, информатика и коммуни-
кационные системы, гумани-
тарные науки и др. Ежегодно 
вуз занимает высокие позиции 
в различных рейтингах луч-
ших университетов Европы и 
мира.

В ходе презентации пред-
ставители университета рас-
сказали Рустаму Миннихано-
ву об особенностях учебного 
процесса, перспективах разви-
тия инновационной деятель-
ности, предпринимательской 
активности, взаимодействии 
университета с бизнес-секто-
ром, активной поддержке сту-
дентов в развитии собствен-
ных стартап-проектов.

В рамках рабочего визита 
Президента РТ в Женеву со-
стоялась его встреча с предста-
вителями татарской диаспоры 
в Швейцарии.

Руководитель местной Ас-
социации татар и башкир Ре-
гина Щеголева рассказала, что 
ее представители регулярно 
проводят татарские чаепития, 

мастер-классы по татарской 
кулинарии. Ежегодно, с 2010 
года в Женеве организуется 
Сабантуй.

Тему сохранения татарско-
го языка затронула Гульжихан 
Кашаева. Семья Кашаевых пе-
реехала в Швейцарию более 
десяти лет назад. Супруги от-
лично владеют татарским язы-
ком, обучают ему троих де-
тей. По мнению Гульжихан,  
поддержке татарского язы-
ка могло бы способствовать 
включение его в систему попу-
лярного онлайн-переводчика 
Google Translate. Рустам Мин-
ниханов поддержал идею.

В завершение встречи он 
вручил руководителю Ассоци-
ации татар и башкир «Юлдаш» 
Регине Щеголевой Благодар-
ность Президента Татарстана 
за особый вклад в сохранение 
и развитие языка, культуры и 
традиций татарского народа, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

23 марта Президент провел 
в Женеве ряд деловых встреч.

Первой стала встреча с ру-
ководством технопарка Y – са-
мого большого швейцарско-
го научно-технического пар-
ка. Основные направления 
деятельности резидентов – 
информационные и медицин-
ские технологии и машино-
строение.

Рустам Минниханов и ге-
неральный директор парка 
Франсуа Эггер обсудили пер-
спективы совместных разра-
боток в области инноваци-
онных технологий, вопросы 
кооперации в сфере научно-
технических исследований, а 
также обмен опытом в части 
продвижения стартапов на 
международный рынок.

Далее Президент Татарста-
на встретился с руководством 
Ассоциации малого и средне-
го бизнеса Германии. Крупней-
шая в своем роде организация 
Европы объединяет около 600 
тыс. компаний, общий торго-
вый оборот которых прибли-
жается к триллиону долларов. 
Ассоциация защищает инте-
ресы более 11 млн человек, ак-
тивно выступает против анти-
российских санкций. В планах 
– открытие офисов в России 
для содействия развитию биз-
нес-проектов между Россией и 
Германией.

Рустам Минниханов от-
метил, что Германия является 
одним из основных зарубеж-

ных партнеров Татарстана. 
Страна занимает значитель-
ную долю в общем объеме 
инвестиций в республику. В 
ходе встречи стороны рас-
смотрели вопросы дальней-
шего укрепления деловых 
связей между бизнес-кругами 
Германии и Татарстана. Руко-
водство ассоциации вырази-
ло готовность открыть свое 
региональное представитель-
ство в Казани.

На встрече с вице-прези-
дентом Швейцарского науч-
но-исследовательского цен-
тра электроники и микро-
технологий Жоржем Котрот-
сиосом стороны отметили 
высокий потенциал взаимно-
го сотрудничества в области 
IT и радиоэлектроники. Стоит 
отметить, что CSEM занимает-
ся широким спектром иссле-
дований и разработок, в част-
ности, производит модули для 
космических спутников, обла-
дает собственным опытом для 
обработки информации и на-
писания программного обес-
печения. Компания работает 
в таких сферах, как аэронав-
тика и перевозка, биотехно-
логии, информационные тех-
нологии и телекоммуникации, 
энергетика и строительство, 
сельское хозяйство и пере-
рабатывающая промышлен-
ность.

В ходе встречи состоялось 
подписание соглашения о на-
мерениях между Швейцар-
ским научно-исследователь-
ским центром электроники 
и микротехнологий и Мини-
стерством информатизации и 
связи РТ.

После этого Президент РТ 
встретился с председателем 
комитета по международным 
делам совета кантонов парла-
мента Швейцарии, сопредсе-
дателем межпарламентской 
группы дружбы «Швейцария 
– Россия» Филиппо Ломбар-
ди. Речь шла о двустороннем 
взаимодействии с деловыми 
кругами Швейцарии в рамках 
российско-швейцарских отно-
шений.

В рамках визита в Швей-
царию Рустам Минниханов 
встретился с руководителем 
департамента экономического 
развития кантона Вале Жиль-
бертом Лоретаном.

Кантон Вале является од-
ним из динамично развиваю-
щихся регионов Швейцарии. 
Здесь представлены нефтепе-

рерабатывающая, алюминие-
вая, химическая, деревообра-
батывающая, целлюлозно-бу-
мажная промышленность, 
черная металлургия, машино-
строение и производство ме-
ханического оборудования. 
Сельское хозяйство также яв-
ляется важной отраслью Вале, 
особенно разведение крупно-
го рогатого скота и молочное 
животноводство.

На встрече были затронуты 
темы развития сотрудничест-
ва в области промышленности 
и инноваций, реализация сов-
местных проектов в области 
агропромышленного комплек-
са, в частности в сфере произ-
водства сыров.

Татарстан заинтересован в 
привлечении бизнеса и капи-
тала из Швейцарии. Об этом 
заявил Президент Татарстана 
Рустам Минниханов в ходе де-
лового форума «Швейцария – 
Татарстан».

Приветствуя участников 
форума, Рустам Минниханов 
поблагодарил представителей 
бизнес-кругов за интерес, про-
явленный к Татарстану. Он от-
метил, что из Казани в Жене-
ву прибыла представительная 
делегация, в состав которой 
вошли руководители мини-
стерств и ведомств республи-
ки, представители крупных 
предприятий.

Рустам Минниханов заме-
тил, что форум является хо-
рошей площадкой для обсу-
ждения перспектив развития 
татарстано-швейцарского со-
трудничества, направленно-
го на укрепление взаимодей-
ствия между Россией и Швей-
царией.

По словам Президента РТ, 
российское руководство во 
главе с избранным в прошлое 
воскресенье Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным на-
строено на конструктивную 
работу с зарубежными партне-
рами. «На региональном уров-
не мы должны давать правиль-
ные сигналы бизнесу. Надеем-
ся, нынешний визит придаст 
новую динамику развитию со-
трудничества Татарстана со 
швейцарскими компаниями», 
– отметил Рустам Минниха-
нов.

В тот же день Президент Та-
тарстана встретился с руковод-
ством швейцарских компаний 
«Буркхард Компрешн», «Штанд- 
лер» и «Зика». Речь шла о пер-
спективном сотрудничестве.

визит

Правильные сигналы бизнесу
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26 МАРТА
1111 – русские войска под 
командованием Владимира 
Мономаха разбили полов-
цев в битве на реке Салнице 
– притоке Северного Донца.
1906 – начались трехне-
дельные выборы в Первую 
Государственную думу, рас-
пущенную уже 8 июля.
1911 – Николай II присвоил 
имя строившемуся под Каза-
нью железнодорожному мо-
сту через Волгу – Романов-
ский. После революции он 
стал называться Красным.
1917 – из ссылки, отбывае-
мой в Казани, в Киев вернул-
ся историк и политик Михаил 
Грушевский – будущий пер-
вый президент Украины.
1941 – учреждены Сталин-
ские премии (позднее пере-
именованные в Государст-
венные).
1957 – приказом министра 
нефтяной промышленности 
СССР в Бугульме организо-
ван институт «Татнефтепро-
ект».
1969 – запущен в космос 
первый советский метеоро-
логический спутник.
1979 – в Кемп-Дэвиде под 
Вашингтоном Египет и Изра-
иль подписали мирный дого-
вор.
1989 – в СССР прошли пер-
вые альтернативные выбо-
ры народных депутатов.
1995 – в семи странах Евро-
пейского союза – Бельгии, 
Люксембурге, Нидерландах, 

Испании, Португалии, ФРГ и 
Франции – вступило в силу 
Шенгенское соглашение об 
отмене визового контроля 
на границах.
1996 – Международный ва-
лютный фонд выделил Рос-
сии кредит на 6,9 млрд дол-
ларов – самый крупный в 
истории МВФ.
2000 – Владимир Путин из-
бран Президентом России на 
первый срок.
2003 – на Марсе найдено 
замерзшее море.
РОДИЛИСЬ:
Рабит Батулла (Роберт 
Мухлисович Батуллин, 1938), 
народный писатель Татарста-
на.
Вадим Александрович 
Лигай (1953), заместитель 
генерального директора хол-
динга «Вертолеты России» по 
инфраструктурному разви-
тию, депутат Госсовета РТ.
Хайрутдин Музай (Му-
загит Хайрутдинович Хай-
рутдинов, 1901–1944), та-
тарский поэт и прозаик, 
кадровый военный, полков-
ник, один из руководителей 
подпольного антифашист-
ского Братского союза воен-
нопленных.
УМЕРЛИ:
Марсель Хакимович Са-
лимжанов (1934–2002), 
главный режиссер театра 
им. Г.Камала, педагог, народ-
ный артист СССР. Похоронен 
на кладбище в Ново-Татар-
ской слободе.

река  времени

востребованные сейчас в ар-
мии военно-учетные специ-
альности (ВУС). Вообще, все 
вопросы организации и про-
ведения военных сборов ре-
гламентируются специаль-
ным положением, согласно 
которому призыв «запасни-
ков» осуществляется военко-
матами на основании указов 
Президента РФ.

Согласно статистике 
прошлых лет, призывают, 
как правило, от трех до пя-
ти тысяч человек на срок 
до двух месяцев. Гражда-
не, уволенные с военной 
службы, не могут призы-
ваться на сборы в течение 
двух лет со дня увольне-
ния в запас. Продолжитель-
ность, место и время про-
ведения такой переподго-
товки определяют в Мин- 
обороны и других силовых 
структурах. Как правило, в 

военном ведомстве исполь-
зуют «запасников» при про-
ведении крупных учений.

В ходе подобных сборов 
резервисты повышают свою 
квалификацию в теории и 
на практике изучают новин-
ки военной профессии. Под-
готовка проходит в течение 
двух месяцев непосредствен-
но в воинских частях и по-
дразделениях, где «запасни-
ков» будут знакомить с новы-
ми и модернизированными 
образцами оружия, военной 
и специальной техники.

Самые востребованные 
военные профессии, по кото-
рым есть шанс повторно по-
пасть в армию, – это специа-
листы войск связи, ракетных 
войск и артиллерии, мото-
стрелковых, береговых войск 
ВМФ, железнодорожных и 
инженерных подразделений, 
а также подразделений мате-
риально-технического обес-
печения.
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Резервисты, будьте 
готовы!

Недавно в Москву на имя 
Председателя Госдумы Вяче-
слава Володина было отправ-
лено письмо за подписью ру-
ководителя республиканско-
го парламента Фарида Муха-
метшина о необходимости 
принятия закона о ресоциа-
лизации. Услышит ли нас Гос-
дума?

БЕЗ ПОМОЩИ 
ГОСУДАРСТВА ТРУДНО

Хорошо бы, чтобы услы-
шала. На это очень надеется 
генеральный директор АНО 
«Центр социальной реаби-
литации и адаптации», член 
Общественного совета при  
УФСИН по РТ Азат Гайнутди-
нов. Он рассказал о работе 
центра с освободившимися, 
о помощи, которую эти лю-
ди начинают получать еще в 
стенах колонии. И самая по-
трясающая цифра: рецидив 
его подопечных не превыша-
ет пяти процентов! Причем 
в центр съезжаются со всей 
страны, Азат охотно делится 
опытом, но в планах гораздо 
большее, хотя не все от него 
одного зависит. «Лучшего ре-
зультата можно добиться, во-
первых, посредством замены 
оставшегося срока лишения 
свободы на более мягкое на-
казание – исправительные ра-
боты, – полагает Азат Гайнут-
динов. – В чем здесь плюсы? 
Осужденный получает дол-

гожданную свободу, работа-
ет, перечисляет часть заработ-
ка государству, находится под 
контролем УФСИН, но глав-
ное – он трудится и включает-
ся в нормальную жизнь. Оцен-
ка работодателей на объектах, 
где трудятся осужденные на 
исправработах, только поло-
жительная. На мой взгляд, при 
поддержке этого проекта го-
сударством в исправитель-
ных работах будет задейство-
вано около десяти процентов 
от нынешнего количества за-
ключенных. Помимо эконо-
мии бюджета, мы получим и 
работающих граждан-налого-
плательщиков». 

Высказав еще несколько 
предложений, руководитель 
АНО «ЦРА» уже в который раз 
вернулся к самой больной для 
него теме – центр нуждается 
в помещении для общежития 
как минимум на 100 человек. 
Без этого рассуждать об уве-
личении количества подопеч-
ных – просто время терять.

P.S. Кстати, про Кота. 
Вскоре хозяйка взяла своего 
питомца на руки и принесла 
в соседнюю квартиру. И ко-
ты, поначалу обалдевшие от 
радости, продолжили дру-
жить. Оказывается, чтобы 
решить проблему, не нуж-
но было биться лбом в стену, 
нужно было идти в обход, че-
рез места общего пользова-
ния. Но кто-то должен был 
знать эту дорогу…

Стабильность,  
которая не радует

Клара ТАЗЕТДИНОВА, заместитель министра труда,  
занятости и социальной защиты: 

«В 2017 году из исправительных учреждений 
освободились 4272 человека. При этом помощь в 
трудовом и бытовом устройстве на заявительной 
основе после освобождения получили 237 чело-
век, материальная помощь оказана 551 гражда-
нину на сумму около 2,6 млн рублей (в среднем по 
4,7 тыс. рублей). В три центра социальной адапта-
ции для лиц БОМЖ общей вместимостью 155 кой-
ко-мест, расположенных в Казани, Набережных 
Челнах и Бугульме, в течение 2017 года обрати-
лись 580 освободившихся, из них трудоустроены 
257 человек».
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выборы-2018

Центральная избирательная комиссия  
Республики Татарстан

Постановление
20 марта 2018 г., г. Казань, №22/165 

Об итогах голосования на выборах Президента  
Российской Федерации на территории Республики 

Татарстан 18 марта 2018 года

На основании данных первых экземпляров протоколов 
территориальных избирательных комиссий Республики Та-
тарстан об итогах голосования на выборах Президента Рос-
сийской Федерации, в соответствии со статьей 75 Федераль-
ного закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» Центральная избира-
тельная комиссия Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить протокол Центральной избирательной ко-
миссии Республики Татарстан об итогах голосования на вы-
борах Президента Российской Федерации на территории 
Республики Татарстан (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах  
«Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».

Председатель Центральной избирательной комиссии  
Республики Татарстан М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии  
Республики Татарстан Н.П.БОРИСОВА

Выборы Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии субъекта  

Российской Федерации об итогах голосования  
на территории Республики Татарстан (Татарстан)

Число территориальных избирательных комиссий на тер-
ритории субъекта Российской Федерации

65

Число протоколов территориальных избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации об итогах голосования 

65

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования по избира-
тельным участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования избирательная комис-
сия субъекта Российской Федерации путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах террито-
риальных избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, вклю-
ченных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования

2 9 1 9 4 8 2

2 Число избирательных бюл-
летеней, полученных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями

2 8 0 2 9 8 9

3 Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюл-
летеней, выданных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосова-
ния в день голосования

2 1 5 5 8 3 3

5 Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим 
вне помещений для голосо-
вания в день голосования

0 1 0 4 4 7 6

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

0 5 4 2 6 8 0

7 Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
переносных ящиках для го-
лосования

0 1 0 4 4 5 0

8 Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для 
голосования

2 1 5 4 2 1 5

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 1 8 0 4 5

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней

2 2 4 0 6 2 0

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 
кандидата

13 Бабурин Сергей Нико-
лаевич

0 0 1 3 0 3 0

14 Грудинин Павел Нико-
лаевич

0 2 0 4 6 1 8

15 Жириновский Владимир 
Вольфович

0 0 6 7 9 2 9

16 Путин Владимир Влади-
мирович

1 8 5 4 1 1 9

17 Собчак Ксения Анато-
льевна

0 0 2 9 9 5 1

18 Сурайкин Максим Алек-
сандрович

0 0 3 7 9 6 9

19 Титов Борис Юрьевич 0 0 1 3 3 6 1
20 Явлинский Григорий 

Алексеевич
0 0 1 9 6 4 3

Председатель из-
бирательной ко-
миссии субъекта 
Российской Феде-
рации Шагиахметов М.Р.

(фамилия, инициалы) (подпись либо 
причина отсутст-
вия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель 
председателя ко-
миссии

Сквордяков О.В.

Секретарь ко-
миссии

Борисова Н.П.

Члены комиссии Ахметзянов Л.И.
Валиуллова Р.Р.
Воронова О.М.
Гиниатуллина С.В.
Загидуллин Р.И.
Кострин В.И.
Кудряшов А.В.
Куралов Э.Р.
Минзарипов Р.Г.
Смирнов В.Н.
Шагивалиев М.Р.

М. П.                                                   Протокол подписан 20 марта 2018 года.

Вчера в Казанском 
Кремле состоялось засе-
дание попечительского 
и административного 
советов Республиканско-
го фонда возрождения 
памятников истории и 
культуры РТ по итогам 
2017 года. Его провел 
Государственный Со-
ветник РТ, председатель 
попечительского совета 
Минтимер Шаймиев.

В заседании приняли 
участие ответственный 
секретарь Комиссии по 

делам ЮНЕСКО МИД РФ Гри-
горий Орджоникидзе, руко-
водитель Аппарата Прези-
дента РТ Асгат Сафаров, заме-
ститель Премьер-министра 
– руководитель аппарата Ка-
бинета Министров РТ, пред-
седатель Комиссии по делам 
ЮНЕСКО Шамиль Гафаров, 
заместитель Председателя Го-
сударственного Совета, руко-
водитель административно-
го совета Республиканского 
фонда «Возрождение» Юрий 
Камалтынов, а также члены 
Международного межведом-
ственного научно-методи-
ческого экспертного совета 
фонда, члены Комиссии РТ 

по делам ЮНЕСКО, руководи-
тели министерств и ведомств, 
инвесторы и руководители 
подрядных организаций.

Минтимер Шаймиев побла-
годарил участников заседания 
за поддержку и сотрудничест-
во с фондом «Возрождение» и 
отметил, что важнейшим до-
стижением прошедшего го-
да стало внесение Успенского 
собора и монастыря острова-
града Свияжска в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

«Это заслуга всех нас, не 
только сидящих здесь, но и 
всего нашего населения. Бла-
готворительная поддержка 
оказалась всенародной. Кроме 
крупных коммерческих струк-
тур, к ней подключились из-
вестные компании со всей Рос-
сии и за ее пределами. Вот на 
таком подъеме шло и идет воз-
рождение нашего наследия», – 
сказал он.

Значимым достижени-
ем прошлого года Минтимер 
Шаймиев назвал открытие 
Болгарской исламской акаде-
мии, воссоздание собора Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри. «Наши замыслы становятся 
явью», – сказал он. 

Об итогах работы Респу-
бликанского фонда «Возро-
ждение» рассказала исполни-
тельный директор фонда, за-

меститель Председателя Госу-
дарственного Совета Татьяна 
Ларионова. Она сообщила, что 
в 2017 году завершено благо-
устройство второй очереди 
набережной Волги – от архео-
логического объекта «Красная 
палата» до комплекса святого 
источника «Габдрахман сэха-
бэ коесы». В 2018 году продол-
жится благоустройство набе-
режной на участке от комплек-
са святого источника до гости-
ницы «Кол Гали».

Что касается Свияжска, то 
там были восстановлены и 
адаптированы под современ-
ное использование несколько 
памятников гражданской ар-
хитектуры. Среди них – двух-
этажный жилой дом XIX ве-
ка, в котором разместился 
музей художника Геннадия 
Архиреева, здание низшей ре-
месленной школы, в котором 
по окончании работ была от-
крыта художественная галерея.

В нынешнем году плани-
руется открытие трех музеев 
в Болгаре: музей поэта, писа-
теля Абдуллы Алиша, который 
родился и вырос в Спасском 
районе, лапидарий (экспози-
ция старинной письменно-
сти, выполненной на камен-
ных плитах), музей «Город на 
реке», отражающий взаимо-
действие людей и природы в 

культурном контексте.
В Свияжске также будут от-

крыты три музея: самый круп-
ный из них – музей археоло-
гии дерева. Двери посетителям 
также откроет и музей иконо-
писи. Планируется заверше-
ние ремонтно-реставрацион-
ных работ в здании бывшего 
Ольгинского детского приюта. 

Важным событием текуще-
го года в Болгаре станет завер-
шение работ в гостиничном 
комплексе «Кол Гали».

Важнейшим объектом 2017 
года стал собор Казанской 
иконы Божией Матери. На се-
годняшний день собор вырос 
до отметки в 38 м. Все основ-
ные общестроительные рабо-
ты, в том числе и по пещерно-
му храму, практически завер-
шены.

На заседании также высту-
пили глава Зеленодольского 
муниципального района Алек-
сандр Тыгин, заместитель ди-
ректора по развитию Болгар-
ского музея-заповедника Ли-
лия Сафина, главный специ-
алист отдела информации 
научного использования Рос-
сийского государственного 
исторического архива Никита 
Крылов, руководитель моло-
дежной инициативной группы 
«Монументум», студент маги-
стратуры КФУ Эмиль Адлейба.

возрождение Булгар и Свияжск:  
продолжение следует

Рустам Минниханов надеется, что эти деловые встречи придадут новую динамику развитию 
сотрудничества Татарстана со швейцарскими компаниями.
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калейдоскоп 

Стать 
народным

Недавно на заседании 
Совета по культуре и 
искусству при Прези-

денте я поднял вопрос об 
изменении порядка прису-
ждения почетных званий 
«заслуженный артист Рос-
сии» и «народный артист 
России». Почему меня вол-
нует эта тема?
Дело в том, что по сложив-
шейся практике первое 
звание присуждается за 
выслугу лет. Из положе-
ния о почетном звании «за-
служенный артист Россий-
ской Федерации» следует, 
что оно присваивается, как 
правило, не ранее чем че-
рез 20 лет с начала осу-
ществления творческой 
деятельности. Посчитаем: 
если артист заканчивает 
театральный институт в 22 
года, то звание «заслужен-
ный артист» ему присудят 
не раньше чем в 42 года. 
Однако мы все знаем, что 
есть примеры, когда артист 
заслуживает это звание 
раньше, чем позволяет се-
годняшняя процедура. На-
пример, в советское время 
Муслим Магомаев получил 
звание заслуженного арти-
ста Азербайджанской ССР 
в 22 года, а звание народ-
ного артиста СССР – в 31 
год. Мой учитель Олег Пав-
лович Табаков в 34 стал за-
служенным, в 42 – уже на-
родным артистом. Есть еще 
примеры. 
Мне кажется, что, не меняя 
законодательства, можно 
проработать механизм и 
выработать критерии, ког-
да звания присуждались 
бы не столько за выслугу 
лет, сколько за конкретные 
творческие достижения.
Есть еще одно важное об-
стоятельство. В Крыму и Се-
вастополе сейчас работа-
ют артисты, которые имеют 
почетные звания Украины. 
Всего в настоящее время 
там проживают около ста 
таких деятелей культуры и 
искусства. При выдвиже-
нии кандидатов на получе-
ние почетных званий Рос-
сии вопросы, связанные с 
признанием их заслуг, оста-
ются не до конца прорабо-
танными.
Как мне кажется, еще бо-
лее несправедливой явля-
ется ситуация с присужде-
нием звания «народный 
артист России». Сейчас оно 
присуждается не более чем 
пяти людям в год. И эта не-
большая квота охватывает 
все виды искусства – театр, 
кино, цирк, музыку и эстра-
ду. А ведь театр – это и дра-
ма, и балет, и опера, и ку-
клы, и детский театр. Есть 
много разных профессий, 
например в опере, – певцы, 
дирижеры, музыканты, ре-
жиссеры. И только пять зва-
ний в год на всю огромную 
страну!
Конечно, невозможно до-
пустить девальвации по-
четных званий. Нельзя раз-
давать их, как говорится, 
направо и налево. Были го-
ды, когда «народного» да-
вали чуть ли не скопом, на-
пример в 1999 году было 
сто награжденных. А сей-
час маятник качнулся в дру-
гую сторону. Для того что-
бы найти золотую середину, 
нужно скорректировать си-
туацию.
Конечно, по большому сче-
ту, дело не в званиях. Имя 
артиста – это есть его зва-
ние. Выход на сцену для ар-
тиста – главная награда. И 
публика щедро вознагра-
ждает аплодисментами сво-
их кумиров. Но особенно 
в регионах звания имеют 
значение гораздо большее, 
чем в столице. Это, как пра-
вило, прибавка к зарплате, 
изменение жилищных усло-
вий и т.д. Присвоение зва-
ния станет подтверждени-
ем признания тех артистов 
– народных и заслуженных, 
которые для зрителя, по су-
ти, давно уже таковыми и 
являются.

Трудоспособные москвичи 
стали жить дольше
Смертность среди трудоспособного населения в Москве 
резко уменьшилась, заявил заммэра столицы Леонид Пе-
чатников: «На 38 процентов снизилась смертность людей 
в трудоспособном возрасте. – Продолжительность жизни, 
ожидаемая в Москве по итогам текущего года, – практиче-
ски 78 лет. Москва – просто мировой лидер по темпам при-
роста продолжительности жизни. Ни один регион России не 
может похвастаться такими результатами». Ранее Президент 
Владимир Путин говорил, что проблемы с демографией ста-
нут серьезным тормозом для роста российской экономики.

Авиапром отказался 
от украинских запчастей
Самолеты Ту-204 и Ил-76 получат россий-
ские детали и узлы для гидроприводов 
ГП-26, ранее поставляемые украинской сто-
роной, заявили в компании «Технодинамика». 
Российский тяжелый военно-транспортный 
самолет Ил-76 разработан ОКБ Ильюшина. 
Производится на заводе «Авиастар-СП» в Уль-
яновске. Там же с 1990 года выпускается сред-
немагистральный узкофюзеляжный пасса-
жирский самолет Ту-204.

Разметке добавят цветов
Желтая и синяя разметка на дорогах 
добавится к привычной для россиян 
белой с 1 июня. Соответствующий ГОСТ 
утвержден Росстандартом.
В частности, желтым цветом начнут обозна-
чать зоны, где запрещен обгон, а синим – по-

лосы движения на перекрестках и парко-
вочные зоны.
Также документом официально вводится 
разметка типа «вафельница», в которой 
запрещено стоять, если впереди затор.
Кроме того, стандартом впервые пре-
дусмотрена стрелка, обозначающая зону 
разворота, – в старом ГОСТе ее не было, 

были только стрелки поворотные.
В Москве «вафельница» появилась в 2015 

году, и она сразу себя очень хорошо зареко-
мендовала в качестве средства борьбы с за-
торами на перекрестке. Напомним, штраф за 
выезд на занятый перекресток составляет 
1000 рублей, а «вафельница» четко обознача-
ет его границы.

Грипп наступает
Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена 
сразу в нескольких регионах России. 
В Петербурге вирус отправил школь-
ников на каникулы раньше обычно-
го. 
Отменили занятия и в Сыктывкаре – в боль-
ницы обратились 2,6 тысячи детей. В Сара-
товской области зарегистрировали 12,6 ты-
сячи заболевших. Тридцать школ и детских 
садов закрыли под Иркутском – всему ви-
ной грипп.
Пик заболеваемости в этом году пришел-
ся на середину марта. Впрочем, сильно отли-
чаться от предыдущих эта волна гриппа не бу-
дет. Первые симптомы болезни: температура, 
боль в суставах, озноб и слабость. Самолече-
нием заниматься не нужно, следует сразу же 
обратиться к врачу. Выздоровление будет за-
висеть от своевременной помощи.

Крымский мост 
пустят уже в мае
Движение по автодорожной части 
Крымского моста может вводиться по-
этапно, говорится в сообщении на сай-
те Министерства транспорта РФ.
По информации ведомства, проезд легкову-
шек и автобусов планируется открыть сра-
зу после ввода моста в эксплуатацию в мае 
2018 года. Открытие движения для грузови-
ков планируется в конце 2018 года. Исклю-
чение предусмотрено для грузового и техно-
логического транспорта, задействованного в 
строительстве железнодорожной части соо-
ружения. Сообщается, что в мае будет обеспе-
чен сквозной проезд со стороны таманского 
берега. Строительство моста через Керчен-
ский пролив началось весной 2016 года. Он 
соединит Крым и Краснодарский край, будет 
самым протяженным в России – его длина со-
ставит 19 км.

Где получать зарплату

Работодателей, которые навязыва-
ют работникам «зарплатный» банк и 
отказываются переводить деньги в те 
кредитные организации, в которые 
хотят работники, будут штрафовать.
Минтруд подготовил поправки в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях 
(КоАП). Как пояснили в пресс-службе Мин-
труда, с 2014 года в Трудовом кодексе есть 
правило: зарплата должна выплачиваться 
работнику в месте выполнения работы или 
переводиться в указанный им банк. При этом 
работник имеет право поменять банк и уведо-
мить об этом работодателя, предоставив ему 
новые реквизиты не позднее чем за пять ра-
бочих дней до дня выплаты зарплаты. И рабо-
тодатель не имеет права отказать работнику.
Если поправки примут, то работодателей бу-
дут штрафовать за навязывание «зарплатно-
го» банка на сумму до 50 тысяч рублей.

Тысяча трезвых
Идея здорового образа жизни овладе-
вает народными массами. 
По оценке Минздрава, в России уже около 
тысячи «трезвых деревень». Показатель-
но, что тяга к трезвости не «спущена свер-
ху», как это иногда бывает. Люди по своей 
инициативе собирают сходы, где решают 
отказаться от спиртного. А затем просят ре-
гиональные власти законодательно ввести 
запрет на продажу алкоголя в местных ма-
газинах.
Надо понимать, что 1000 трезвых деревень и 
сел – цифра динамичная. Бывает, что дерев-
ня, объявившая себя трезвой, сдает позиции. 
Потом история повторяется – похмелье, но-
вый сход, обращение к властям... Это долгая 
и тяжелая битва.

Молодое поколение в ряде развитых стран не сможет довольствовать-
ся теми же темпами роста своего благосостояния, которые были до-
ступны их родителям. Об этом утверждается в докладе, подготовлен-

ном аналитическим центром Resolution Foundation. Среди причин роста по-
коленческого неравенства – трудное финансовое положение развитой эко-
номики после кризиса 2008 года, а также рост затрат на долгожителей. 

Авторы доклада  Фахима Рахман и Дэниэль Томильсон сравнили уровень жиз-
ни молодежи и их родителей в девяти развитых странах. Аналитики пришли к вы-
воду: поколение Y, или «миллениалы», появившееся на свет в 1981–2000 годах, ед-
ва ли сможет рассчитывать на такой же стремительный рост благосостояния, ко-
торый испытали их предшественники – поколение X, представители которого 
родились между 1966 и 1980 годами. 

В качестве доказательства авторы приводят данные о росте реальных доходов 
от поколения к поколению. И тогда как реальные доходы поколения X по сравне-
нию с родившимися в 1945–1960 годах, например, в Британии выросли на 54%, 
надбавка «миллениалов» по сравнению с поколением X составила лишь 6%. 

В ряде государств реальные доходы поколения Y по сравнению с поколением 
X и вовсе упали: в Дании – на 1%, в США – на 5%, в Германии – на 9%, в Италии – 
на 17%, в Испании – на 30%, в Греции – на 31%. 

Стоит заметить, что проблемы, с которыми сталкивается молодежь, уникальны 
для каждой страны. К примеру, в Испании многие молодые люди не имеют про-
блем с доступом к жилью, но страдают от недостатка рабочих мест. В противопо-
ложной ситуации оказалась молодежь в Британии: уровень безработицы там низ-
кий, а вот найти доступное жилье непросто. 

Причин, объясняющих  рост поколенческого неравенства, несколько. Во-пер-
вых, рост благосостояния населения и продолжительности жизни людей, родив-
шихся после Второй мировой войны, привел к старению населения. Это, в свою 
очередь, вынуждает правительства тратить больше денег на пенсии и здравоохра-
нение,  а не на молодежь. 

Во-вторых, важно не только распределение бюджетного пирога в развитых 
странах, но и его размер, а также общий экономический климат. «Самым острым 
вызовом для любой развитой экономики в последние годы стал финансовый 
кризис, последствия которого больше всего ударили по тем, кто только начина-
ет свой карьерный путь, а потому наиболее уязвим для подобного шока», – утвер-
ждается в докладе.

В-третьих, по мнению составителей документа, молодежь сама в какой-то ме-
ре виновата в том, что на нее не обращают внимания. Так, явка на выборах гра-
ждан младше 30 лет в развитых странах в среднем более низкая, чем явка старше-
го поколения. 

«Как родители, так бабушки и дедушки сегодняшней молодежи вынесли из сво-
его опыта, что каждое следующее поколение должно жить лучше предыдущего, но 
такие надежды вопреки их ожиданиям не смогли оправдаться для их детей и вну-
ков», – утверждают исследователи.  

стратегия

Западная молодежь 
осталась
без светлого 
будущего

Евгений МИРОНОВ, 
народный артист России

ПРАВОПОРЯДОК

Пьяный дебош, драка и прочие без-
образия могут стоить хулигану не 
только 15 суток в камере или, скажем, 

общественных работ, но и лишения права на 
владение гражданским оружием, если оно у 
него есть.

Установить дополнительные требования 
к владельцам огнестрельного и так называ-
емого травматического оружия предложили 
в Росгвардии.

В ведомстве уже разрабатывается проект 
изменений в Закон «Об оружии».

Смысл этих предложений – закрыть до-
ступ к оружию людям, злоупотребляющим 
алкоголем, принимающим наркотики, пси-
хически больным и, главное, совершающим 
в состоянии опьянения общественно опас-
ные поступки.

В принципе серьезные фильтры для них 
уже существуют. В первую очередь, это пра-
вила лицензирования и выдачи разрешения 
на хранение и ношение оружия. 

Полиция и сотрудники Росгвардии в слу-
чае принятия поправок в любой момент, за 
исключением ночного времени, будут впра-
ве проверить условия хранения оружия. Ну 
и заодно взглянуть на владельца. Если их 
встретит пьяная компания, нарушающая 
правопорядок, то оружие, скорее всего, от-
берут.

Запрещено приобретать оружие тем лю-
дям, которые так или иначе оказались заме-
шаны в криминальных историях с наркоти-
ками. При этом любителей наркотиков сразу 
лишат права на приобретение оружия и вла-
дение им, если оно имеется.

Пьян и безоружен

Хулиганов и дебоширов 
лишат права на граждан-
ское оружие

ОПРОС

Служить в армии – модно
Авторитет военных заметно вырос

В России снова модно служить в армии, 
но – офицером или контрактником. 
Таковы итоги опроса Фонда общест-

венное мнение (ФОМ).
Высокий рост авторитета профессии 

офицера опросы регистрировали еще после 
воссоединения Крыма с Россией (59 про-
центов). В 2018-м этот результат превзой-
ден: по данным ФОМ, 62 процента опрошен-
ных считают, что престиж офицера в обще-
стве высок, 17 процентов – низок. При этом 
60 процентов убеждены, что рост уважения 
к профессии продолжится. Рекордно высо-
ка и вера россиян в Вооруженные силы РФ: 
88 процентов убеждены, что армия способ-
на обеспечить безопасность страны.

Вызовом выглядит отношение росси-
ян к срочной службе. Почти все признают 
ее «школой жизни» (76 процентов респон-
дентов), но роль «потерянных годов» в сво-
ей жизни ей отводят 47 процентов моло-
дых людей в возрасте от 25 и до 34 лет и 25 
процентов от 18 и до 24 лет. Правда, около 
68 процентов признают, что «каждый муж-

чина обязан пройти службу в армии». Хотя 
тенденция иная. По опросам ФОМ 2005 го-
да, около 22 процентов заявляли о том, что 
юноша должен иметь право сам решать, слу-
жить ему в армии или нет. В 2018 году эта 
цифра выросла почти до 33 процентов (сре-
ди молодых – 41 процент).

Одной из причин, по мнению социоло-
гов, может быть не решенная до конца про-
блема армейской дедовщины. Хотя боль-
шинство участников опроса признают, что 
«проблема решается» (78 процентов). При 
этом 49 процентов полагают, что дедовщи-
ны стало меньше, 33 процента затруднились 
с ответом, 15 процентов – «ничего не меня-
ется», а 4 процента убеждены, что ее стало 
больше.

Такой разброс мнений, как считают соци-
ологи, вызван идущими реформами в армии. 
Например, повышение зарплат офицерам 
и контрактникам, решение их жилищных 
проблем через систему льготного ипотечно-
го кредитования повышают их социальный 
статус.

Власти не в состоянии 
реализовать высокие 
экономические ожида-
ния поколения Y

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ЛЮБОПЫТНО

Снижение умственных способностей, провалы в памя-
ти, «чудачества», переходящие порой в опасное поведе-
ние, – это все проявления старческой деменции, наи-

более распространенной формой которой является болезнь 
Альцгеймера.

Обобщение результатов двух десятков научных исследо-
ваний, проведенных в последние годы, показало: регулярные 
физические упражнения способны улучшить здоровье мозга 
у пожилых, замедлить прогрессирование заболевания и об-
легчить его симптомы. Результаты исследования группы уче-
ных-гериатров опубликованы в журнале Гериатрической ас-
социации США.

В результате исследования выяснилось, что пожилые лю-
ди, которые регулярно, 3–5 дней в неделю, выполняли аэ-
робные упражнения (активная ходьба, езда на велотрена-
жере, лыжи, плавание), добились заметного улучшения ког-
нитивных функций. При этом длительность тренировки в 
среднем продолжалась 45 минут. 

Более того, в одном из исследований, проведенном в уни-
верситете Северной Каролины (США), нейробиологи срав-
нивали МРТ-снимки головного мозга пациентов с интерва-
лом в полгода. У участников, занимавшихся аэробными на-
грузками, увеличился объем серого вещества, включая ви-
сочную долю, отвечающую за кратковременную память.

Исследование впервые показало, что для пожилых людей, 
которые подвержены риску болезни Альцгеймера или уже ее 
имеют, более эффективны аэробные нагрузки, не тяжелые фи-
зически, но продолжительные по времени. Они помогут доль-
ше сохранять способности мыслить и принимать решения.

Уйти с головой
Регулярные физические упражнения 
отодвигают старческое слабоумие
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Китай покроют лесами
Поднебесная высадит более шести миллиардов 
гектаров зеленых насаждений в текущем году

Правительство КНР намерено в текущем году высадить 6,6 млн га, что сопо-
ставимо с площадью Ирландии. Эти меры – только часть обширной китай-
ской стратегии по восстановлению лесных массивов страны. 

Государственное управление лесного хозяйства Китая работает над повыше-
нием общего процента лесной территории страны. Так, к 2020 году планируется 
увеличение лесных массивов с 21,7% до 23%, а затем до 26% к 2030 году.

По словам главы китайского государственного управления лесного хо-
зяйства Чжана Цзяньлуна, только за последние пять лет в стране было зало-
жено 33,8 млн га лесов с общим объемом инвестиций на сумму свыше 538 
млрд юаней (82,9 млрд долл). «В результате чего общая площадь лесов стра-
ны составила 208 млн га», – приводит слова китайского чиновника агентст-
во Reuters.

При этом, по данным Global Forest Watch, в 2000 году леса занимали лишь 
около 17% сухопутной территории Китая. Мониторинг показал, что в пе-
риод с 2001 по 2016 годы КНР потеряла более 8 млн гектаров древесного 
покрова. Наибольшее ежегодное снижение за восемь лет зафиксировано в 
2016 году, когда исчезло более 700 тыс га.

Конечно, Китаю сложно конкурировать с РФ по объему лесных насажде-
ний. По данным Рослесхоза, общая площадь лесов в России составляет 1,2 
млрд га. Однако с восстановлением лесного массива в России дела обстоят 
куда скромнее. Так, в 2016 году Россия восстановила почти 840 тыс га, сле-
дует из данных Росстата. При этом еще 20 лет назад страна восстанавливала 
свыше 1,1 млн га в год. 

Кроме того, начиная с 2010 года наблюдается тенденция увеличения пло-
щади погибших и поврежденных лесов, сообщали ранее аудиторы Счетной 
палаты. «С 2,9 млн га в 2010 году до 5,9 млн га в 2015 году. При этом площадь 
лесного фонда, на которой проводятся санитарно-оздоровительные меро-
приятия, ежегодно снижается. В 2013-м она была меньше площади повре-
жденных и погибших лесных насаждений в 6,6 раза, в 2014 – в 11,4 раза, 
в 2015-м – в 14,3 раза», – указывают в Счетной палате. «В целом по стране 
ежегодно восстанавливается не больше 2,7% от объема фонда лесовосста-
новления. При этом объемы лесовосстановительных мероприятий ежегод-
но уменьшаются. Это привело к тому, что с 2010 года площадь лесов, требу-
ющих восстановления, увеличилась на 7,2% и составила 32,4 млн гектар», – 
отмечают аудиторы Счетной палаты.

Консервы 
для МКС – 
в новую тару

Продукты для космо-
навтов начали упако-
вывать в новую тару. 

Консервные банки заменят 
на емкости из ламистера. 
Это алюминиевая фольга, 
ламинированная полипро-
пиленовой пленкой. В та-
ком виде продукты начнут 
отправлять на Международ-
ную космическую станцию 
(МКС) с конца нынешнего 
года. Новая упаковка весит 
значительно меньше преж-
ней, это снизит стоимость 
доставки питания на орбиту. 
После тестирования на МКС 
ламистерная тара может 
полностью заменить банки.
В меню войдут консерви-
рованные и обезвоженные 
блюда.
Как рассказали «Извести-
ям» в НИИ пищеконцент-
ратной промышленности и 
специальной пищевой тех-
нологии, часть продуктов 
для космонавтов начали па-
ковать в ламистер вместо 
алюминиевых банок. Пока 
новую тару получили четыре 
блюда – «Закуска аппетит-
ная», дробленая брусника, 
кабачковая икра и пюре из 
кураги.
Еще в 2016 году в инсти-
туте была запущена ли-
ния по упаковке продук-
тов в ламистер. Несколько 
лет затрачено на отработ-
ку режимов производства, 
изготовление опытной пар-
тии, испытания ее сохран-
ности. Планируется, что пер-
вые продукты в новой таре 
отправятся на МКС в конце 
2018 – начале 2019 года.
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Российские фигуристы Ев-
гения Тарасова и Влади-
мир Морозов стали сере-

бряными призерами чемпио-
ната мира в Милане в соревно-
ваниях спортивных пар, тем 
самым доказав, что четвертое 
место на Олимпиаде в Пхен-
чхане всего лишь досадная 
осечка.

Победили же, как и ожида-
лось, представители Германии 
Алена Савченко и Бруно Мас-
со, установившие два мировых 
рекорда – по баллам в произ-
вольной программе (162,86) 
и по итоговой сумме баллов 
(245,84).

Предыдущие рекорды 
(159,31 и 236,68) также при-
надлежали Савченко и Массо 
и были установлены на Олим-
пиаде-2018 и в финале Гран-
при-2018 соответственно.

Второе место Тарасовой и 
Морозова вполне закономер-
но. Кроме этого дуэта, еще две 
пары сборной России заня-
ли четвертое и восьмое места, 
что позволило сборной нашей 
страны сохранить максималь-
ную квоту в дисциплине, и 
на чемпионате мира 2019 го-
да в Сайтаме (Япония) Россия 
вновь будет представлена тре-
мя дуэтами.

Вот как прокомментиро-
вали свое выступление сами 
спортсмены.

«Мы рады, что справились 
с напряжением и усталостью. 
Не все получилось в програм-
ме, но старались, выклады-
вались на все сто. Нам уда-
лось реабилитироваться за не- 
удачный прокат произволь-
ной программы в Южной Ко-
рее. Я учла свои ошибки и ста-
ралась их не повторить. Но 
Олимпиады в мыслях у меня 
точно не было», – сказала Ев-
гения Тарасова.

«Были сложности на этом 
чемпионате мира. После 
Олимпийских игр было тяже-
ло. Но мы нашли в себе силы, 

собрались, чтобы закончить 
сезон на хорошей ноте. Са-
мый главный итог этого сезо-
на состоит в том, что сохра-
няется прогресс. Мы не сто-
им на месте. И в техническом 
плане, и в хореографическом. 
Не все ожидания болельщиков 
мы оправдываем, но у нас есть 
время наверстать то, чего не 
хватает. На прошлом чемпио-
нате мира мы были третьими, 
сейчас поднялись на ступень-
ку вверх», – приводит слова 
Морозова официальный сайт 
Федерации фигурного ката-
ния на коньках России.

мир спорта с александром медведевым

фигурное катание

футбол

хоккей

Мозаика

ХОККЕЙ. В очередном 
матче регулярного чемпи-
оната НХЛ «Детройт Ред  
Уингз» на домашней пло-
щадке принимал «Фила-
дельфию Флайерз» (5:4, по 
буллитам), и в середине вто-
рого периода третью шай-
бу своей команды забро-
сил российский форвард 
– новичок «Детройта» Евге-
ний Свечников. Для игрока,  
уехавшего за океан из си-
стемы казанского «Ак бар-
са», эта шайба стала пер-
вой в НХЛ в девятом матче 
за карьеру. Всего в акти-
ве Свечникова-старшего 2 
(1+1) очка за два сезона в 
НХЛ.
СНОУБОРД. На базе гор-
нолыжного комплекса 
«Свияжские холмы» под 
Казанью прошло юниор-
ское первенство России, 
участниками которого ста-
ли более 200 спортсменов 
из 17 регионов страны. 
Они определяли сильней-
ших в трех дисциплинах 
– параллельном слало-
ме-гиганте, параллельном 
слаломе и сноуборд-крос-
се. Среди победителей и 
призеров лишь одна пред-
ставительница Татарстана. 
Участница Олимпийских 
игр в Пхенчхане Милена 
Быкова первенствовала в 
параллельном слаломе-ги-
ганте и стала третьей в па-
раллельном слаломе. 
ВОЛЕЙБОЛ. Помимо но-
восибирского «Локомоти-
ва» и итальянской «Перуд-
жи», которые между собой 
разыграют путевку в «Фи-
нал четырех», в других парах 
«Раунда шести» встретятся в 
очном противостоянии два 
итальянских клуба «Любе 
Чивитанова» и «Трентино», 
а также немецкий «Фрид-
рихсхафен» и польская «Зак-
са». «Финал четырех» Лиги 
чемпионов пройдет 12–13 
мая в Казани, и победители 
пар «Раунда шести» станут 
соперниками «Зенита-Каза-
ни».
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. В 
Татарстане проходит откры-
тое первенство республи-
ки по прыжкам на лыжах с 
трамплина «Турне трех горо-
дов», в котором участвуют 
юные спортсмены (2006 го-
да рождения и моложе) из 
Лениногорска, Альметьев-
ска, Казани, Уфы, Нижнего 
Новгорода, Нижнего Тагила 
и Перми. Вчера первой аре-
ной стал комплекс трампли-
нов в Лениногорске, в суб-
боту пройдут соревнования 
в Альметьевске, а завер-
шится турне в воскресенье 
в Казани.
ФУТБОЛ. «Рубин-2001» 
провел в Санкт-Петербур-
ге ответный матч стыковой 
серии за выход в финал 
первенства России с ко-
мандой СДЮСШОР «Зени-
та». Основное время мат-
ча завершилось со счетом 
0:0. С таким же счетом за-
вершилась и первая встре-
ча соперников в Казани. В 
серии пенальти юные фут-
болисты из Казани были 
сильнее – 5:4.

из потока  новостей

m
dm

s.
ta

ta
rs

ta
n.

ru

Совет, исполнительный комитет Спасского муниципального райо-
на выражают глубокие и искренние соболезнования генерально-
му директору АО «Зерновая компания «Хлебопродукт» Марату Иль-
дусовичу Галимову, родным и близким по поводу кончины его отца 

ГАЛИМОВА  
Ильдуса Талиповича. 

Разделяем горечь невосполнимой утраты.

– Подсудимый, что вас побуди-
ло ограбить банк?
– Он первый начал!
* * *
Остап Бендер знал 400 срав-
нительно честных способов 
отъема денег у населения. И 
это у него еще Интернета не 
было.
* * *
Здорово, когда наступают вы-
ходные. Хочу – стираю, хочу 
– глажу, хочу – убираюсь, а 
психану – так вообще окна по-
мою.

* * *
Иногда наступает время, ког-
да за ошибки юности прихо-
дится платить. Это время на-
ступает тогда, когда ошибка 
не поступает в университет на 
бюджетное место.
* * *
Переубедить вас мне не удаст-
ся, поэтому сразу перейду к 
оскорблениям.
* * *
Вчера изучал родословную 
моего пса. Хорошо, что он не 
умеет читать, а то мне при-
шлось бы по утрам ему газету, 
кофе и тапки приносить.

вокруг смеха

Почему я люблю выходные
anekdot.ru

Наступили весенние каникулы – долгожданное 
время для школьников! А вот для родителей сво-
бодные от занятий дни не так безоблачны. Нужно 
решить, с кем будет проводить время ребенок, если 
он еще недостаточно самостоятельный. Другой 
вопрос: чем занять дитятко, чтоб оно отдыхало с 
пользой? Вопрос не частный. В конечном счете, 
нерешенные проблемы подрастающего поколе-
ния – это широкое общественное понятие. Вот 
мы и спросили наших читателей: а у них имеются 
какие-то идеи детского досуга на каникулах?

l Равиль Низамутдинов, механик-водитель, Набе-
режные Челны:

– По-моему, не нужно ничего придумывать. Главное, не нуж-
но расслаблять ребенка: мол, пусть поспит подольше. Ни в ко-
ем случае! Режим должен оставаться прежним, ведь эти кани-
кулы не такие длинные. Кстати, лучше об этом с детьми дого-
вариваться заранее. И совершенно не имеет значения, перво-
классник это или десятиклассник. Объяснить, что теперь есть 
возможность сделать то, на что раньше не хватало времени. 
Обязательно подготовить какой-то фронт домашних работ. 
Ребенок всегда с удовольствием поможет вам, если увидит ре-
альную отдачу и получит похвалу. Нам повезло, у нас бабушка 
с дедушкой живут в деревне, поэтому на каждые каникулы мы 
детей, у нас два сына, отвозим к ним. Ребята и свежим воздухом 
дышат, и старикам помогают. Это уже традиция. 
l Евгения Пивоварова, ветеран профсоюзного дви-
жения, Чистополь:

– В свое время вместе с сыновьями по недорогим тогда тур-
путевкам успели побывать в Ленинграде, Москве, Харькове, Ки-
еве, Ялте. Эту добрую традицию сохранили и для внучат, в том 
числе на короткие весенние каникулы. Третий год подряд вы-
езжаю с ними в Казань. На этот раз настоящим праздником для 
внучки Ани, ученицы музыкальной школы, станет посещение 
балета «Шурале» в театре имени Мусы Джалиля (билеты при-
обрели заранее). Постараемся побывать в цирке, в Националь-
ном музее, совершить экскурсию по историческим местам сто-
лицы. Такие поездки очень важны, потому что во время кани-
кул ближе и роднее становится Казань как для наших детей, так 
и для нас, представителей старшего поколения.
l Линар Нуруллин, предприниматель, Арский рай-
он:

– Школьные каникулы всегда были для нас проблемой. Ба-
бушек и дедушек нет, живем в частном доме. Дочка заранее на-
чинала ныть, что ей снова будет скучно, пойти некуда, с под-
ружками надоело. Класса до четвертого жена брала ее с собой 
на работу, она парикмахер. А вот ближе к старшим классам 
пришлось кардинально заняться этим вопросом. В весенние 
каникулы стали с женой освобождать по два-три дня, заранее 
составляем маршрут и едем на автомобиле изучать природные 
места, географию нашего района. Это оказалось очень инте-
ресно. У нас есть родственники в других районах республики, 
стали ездить к ним в гости или приглашаем к себе и выезжаем 
все вместе в эти автомобильные походы. Сами теперь эти кани-
кулы ждем, по-моему, даже больше, чем дочь!
l Альфия Латыпова, менеджер офиса, Казань:

– У нас дочь-второклассница, сын ходит в детский сад. По-
везло со школой – очень хорошая попалась группа продлен-
ного дня. Мы с мужем работаем, дочку оставить не с кем, по-
этому продленка нас буквально спасает. С детьми там игра-
ют, придумывают разные творческие занятия, водят гулять. 
И я вижу, что дочка учится самостоятельности, общению с 
другими детьми в неформальной обстановке. Конечно, для 
подростков продленка в таком формате не годится, но сам 
принцип занять ребенка чем-то в стенах школы – это, на мой 
взгляд, лучший вариант на время коротких весенних каникул. 
Если, конечно, вы не запланировали всей семьей полететь на 
Мальдивы (смеется).

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

Каникулы:  
учимся… отдыхать

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Хоромы», 
где жили говорящий Сверчок и 
папа Карло. 4. Ученый земле-
делец в колхозе. 10. Высокий 
женский певческий голос. 11. 
«Метания» пули-дуры по бунке-
ру. 13. «Вклад» алкоголя и си-
гарет в здоровье человека. 
14. Испытательный месяц для 
стажера. 15. Страна, дым кото-
рой «нам сладок и приятен». 16. 
«Металлическая» порция шаш-
лыка в курортном кафе. 18. Пе-
рекладина, на которую вешают 
шторы. 20. Охранник, сопрово-
ждающий заключенного. 22. 
Небольшая промысловая рыба 
отряда окунеобразных. 23. Ад-
министрация университета. 24. 
«Концерт», устроенный нервной 
женой. 27. Надписи или рисун-
ки на стенах зданий и перехо-
дов. 30. Военно-политический 
блок, созданный в противовес 
Тройственному союзу. 32. Пес, 
который ловит крыс. 34. Азарт-
ное заведение в Лас-Вегасе. 
35. Наибольшее отклонение 
колеблющегося тела от поло-
жения равновесия. 36. Позори-
ще на все село. 38. Рельефные 
мышцы велосипедиста. 39. Уз-
наваемый значок фирмы. 40. 
Бой тореадора с быком. 41. 
Жанр произведения «Сын пол-
ка», написанного Катаевым. 42. 
Дурное воздействие улицы на 
подростка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинный 
«пробел» на клавиатуре ком-
пьютера. 2. Прозвище сына 
кардинала Монтанелли в ро-
мане. 3. «Бегунок» на экране 
компьютера. 5. Выпитая зал- 
пом стопка водки. 6. Корм в 
лошадиной торбе. 7. «Титуло-
ванный» навес над окнами 
или балконами. 8. Игра, в ко-
торой болтуны обычно про-
игрывают. 9. Беглая читка 
утренних газет. 10. Часть кру-
га, ограниченная дугой и ее 
хордой. 12. Подвижная опора 
для оптических приборов. 17. 
Квадратная «головоломка» с 
иксами на уроке алгебры. 19. 
Газообразная оболочка, окру-
жающая Землю. 20. Стацио-
нарное лечебное учреждение, 
при котором ведется научная 
и учебная работа. 21. Источ-
ник денег для телевидения. 
25. Допинговая буза в мире 
спорта. 26. Парнокопытная 
добыча леопарда. 27. Наука 
о закономерностях наследст-
венности и изменчивости. 28. 
«Мясорубка» для тупых каран-
дашей. 29. Глава церковного 
округа. 31. Знаменательное 
«происшествие». 33. Доклад 
на военный лад. 34. Он же ун-
тер-офицер. 37. «Дом» тридца-
ти трех богатырей с дядькой 
Черномором. 38. Внезапная 
конструктивная мысль.

разминка для эрудитов
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монисто. 4. Рисунок. 10. Платина. 11. Мари-
над. 13. Тюль. 14. Весы. 15. Выпускник. 16. Нагота. 18. Атеист. 20. 
Степлер. 22. Штрудель. 23. Ансамбль. 24. Канонада. 27. Полеми-
ка. 30. Антипод. 32. Компас. 34. Проект. 35. Недостача. 36. Плед. 
38. Финн. 39. Забрало. 40. История. 41. Команда. 42. Запарка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мустанг. 2. Июль. 3. Тетива. 5. Ириска. 6. Удав. 
7. Корысть. 8. Карусель. 9. Смекалка. 10. Плагиат. 12. Децибел. 
17. Треуголка. 19. Термометр. 20. Сметана. 21. Расклад. 25. Анам-
нез. 26. Астролог. 27. Попутчик. 28. Комедия. 29. Скептик. 31. Ста-
ница. 33. Снаряд. 34. Пагода. 37. Дама. 38. Фифа.

Есть серебро чемпионата мира!

Пока в чемпионате рос-
сийской премьер-ли-
ги небольшой перерыв, 

связанный с проведением то-
варищеских матчей нацио-
нальных сборных, поклонни-
ки казанского «Рубина» терза-
ются в сомнениях: где будет 
играть команда оставшиеся 
домашние матчи турнира?

Газон на «Казань-арене» 
во время матча со «Спарта-
ком» больше походил на гек-
тар выжженной травы и ма-
ло чем напоминал поле пред-
стоящего чемпионата мира. 
До начала мундиаля осталось 
менее трех месяцев, а состоя-
ние футбольного газона глав-
ной арены Татарстана вызыва-
ет большие опасения.

Если 1 апреля матч 24-го 
тура «Рубину» предстоит сы- 
грать в Екатеринбурге против 

«Урала» в рамках тестового ме-
роприятия на новом стадионе, 
то уже 7 апреля казанцы долж-
ны принять у себя футболис- 
тов «Ахмата».

В некоторых СМИ появи-
лись даже сообщения, что в 
качестве альтернативы для 
этого матча рассматриваются 
Центральный стадион и  аре-
на на базе «Рубина». Но оба 
эти стадиона не сертифици-
рованы для проведения мат-
чей чемпионата премьер-ли-
ги. Да и качество поля на них 
не лучше, чем на «Казань-аре-
не». Грозненцы готовы при-
нять «Рубин» у себя, но пере-
носить домашний матч на по-
ле соперника, когда очки на 
вес золота, – нонсенс. Уж луч-
ше в таком случае сыграть в 
Саранске, где «Рубин» переиг-
рал «Тосно».

После матча со «Спарта-
ком» на «Казань-арене» по-
ле удобрили, засеяли семена-
ми и накрыли пленкой. Как 
считают специалисты стадио-
на, нужно время, чтобы моло-
дая трава окрепла. Вот только 
мнение у людей, которые за-
нимались подготовкой фут-
больных газонов, такое, что на 
«Казань-арене» из-за наруше-
ния температурного режима 
просто сожгли корневую си-
стему. И когда поле восстано-
вится, неизвестно.

Кроме «Ахмата», у «Руби-
на» в календаре оставшихся 
матчей чемпионата еще две 
домашние встречи – с «Рос- 
товом» (21 апреля) и «Уфой» 
(6 мая). Может так получить-
ся, что и эти матчи болель-
щики на «Казань-арене» не 
увидят.

На официальном сайте АО «Татэнергосбыт»  
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004г. №24) размещена следующая информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) в соответствующем расчетном пери-
оде, дифференцированные по ценовым категориям, в том числе 
следующие составляющие расчета предельного уровня нерегу-
лируемых цен на электрическую энергию (мощность) для пер-
вой ценовой категории, учтенные гарантирующим поставщи-
ком при расчете указанного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую 
энергию (мощность), используемая для расчета предельного 
уровня нерегулируемых цен по первой ценовой категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую 
энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оп-
товом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (покупате-
лями), осуществляющими расчеты по первой ценовой катего-
рии;

– объем фактического пикового потребления гарантирующе-
го поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке электриче-
ской энергии гарантирующим поставщиком у производителей 
электрической энергии (мощности) на розничных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потребителя-
ми (покупателями), осуществляющими расчеты по второй – ше-
стой ценовым категориям, с разбивкой по ценовым категориям;

– объем потребления мощности населением и приравненны-
ми к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической энергии га-
рантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирующим по-
ставщиком у производителей электрической энергии (мощно-
сти) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энергии по-
требителями (покупателями), осуществляющими расчеты по 
второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по ценовым 
категориям, в том числе суммарный объем потребления элек-
трической энергии в отношении потребителей (покупателей), 
осуществляющих расчеты по второй ценовой категории, с раз-
бивкой по каждой зоне суток;

– объем потребления электрической энергии населением и 
приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируемой це-
ны на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом 
данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при 
наличии такого изменения).

• информация об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием: 
поставщика электрической энергии (мощности); объемов по-
ставки электрической энергии (мощности) по договору; цены 
на электрическую энергию (мощность).

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО «ЦФР»), 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса по-
ставки электрической энергии потребителям.

• информация о свободных договорах купли-продажи элек-
трической энергии, зарегистрированных гарантирующим по-
ставщиком на оптовом рынке.

•   информация о выделенных оператором подвижной ра-
диотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах 
электронной почты, предназначенных для направления потре-
бителю электрической энергии (мощности) уведомления о вве-
дении полного и (или) частичного ограничения режима потре-
бления электрической энергии.

Где будет играть «Рубин»?

сообщает о проведении аукциона (с от-
крытой формой подачи предложений 
по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 5.04.2018г. в 10.00 по адре-
су: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. 
пом.5н, каб.17. 

Предмет торгов (имущество, аресто-
ванное судебными приставами-исполни-
телями, заложенное в пользу кредитных 
организаций, сведения об иных правах 
третьих лиц отсутствуют):

лот №1: земельный участок, пл. 900 
кв.м, 16:07:270401:421, РТ, Альметьев-
ский район, Ямашское с/п, д.Нолинка, 
ул.Озерная, д.2г. Начальная цена – 668800 
руб. (504, Манторова Л.В.);

лот №2: помещение, пл. 400,2 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Толстого, д.41, пом. №№1-21. 
Начальная цена – 13478000 руб.. (505, 
Идиятуллина Л.Р.);

лот №3: квартира, пл. 64,5 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Седова, д.20а, кв.43. Начальная 
цена – 2919920 руб. (1688, Лисин С.В.);

лот №4: квартира, пл. 45,2 кв.м, РТ, 
г.Казань, пр.Ямашева, д.4, кв.79. Начальная 
цена -1790100 руб. (280, Гиззатуллин Р.Я.);

лот №5: жилой дом, пл. 198,9 кв.м, 
и земельный участок, пл. 1389 кв.м, 
16:20:030108:26, РТ, Зеленодольский рай-
он, п.Октябрьский, ул.Набережная, д.1б. 
Начальная цена -13700800 руб. (370, Са-
дыкова Н.М.);

лот №6: жилой дом, пл. 118,5 кв.м, 
и земельный участок, пл. 989 кв.м, 
16:50:240647:2, РТ, г.Казань, п.Кульсеитово, 
ул.Туполева, д.36. Начальная цена – 
3847200 руб. (433, Синицын Е.Е.);

лот №7: квартира, пл. 61,34 кв.м, РТ, 
г.Бавлы, ул.Хади Такташа, д.6, кв.2. Началь-
ная цена – 1075760 руб. (262, Абдуллаева 
Д.А., Кочнев М.Ю.).

Шаг аукциона – 1% от начальной це-
ны предмета торгов. Аукцион прекраща-
ется, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или 
последней предложенной цены не про-
звучало ни одного предложения. Побе-
дителем торгов определяется участник 
торгов, предложивший самую высокую 
цену. Итоги торгов подводятся после их 
окончания, с победителем в день прове-
дения торгов подписывается протокол о 
результатах торгов, в котором указыва-
ются  сумма (за вычетом задатка), срок 
и порядок оплаты проданного на торгах 
имущества. После поступления на счет 
организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества 
с ним заключается договор купли-прода-
жи (сроки подписания договора купли-
продажи – в течение 5 календарных дней 
с момента оплаты). Для принятия участия 
в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от на-
чальной цены предмета торгов в соот-
ветствии с договором о задатке, заключа-
емым с организатором торгов по форме, 
установленной организатором торгов. 
Задаток должен быть внесен не позднее 
30.03.2018г. на следующие реквизиты: р/с 
40702810500000001959 в ООО «АЛТЫН-
БАНК» г.Казань, пр.Ф.Амирхана, д.15, к/с 
30101810200000000919, БИК 049205919, 
получатель платежа: ООО «ТАРО»;

– представить надлежаще оформлен-
ную заявку по форме, установленной ор-
ганизатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформлен-
ных документов. 

Прием заявок, ознакомление с фор-
мами документов и с предметом торгов 
(документами на него) осуществляется в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, 
д.6/31, офис. пом.5н, каб.17 по предвари-
тельной записи по тел: 8-966-240-86-52. 
Заключение договора о задатке – в соот-
ветствии с действующим законодательст-
вом. Прием заявок осуществляется с даты 
публикации настоящего объявления по 
30.03.2018г. Итоги приема заявок будут 
подведены 2.04.2018г. в 12.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о 
допуске/недопуске заявителей к участию 
в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собствен-
ности на объекты недвижимости, при-
обретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостове-
рению, возлагаются на покупателя. Осно-
ваниями для недопуска к торгам являют-
ся непоступление задатка в указанный в 
настоящем объявлении срок, представле-
ние неполного пакета документов, либо 
ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. Доку-
менты, содержащие помарки, исправле-
ния и т.п., а также документы, заполнен-
ные карандашом, не рассматриваются.

Извещение не является публичной 
офертой.

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью «Таро»
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Пятый матч полуфина-
ла Западной конфе-
ренции между ЦСКА и  

«Йокеритом» стал самым про-
должительным в истории КХЛ.

Команды побили рекорд 
четырехлетней давности, ко-
торый принадлежал «Льву» и 
«Донбассу». Тогда матч про-
должался 126 минут 15 се-
кунд. Матч в Москве в минув-
ший четверг продлился 142 
минуты 9 секунд – хоккеисты 
«Йокерита» победили, забро-
сив победную шайбу в пятом 
овертайме.

В четверг СКА обыграл 

«Локомотив» (3:1) и вышел в 
финал Западной конферен-
ции Кубка Гагарина. Клуб из 
Санкт-Петербурга в четвер-
тый раз сыграет в финале За-
пада. Соперником СКА ста-
нет победитель пары ЦСКА 
– «Йокерит», где впереди ар-
мейцы (3:1).

28 марта состоится оче-
редной совет директоров 
КХЛ. Его главной темой ста-
нет исключение клубов по 
итогам сезона 2017–2018 го-
дов. Первоначально плани-
ровалось, что лигу покинут 
три клуба, а критерием станет 

специально введенный рей-
тинг, включающий множест-
во положений. Год назад в чи-
сле тех, кто стоял на исклю-
чение, были «Амур», «Лада» и 
«Югра», а также «Северсталь», 
шансы которой рассматрива-
лись чисто теоретически. Но 
две команды («Амур» и «Се-
версталь») из этой четверки 
по итогам регулярного чем-
пионата попали в плей-офф, 
и рука не поднимется, чтобы 
проголосовать за их исклю-
чение из лиги. Окончатель-
ное решение должен принять 
совет директоров.

Новый рекорд КХЛ


