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Таких центров, которые 
вопреки требованиям 
пожарной безопасно-

сти и санитарно-гигиениче-
ским нормам располагаются в 
арендованных коттеджах или 
даже в обыкновенных квар-
тирах, становится все больше. 
Пациентов там содержат при-
нудительно, пока их родствен-
ники платят за лечение… Это 
продолжается месяцами, но 
фактически ни о лечении, ни 
о реабилитации речь здесь не 
идет – покидая такие центры, 
наркозависимые тут же возвра-
щаются к пагубной привычке.

Правоохранительные орга-
ны Татарстана осведомлены об 
этой проблеме и, по словам по-
мощника прокурора респуб- 
лики Камиля Даишева, весьма 
серьезно относятся к ней. На 
пресс-конференции, посвя-
щенной завершению первого 
этапа ежегодной акции «Со-
общи, где торгуют смертью», 
Камиль Даишев сказал, что 
в этом году под эгидой про-
куратуры в частных центрах  
реабилитации будут проведе-
ны проверки.

– Эта работа уже началась, 
и о ее результатах мы сооб-
щим отдельно. Пока же могу 
сказать, что будет направлено 
как минимум несколько исков 
в суд о прекращении деятель-
ности таких заведений, – от-
метил он.

Проблема заключается в 
том, что законодательно ра-
бота частных центров реаби-
литации никак не регулирует-
ся. Отсутствие лечения и мно-
гочисленные проблемы с нор-
мами пожарной и санитарной 
безопасности – это только 
верхушка айсберга. Отзывы па-
циентов таких центров, также 
называемых «мотивационны-
ми домами», нередко содержат 
жалобы на жестокое обраще-
ние, издевательства. Правоох-
ранительные органы, однако, 
официального подтверждения 
таким слухам не дают.

– Подобная информа-
ция к нам поступает, но офи-
циальных заявлений, что там 
над кем-то издеваются, у нас 
нет. Если гражданин, который 
проходит там лечение, не хо-
чет привлекать организато-
ров к ответственности и не пи-
шет заявления, мы ничего сде-

лать не можем, – объяснил Ка-
миль Даишев.

А отсутствие официальных 
заявлений весьма объяснимо, 
учитывая, что пациенты таких 
центров – наркозависимые 
люди, которые чаще всего как 
огня боятся официально по-
пасть на учет (особенно после 
неприятного и бесполезного 
опыта реабилитации в «моти-
вационном доме»).

Заместитель главного вра-
ча Республиканского нарколо-
гического диспансера по ме-
дицинской части Резеда Хае-
ва рассказала, чем привлекают 
клиентов частные центры.

– Дело в том, что они рабо-
тают на удержание пациентов. 
Люди привозят туда наркоза-
висимого родственника и пла-
тят деньги за то, чтобы его там 
подержали под наблюдени-
ем какое-то время – зачастую 
против воли самого больного, 
– заявила она.

Разумеется, с таким подхо-
дом позитивных результатов 
реабилитации ждать не прихо-
дится. Наркомания – это тяже-
лое хроническое заболевание, 
которое требует не только ме-
дикаментозной, психологиче-
ской и социальной помощи, но 
и мотивации самого пациен-
та на выздоровление (послед-
нее нередко самое главное). Но 
родственникам, страдающим 
от наркотической зависимости 
близкого человека, зачастую 
просто нужен отдых – люди 
готовы отдать большие деньги 

за то, чтобы наркомана подер-
жали отдельно от семьи. Либо 
же они просто не осознают, на-
сколько сложно избавиться от 
зависимости, и полагают, что 
силовые методы воздействия 
помогут лучше уговоров.

– Пациенты Республикан-
ского наркологического дис- 
пансера всегда дают добро-

вольное согласие на лечение. 
Силой мы никого не держим. 
Однако у нас работают це-
лые команды компетентных 
врачей, психологов и кон-
сультантов. Работа с наркоза-
висимыми не ограничивает-
ся только медикаментозной 
помощью. С нашими паци-
ентами работают психоло-
ги и социальные работники 
– после прохождения полно-
го курса реабилитации реша-
ется вопрос их трудоустрой-
ства, возвращения в социум.
Мы проводим большую ра-
боту с родственниками нар- 
козависимых, организуем 
регулярные встречи с ком-
петентными специалистами 
и обученными психологами. 
Делается все это на бесплат-
ной основе, – рассказала Ре-
зеда Хаева.

К сожалению, даже этого 
не всегда бывает достаточно 
для окончательной победы над  
наркозависимостью. Что уж 
говорить о частных центрах, 
которые не являются меди-
цинскими учреждениями и по 
факту не имеют права на ис-
пользование каких-либо вра-
чебных препаратов...

– В таких центрах нет на-
стоящих врачей. Какие препа-
раты дают пациентам, непо-
нятно. Грубо говоря, кормят 
толченым мелом, ожидая эф-
фекта плацебо, – отметил Ка-
миль Даишев.

Конечно, это хорошо, что 
правоохранительные органы 
обратили внимание на данную 
проблему. Разумеется, профи-
лактика и противодействие  
наркомании этим не ограни-
чиваются. Заместитель началь-
ника Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД 
Татарстана Кирилл Жданов 
напомнил, что в прошлом го-
ду акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» помогла раскрыть 
более 70 преступлений, свя-
занных с незаконным распро-
странением наркотических ве-
ществ.

– В прошлом году от гра-
ждан нам поступило более 
500 звонков самой разной на-
правленности: где совершают-
ся преступления, куда обра-
титься за лечением и так да-
лее… В этом году итоги еще не 
подведены, но обращений не 
меньше, чем в прошлый раз. 
Уже раскрыт ряд преступле-
ний: задержаны житель Каза-
ни, который обустроил оран-
жерею для выращивания коно-
пли у себя в квартире, а также 
житель Альметьевска, который 
организовал дома притон  
наркоманов. Мы реагируем на 
все звонки, и информация, по-
ступившая в органы, проверя-
ется в соответствии с законом, 
особенно по линии нарко-
тиков, – подчеркнул Кирилл 
Жданов.

По его словам, людей боль-
ше всего волнуют проблемы, 
которые затрагивают их са-
мих: нерадивые соседи, ор-
ганизовавшие дома шумный 
притон, местные мелкие рас-
пространители наркотиков – 
именно такие жалобы чаще 
всего поступают на горячие 
линии МВД.

– Конечно, вряд ли полу-
чится накрыть крупный нарко-
картель благодаря таким звон-
кам, но их значимость все рав-
но неоспорима, – резюмиро-
вал Кирилл Жданов, отметив 
также, что второй этап акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью» пройдет следующей осе-
нью. 

Альфия КОГОГИНА, депутат Гос-
думы РФ от Татарстана, о при-
нятии поправок в Федераль-
ный закон «Об образовании»:

Была проблема, 
когда молодой че-
ловек, получивший 
бесплатное выс-
шее образование 
по целевому прие-
му, мог позволить 
себе не прийти на 
предназначенное 
ему место работы, 
не вернуться в 
свой город или 
село, покинуть 
отрасль, профес-
сию, которой его 
обучали. Теперь, 
надеюсь, создаст-
ся более справед-
ливая ситуация, 
что необходимо 
в том числе для 
технологического 
прорыва экономи-
ки страны.

цитата дня

картина дня

• НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ приглашает завтра потенци-
альных абитуриентов Высшая школа журналистики и медиаком-
муникаций КФУ. Здесь можно будет узнать о правилах приема, 
познакомиться с преподавателями, успешными выпускника-
ми и потенциальными работодателями, а также с техническими 
возможностями школы. Начало в 11 часов, адрес: ул. Профессо-
ра Нужина, 1/37 (трехэтажное здание напротив спорткомплек-
са «УНИКС»).
• ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ИНСПЕКТОРОВ-ЭКО-
ЛОГОВ состоялось сегодня утром перед зданием Минэкологии 
– был дан старт санитарно-экологическому двухмесячнику. Ос-
новной упор будет сделан на выявление и ликвидацию несанк-
ционированных свалок.
• ДЕТСКИЙ ПОВОЛЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХ-
НИКИ «Робосабантуй-2018» проходит сегодня в казанском  
IТ-парке. По словам вице-премьера – министра информатиза-
ции и связи Романа Шайхутдинова, форум призван поддержать 
детей, которые среди разнообразных занятий сделали выбор в 
пользу инженерных наук, став IT-предпринимателями. Они смо-
гут создавать высокотехнологичные проекты для инновацион-
ного развития России.
• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе откроется сегодня в столице Татар- 
стана. Юных литературоведов со всей страны, помимо состяза-
тельной части, ждут лекции ведущих филологов, конкурс чтецов 
и экскурсии по литературной Казани. Победителей олимпиады 
назовут 5 апреля.
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Мелом горю  
не поможешь

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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В Управление ГИБДД 
МВД по Республике Та-
тарстан поступило об-

ращение жительницы Пер-
ми, в котором она выража-
ет благодарность команди-
ру второго батальона полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по 
Казани майору полиции Рус-
лану Волкову за оператив-
ное задержание угнанного у 
нее автомобиля «Дэу».

23 февраля в Госавтоин-
спекцию республики поступи-
ло сообщение о розыске авто-
мобиля «Дэу». Данные о транс-
портном средстве были внесе-
ны в систему «Крис».

24 февраля данной систе-
мой было зафиксировано пе-
редвижение похожего авто. 
На одной из улиц Казани авто-
мобиль был замечен команди-
ром Русланом Волковым, ко-
торый ориентировал наряды 
ДПС о его маршруте. В резуль-

тате автомобиль был останов-
лен. Водителем оказался ранее 
судимый 46-летний житель 
Свердловской области, кото-
рый к тому же находится в фе-
деральном розыске за неза-
конное приобретение и сбыт 
наркотических средств в круп-
ном размере.

При проверке документов 
мужчина пояснил, что взял ав-
томобиль в аренду у житель-
ницы Перми. Однако через 
несколько дней без ведома 
собственника транспортно-
го средства он покинул преде-
лы Пермского края и прибыл 
в Казань для… продажи авто-
мобиля.

Мужчина был доставлен в 
отдел полиции для дальней-
шего разбирательства, авто-
мобиль помещен на специа-
лизированную стоянку. В на-
стоящее время относительно 
угонщика принята мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. А машина возвра-
щена владелице.
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С участниками III сле-
та кадет Следственно-
го комитета РФ встре-

тился вчера исполняющий 
обязанности Президента, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин. Встреча прошла 
в Казанском федеральном 
университете. В ней при-
нял участие руководитель 
Управления учебной и вос-
питательной работы След-
ственного комитета РФ Ге-
рой России Сергей Петров.

Мероприятие началось с 
минуты молчания в память 
о жертвах трагедии в Кеме-
рове.

В своем приветствии 
Алексей Песошин отметил, 
что воспитание и обучение 
молодежи любой страны 
являются определяющим 
элементом деятельности 
государства, его важнейшей 
функцией. От ее успешного 
выполнения зависит разви-
тие государства, его нацио-
нальная безопасность и не-
зависимость.

«Одно из приоритет-
ных направлений образо-
вательной политики – раз-
витие системы кадетского 
образования. Как подтвер-
ждение тому сегодня в зале 
собрались участники из 14 
регионов России для зна-
комства, обмена опытом и 
совместной работы», – ска-
зал он.

По словам и. о. Прези-
дента РТ, развитие кадет-
ского движения – значи-
мый шаг в деле становле-
ния физически здорового, 
морально выдержанного и 
духовно крепкого поколе-
ния молодых людей. «В Та-
тарстане данное направле-
ние также имеет свой по-
тенциал развития. При-
нята концепция развития 
кадетского образования на 
2017–2020 годы, в рамках 
которой свою деятельность 
осуществляют 15 кадетских 
организаций, где обучают-
ся более четырех тысяч ка-
дет», – сообщил Алексей 
Песошин.

Он подчеркнул, что ка-
детские образовательные 

актуально

Воспитать  
человека  
и гражданина

Законо-
дательно 
работа 
частных 
центров 
реабилита-
ции никак 
не регули-
руется. 

Прокуратура республики проверит 
частные реабилитационные центры, 
которые под предлогом лечения от 
наркозависимости часто ведут весь-
ма сомнительную деятельность.

Родственникам, страдающим от нар- 
котической зависимости близкого че-
ловека, зачастую просто нужен отдых 
– люди готовы отдать большие деньги 
за то, чтобы наркомана подержали от-
дельно от семьи

Светлана ГРИГОРЕНКО

Далее – на стр. 2

Казанский коопе-
ративный институт 
создал в Арском 
районе сельскохо-
зяйственный снаб-
женческо-сбытовой 
потребительский 
кооператив  
«АрскЭкоПродукт».

В 2017 году стратегиче-
ской задачей этого вуза 
было оказание практиче-

ской и методической помощи 
по созданию потребительских 
кооперативов в каждом круп-
ном сельском поселении. Уз-
нав об этом, заместитель Пре-
мьер-министра – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов 
предложил ректору ККИ Алсу 
Набиевой самим опробовать 
предлагаемую ими модель ко-
операции, открыв в каком-ли-
бо районе республики сель-
скохозяйственный коопера-
тив.

Поручение не запылилось 

на полках. При содействии 
экспертов Казанского ко- 
оперативного института бы-
ла сформирована команда и 
разработана концепция ко-
оператива, который решено 
было открыть в Арском рай-
оне. В число учредителей во-
шли шесть человек, в том чи-
сле ректор ККИ. Пайщиками 
изъявили желание стать во-
семь субъектов предприни-
мательской деятельности – 
индивидуальные предпри-
ниматели, ООО, крестьян-
ско-фермерские хозяйства и 
физические лица. Председа-
телем правления избран Ра-
фил Исмагилов, имеющий 

богатый опыт организации 
кооперативов. На днях со-
стоялась его встреча с гла-
вой Арского района Ильша-
том Нуриевым, и результа-
том стало предоставление 
кооперативу помещения под 
офис в Арске на улице Га-
лактионова, 27. Кроме того,  
«АрскЭкоПродукт» гаранти-
ровал свое участие в ежене-
дельных двухдневных город-
ских ярмарках, предполагая 
заполнить фермерской про-
дукцией 20 павильонов. 

В настоящее время идет 
изучение рынка, составля-
ется продуктовый ряд, про-
водятся маркетинговые ис-
следования по ряду товаров, 
имеющих стабильный спрос. 
Анализируются состояния 
пайщиков, определяется, кто 
каким видом деятельности 
может заняться, кому пона-
добится поддержка. В пер-
спективе, как сообщил Рафил 
Исмагилов, планируется от-
крыть по две кооперативные 
лавки в Арске и Казани.

село Кооперативные лавки?  
Почему бы и нетФарида АБИТОВА
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«В зеркале века» – в числе лучших 
КНИГА О СТОЛЕТИИ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА ТАТАР- 
СТАН» ОТМЕЧЕНА НА КОНКУРСЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИ-
СТОВ РОССИИ (Алексей ИЗМОРОСИН).
Заместитель главного редактора газеты «РТ» Андрей Ле-
бедев стал победителем конкурса СЖР на лучшее произ-
ведение 2017 года. В номинации «Книги о журналистике и 
журналистах» жюри отметило его книгу «В зеркале века», 
посвященную столетию газеты. В той же категории поощре-
ны еще четыре издания наших коллег из других регионов 
страны. Всего в конкурсе приняли участие почти 400 авто-
ров (более тысячи публикаций и сюжетов) среди печатных 
СМИ и телерадиокомпаний. Они состязались в четырех но-
минациях – помимо упомянутой «Книги о журналистике и 
журналистах», это «Печатные СМИ и интернет-ресурсы», «Те-
левидение», «Радио», сообщается на сайте Союза журнали-
стов России. 

Татарстан соберет светил  
исламской богословской мысли

В ПОНЕДЕЛЬНИК ОНИ 
СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НА-
УЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).

Исламская богословская конференция посвящена вопросам, 
связанным с изданием Казанского Священного Корана (Казан 
басмасы), его местом в общемусульманском наследии и циви-
лизации, международным признанием и перспективами рас-
пространения. Поскольку сегодня назрела острая необходи-
мость в международной стандартизации текста исторического 
Казанского Корана, в работе конференции примут участие ав-
торитетные ученые международного уровня в области орфо-
графии и пунктуации Корана из Ливана, Египта, Сирии, Ирака, 
ОАЭ, Саудовской Аравии, Палестины, Иордании, Алжира, Ли-
вии, Турции и других стран. Эта конференция станет первым 
шагом на пути закрепления за Казанским Кораном статуса 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и его мусульманского 
аналога – Исламской организации по вопросам образования, 
науки и культуры (ИСЕСКО).

Казань удостоена премии  
сингапурского гуру
СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА УДОСТОЕНА ПРЕСТИЖНОЙ 
ПРЕМИИ ЛИ КУАНА Ю – ПЕРВОГО ПРЕМЬЕР-МИНИ-
СТРА СИНГАПУРА, СЫГРАВШЕГО ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА (Ирина ДЕМИ- 
НА, «РТ»).
Эта международная награда вручается раз в два года городам 
и их руководителям за успехи в управлении и внедрении инно-
ваций в целях улучшения городского хозяйства. Татарстанская 
столица оказалась в одной когорте с Сеулом (Южная Корея), 
Гамбургом (Германия), Сурабаей (Индонезия) и Токио (Япония), 
сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Награждение состо-
ится во время Всемирного саммита городов в Сингапуре в ав-
густе. К слову, ряд других российских мегаполисов также пода-
вал заявки на премию, однако в итоге отмечена только Казань. 
Для окончательного отбора победителя конкурсная комиссия, 
в состав которой входят эксперты из Сингапура, США, дру-
гих стран, в октябре 2017 года инкогнито побывала в столице  
республики с инспекционным визитом и положительно оцени-
ла изменения, происходящие в городе, отметив, что у Казани 
есть все предпосылки для дальнейшего развития.

За «разблокировку» карты  
заплатила 130 тысяч рублей
ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЫБНО-СЛОБОДСКОГО РАЙОНА 
УСТАНОВИЛИ, ЧТО МОШЕННИК ЗВОНИЛ ИЗ КУРГАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (Марта КИРИЛЛОВА).
В минувший четверг на мобильник 64-летней женщины 
пришло СМС-сообщение о блокировке ее банковской кар-
ты. Испугавшись, пенсионерка тут же позвонила по ука-
занному телефону, где молодой человек, представившийся 
сотрудником банка, «объяснил» ей, какие действия необхо-
димо предпринять. В первую очередь – сообщить ПИН-код, 
что потерпевшая и сделала, а через некоторое время обна-
ружила, что с карты исчезли 130 тысяч рублей. Как сообщи-
ли в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество». Абонентский номер, с которо-
го звонил злоумышленник, зарегистрирован на территории 
Курганской области.
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В Государственном 
Совете состоялось 
общее собрание Ре-
спубликанского коор-
динационного совета 
депутатских объедине-
ний (фракций, групп) 
партии «Единая Россия» 
в Республике Татарстан. 

Участники обсудили ито-
ги реализации респу-
бликанских программ 

за 2017 год и Года эколо-
гии и общественных про-
странств.
Собрание провел замести-
тель Председателя Госсове-
та Юрий Камалтынов, кото-
рый отметил, что органам 
исполнительной власти в 
своей деятельности следует 
опираться прежде всего на 
наказы жителей республи-
ки, которые были собраны в 
ходе избирательных кампа-
ний, сходов граждан.
Заместитель министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
Ильшат Гимаев рассказал, в 
каком объеме будут реали-
зованы 38 республиканских 
социальных (президентских) 
программ. Он отметил, что в 
Татарстане ежегодно вводит-
ся свыше 2,4 млн кв. метров 
жилья, по этим показателям 
республика входит в десятку 
российских регионов-лиде-
ров. В 2018 году планируется 
ввод жилья в таком же объе-
ме. По программе арендного 
жилья будет построено 6 до-
мов на 730 квартир. По про-
грамме социальной ипотеки 
планируется сдать 150 жилых 
домов.
В этом году также заплани-
ровано обустройство 60 объ-
ектов общественных про-
странств на сумму 2,6 млрд 
рублей. Докладчик упомянул 
и про жилищный комплекс 
«Салават Купере», инфра-
структурному развитию кото-
рого уделяется особое вни-
мание. В этом году там будут 
построены детские сады бо-
лее чем на тысячу мест. 
О роли депутатских объеди-
нений в реализации респу-

бликанских программ на 
примере своей территории 
рассказал заместитель гла-
вы Верхнеуслонского района 
Сергей Осянин. 
Об итогах проведения Года 
экологии и общественных про-
странств в Татарстане сооб-
щил первый заместитель ми-
нистра экологии и природных 
ресурсов Рустем Камалов. 
Он отметил, что с привлече-
нием средств федерального, 
республиканского и муници-
пальных бюджетов подходит 
к концу рекультивация двух 
крупных свалок – Тогаевской 
в Набережных Челнах и Само-
сыровской в Казани. В прош-
лом году Министерством эко-
логии также был реализован 
проект по сбору батареек, в 
рамках которого их было со-
брано 5 тонн. В этом году в 
крупных городах будут уста-
новлены контейнеры для сбо-
ра ртутных ламп и медицин-
ских градусников.
В завершение заседания 
Юрий Камалтынов напомнил, 
что в республике продолжает-
ся парламентский проект «Пи-
шем законы вместе!», кото-
рый вызвал большой интерес 
у жителей, сообщает пресс-
служба Госсовета.
«Благодаря парламентско-
му проекту можно высказать 
любые мысли, предложения 
и проблемы, которые волну-
ют население, но которые му-
ниципалитеты не в состоянии 
решить без правового регули-
рования на уровне республи-
ки, а может, и федерального 
центра. Тем не менее необхо-
димо активнее подключаться 
к законотворческой деятель-
ности», – обратился Юрий Ка-
малтынов к муниципальным 
депутатам.

в парламенте

О президентских  
программах и активности  
муниципалитетов

организации относятся к чи-
слу престижных учреждений, 
где воспитанники получают 
одновременно и качественное 
образование, и воинское вос-
питание, и профессиональ-
ную подготовку. Некоторые 
педагогические технологии 
по подготовке к профессио-
нальному служению Отечест-
ву на гражданском и военном 
поприще, используемые ка-
детскими школами, уникаль-
ны и требуют дальнейшего 
распространения и совершен-
ствования, считает Алексей 
Песошин.

Главной своей целью кадет-
ские школы ставят не только 
подготовку ребят к армии, но 
и в первую очередь воспита-
ние гражданина своей страны, 
добавил исполняющий обя-
занности Президента Татарс-
тана. Патриотическому воспи-
танию в республике также уде-
ляется особое внимание: со-
здан Координационный совет 
РТ по патриотическому вос-
питанию, активно развивается 
движение «Юнармия».

«Убежден, что участие в 
этом слете, достигнутые побе-
ды и успехи, время, проведен-
ное в Казани, станет для вас  за-
поминающейся яркой страни-
цей жизни, мощным стимулом 

для развития таких качеств, как 
мужество, доблесть, честь и от-
вага, неразрывно связанных с 
высоким понятием патриота и 
гражданина своего Отечества», 
– заявил Алексей Песошин.

Также в ходе мероприятия 
Алексей Песошин был награ-
жден медалью Следственного 
комитета РФ «За содействие», 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Начало на стр.1

Воспитать человека и гражданина
признание заслуг

Указом Президента РТ за особый вклад в развитие куль-
туры и искусства, многолетнюю плодотворную работу ме-
далью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
награжден Сибагатуллин Айрат Миннемуллович – ми-
нистр культуры Республики Татарстан.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» за многолетнюю плодотворную работу 
и активную общественную деятельность награжден Беги-
шев Олег Азизович – судья Верховного суда Республики 
Татарстан в отставке; за большой вклад в развитие про-
мышленности республики и многолетнюю плодотворную 
работу награжден Богуславский Борис Зельманович – ге-
неральный директор ЗАО «Мелита-К»; за большой вклад в 
развитие химической промышленности республики и мно-
голетнюю плодотворную работу награжден Букаров Ми-
хаил Александрович – электромонтер по ремонту и мон-
тажу кабельных линий цеха электроснабжения Казанского 
ПАО «Органический синтез»; за большой вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка, защиту прав и законных 
интересов граждан награждена Волколовская Татьяна 
Михайловна – начальник отдела обеспечения судопро-
изводства по уголовным делам 2-й инстанции Верховно-
го суда Республики Татарстан; за образцовое исполнение 
служебных обязанностей и достигнутые трудовые успе-
хи награждена Гарипова Сания Садртдиновна – руково-
дитель финансово-экономического отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Республике Татарстан, подполковник юстиции; за 
многолетнюю плодотворную работу в области производст-
ва строительных материалов награжден Захаров Олег Вя-
чеславович – заместитель начальника подземного участ-
ка добычи ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»; за 
большой вклад в развитие средств массовой информа-
ции и многолетнюю плодотворную работу награжден Иб-
рагимов Илфак Мирзаевич – руководитель филиала АО 
«ТАТМЕДИА» «Редакция журнала «Казан утлары»; за боль-
шой вклад в дело охраны здоровья населения и многолет-
нюю добросовестную работу награждены: Каюмов Талгат 
Яудатович – заведующий Кукморским районным судеб-
но-медицинским отделением отдела экспертизы трупов 
– врач – судебно-медицинский эксперт ГАУЗ «Республи-
канское бюро судебно-медицинской экспертизы Мини-
стерства здравоохранения Республики Татарстан»; Хузин 
Рашат Музагитович – заведующий отделением скорой 
медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи 
ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница».
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, 
достойный вклад в повышение эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления медалью «За заслуги 
в развитии местного самоуправления в Республике Татар-
стан» награждены: Валиев Илсур Хузович – глава Карка-
усского сельского поселения Кукморского муниципаль-
ного района Республики Татарстан; Маннапов Гаптелнур 
Аглямзянович – глава Большемешского сельского посе-
ления Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан; Хасанов Тимергази Рифгатович – глава Чу-
ракаевского сельского поселения Актанышского муници-
пального района Республики Татарстан.

Общие данные об итогах голосования 
Выборы Президента Российской Федерации в Республике Татарстан (Татарстан) 18 марта 2018 года

№ Наименование  
комиссии / территории

Численность 
избирателей

Участие 
в выборах

Бабурин 
Сергей Николаевич

Грудинин 
Павел Николаевич

Жириновский 
Владимир Вольфович

Путин 
Владимир Владимирович

Собчак 
Ксения Анатольевна

Сурайкин 
Максим Александрович

Титов 
Борис Юрьевич

Явлинский 
Григорий Алексеевич

 Республика Татарстан 2919482 2260309 77,42% 13030 0,58% 204618 9,06% 67929 3,01% 1854119 82,09% 29951 1,33% 37969 1,68% 13361 0,59% 19643 0,87%

1 Агрызская 24517 22070 90,02% 103 0,47% 1374 6,23% 903 4,09% 18997 86,12% 201 0,91% 115 0,52% 103 0,47% 115 0,52%

2 Азнакаевская 21980 17423 79,27% 59 0,34% 2658 15,26% 333 1,91% 13839 79,43% 126 0,72% 88 0,51% 57 0,33% 59 0,34%

3 Азнакаевская городская 26884 19953 74,22% 77 0,39% 4303 21,57% 363 1,82% 14492 72,63% 166 0,83% 130 0,65% 87 0,44% 119 0,60%

4 Аксубаевская 21654 21016 97,05% 37 0,18% 431 2,05% 207 0,99% 20116 95,73% 64 0,30% 45 0,21% 28 0,13% 75 0,36%

5 Актанышская 22658 22139 97,71% 64 0,29% 1022 4,62% 232 1,05% 20505 92,75% 138 0,62% 38 0,17% 37 0,17% 46 0,21%

6 Алексеевская 19625 18679 95,18% 50 0,27% 946 5,06% 261 1,40% 17201 92,09% 61 0,33% 41 0,22% 37 0,20% 36 0,19%

7 Алькеевская 14857 14298 96,24% 19 0,13% 836 5,85% 119 0,83% 13162 92,05% 25 0,17% 26 0,18% 11 0,08% 18 0,13%

8 Альметьевская 37724 32282 85,57% 166 0,51% 5576 17,28% 1010 3,13% 24324 75,36% 318 0,99% 243 0,75% 131 0,41% 151 0,47%

9 Альметьевская городская 110901 84848 76,51% 691 0,81% 12011 14,16% 3622 4,27% 63963 75,39% 1112 1,31% 1336 1,57% 936 1,10% 687 0,81%

10 Апастовская 15546 15356 98,78% 14 0,09% 339 2,21% 81 0,53% 14647 95,44% 45 0,29% 24 0,16% 15 0,10% 21 0,14%

11 Арская 39493 37732 95,54% 89 0,24% 1152 3,05% 306 0,81% 35769 94,81% 126 0,33% 101 0,27% 64 0,17% 102 0,27%

12 Атнинская 10167 9987 98,23% 13 0,13% 799 8,00% 72 0,72% 8804 88,16% 56 0,56% 25 0,25% 17 0,17% 40 0,40%

13 Бавлинская 9901 9299 93,92% 36 0,39% 1161 12,49% 279 3,00% 7625 81,99% 61 0,66% 44 0,47% 25 0,27% 23 0,25%

14 Бавлинская городская 16294 13003 79,80% 59 0,45% 2000 15,41% 404 3,11% 9972 76,85% 139 1,07% 87 0,67% 77 0,59% 80 0,62%

15 Балтасинская 25592 24399 95,34% 96 0,39% 1636 6,71% 265 1,09% 21837 89,58% 200 0,82% 68 0,28% 79 0,32% 131 0,54%

16 Бугульминская 16519 15445 93,50% 43 0,28% 1206 7,81% 367 2,38% 13552 87,77% 77 0,50% 58 0,38% 41 0,27% 49 0,32%

17 Бугульминская городская 65141 55545 85,27% 319 0,57% 4553 8,20% 1472 2,65% 45342 81,68% 436 0,79% 2364 4,26% 276 0,50% 431 0,78%

18 Буинская 17981 17080 94,99% 48 0,28% 1487 8,71% 234 1,37% 14982 87,74% 83 0,49% 50 0,29% 18 0,11% 40 0,23%

19 Буинская городская 16132 13488 83,61% 47 0,35% 1807 13,40% 260 1,93% 11036 81,83% 99 0,73% 68 0,50% 40 0,30% 52 0,39%

20 Верхнеуслонская 14928 12773 85,56% 52 0,41% 1256 9,83% 508 3,98% 10422 81,61% 186 1,46% 75 0,59% 70 0,55% 64 0,50%

21 Высокогорская 37873 32515 85,85% 353 1,09% 2328 7,16% 653 2,01% 28275 86,96% 265 0,82% 190 0,58% 123 0,38% 144 0,44%

22 Дрожжановская 17715 17392 98,18% 30 0,17% 391 2,25% 165 0,95% 16606 95,49% 60 0,35% 38 0,22% 35 0,20% 31 0,18%

23 Елабужская 8865 8609 97,11% 17 0,20% 238 2,76% 92 1,07% 8186 95,09% 21 0,24% 14 0,16% 18 0,21% 18 0,21%

24 Елабужская городская 52053 43403 83,38% 193 0,44% 4163 9,59% 1331 3,07% 36441 83,97% 403 0,93% 216 0,50% 180 0,41% 235 0,54%

25 Заинская 10947 10253 93,66% 63 0,61% 439 4,28% 295 2,88% 9213 89,86% 95 0,93% 53 0,52% 29 0,28% 42 0,41%

26 Заинская городская 30593 26800 87,60% 359 1,34% 1504 5,62% 938 3,50% 22724 84,90% 534 1,99% 184 0,69% 193 0,72% 223 0,83%

27 Зеленодольская 50631 42725 84,39% 171 0,40% 4288 10,04% 1605 3,76% 35045 82,03% 532 1,25% 246 0,58% 196 0,46% 279 0,65%

28 Зеленодольская городская 76769 53389 69,54% 365 0,68% 6627 12,41% 2709 5,07% 40854 76,52% 794 1,49% 408 0,76% 351 0,66% 616 1,15%

29 Казань, Авиастроительная 91018 57885 63,60% 322 0,56% 8035 13,90% 2566 4,44% 43232 74,79% 1052 1,82% 507 0,88% 465 0,80% 724 1,25%

30 Казань, Вахитовская 67621 41614 61,54% 285 0,69% 4325 10,40% 1886 4,54% 31733 76,33% 1218 2,93% 298 0,72% 409 0,98% 896 2,16%

31 Казань, Кировская 86725 54126 62,41% 343 0,63% 6641 12,27% 2239 4,14% 41318 76,37% 1166 2,16% 455 0,84% 450 0,83% 784 1,45%

32 Казань, Московская 96727 61776 63,87% 423 0,69% 8158 13,21% 2624 4,25% 45622 73,90% 1647 2,67% 488 0,79% 619 1,00% 1279 2,07%

33 Казань, Ново-Савиновская 171013 105907 61,93% 695 0,66% 13427 12,71% 4114 3,89% 79117 74,88% 2816 2,67% 878 0,83% 1029 0,97% 1975 1,87%

34 Казань, Приволжская 197343 117713 59,65% 856 0,73% 13454 11,45% 5421 4,61% 89274 75,96% 2831 2,41% 1037 0,88% 1007 0,86% 2081 1,77%

35 Казань, Советская 233768 141375 60,48% 997 0,71% 14502 10,27% 5658 4,01% 109389 77,47% 3623 2,57% 1228 0,87% 1461 1,03% 2671 1,89%

36 Кайбицкая 9917 9754 98,36% 8 0,08% 162 1,66% 60 0,62% 9469 97,08% 20 0,21% 6 0,06% 5 0,05% 7 0,07%

37 Камско-Устьинская 13094 12568 95,98% 49 0,39% 573 4,56% 232 1,85% 11444 91,06% 85 0,68% 52 0,41% 44 0,35% 48 0,38%

38 Кукморская 39356 34381 87,36% 78 0,23% 3055 8,89% 468 1,36% 30082 87,53% 224 0,65% 121 0,35% 62 0,18% 133 0,39%

39 Лаишевская 32946 31083 94,35% 79 0,25% 1019 3,28% 390 1,26% 29046 93,48% 186 0,60% 93 0,30% 84 0,27% 95 0,31%

40 Лениногорская 16471 15656 95,05% 36 0,23% 509 3,25% 202 1,29% 14688 93,82% 64 0,41% 47 0,30% 35 0,22% 37 0,24%

41 Лениногорская городская 47187 40713 86,28% 236 0,58% 2490 6,12% 1655 4,07% 35009 86,11% 269 0,66% 305 0,75% 226 0,56% 301 0,74%

42 Мамадышская 32987 30365 92,05% 98 0,32% 1447 4,77% 448 1,48% 27810 91,59% 185 0,61% 115 0,38% 78 0,26% 107 0,35%

43 Менделеевская 21666 18814 86,84% 65 0,35% 1728 9,19% 496 2,64% 16162 85,96% 125 0,66% 61 0,32% 51 0,27% 51 0,27%

44 Мензелинская 21901 21211 96,85% 248 1,17% 436 2,06% 308 1,45% 19457 91,89% 174 0,82% 165 0,78% 266 1,26% 115 0,54%

45 Муслюмовская 16279 15668 96,25% 28 0,18% 242 1,55% 92 0,59% 15131 96,62% 72 0,46% 24 0,15% 20 0,13% 17 0,11%

46 Набережные Челны, Автозаводская 121842 95150 78,09% 797 0,84% 7155 7,53% 3327 3,50% 73581 77,41% 1324 1,39% 6825 7,18% 640 0,67% 668 0,70%

47 Набережные Челны, Комсомольская 103846 84557 81,43% 387 0,46% 6233 7,38% 1282 1,52% 68323 80,91% 681 0,81% 6138 7,27% 354 0,42% 511 0,61%

48 Набережные Челны, Центральная 143850 113389 78,82% 1335 1,18% 7009 6,18% 2985 2,63% 88505 78,07% 1428 1,26% 9231 8,14% 941 0,83% 980 0,86%

49 Нижнекамская 28880 23087 79,94% 190 0,82% 2574 11,15% 865 3,75% 18632 80,74% 276 1,20% 188 0,81% 114 0,49% 121 0,52%

50 Нижнекамская городская 171641 123286 71,83% 891 0,72% 20694 16,79% 6543 5,31% 87334 70,87% 2520 2,04% 1387 1,13% 966 0,78% 1106 0,90%

51 Новошешминская 11166 10530 94,30% 27 0,26% 548 5,20% 200 1,90% 9590 91,07% 57 0,54% 36 0,34% 27 0,26% 15 0,14%

52 Нурлатская 16944 16664 98,35% 18 0,11% 146 0,88% 71 0,43% 16354 98,14% 31 0,19% 21 0,13% 9 0,05% 14 0,08%

53 Нурлатская городская 26595 23029 86,59% 86 0,37% 2390 10,39% 699 3,04% 19203 83,44% 180 0,78% 165 0,72% 103 0,45% 159 0,69%

54 Пестречинская 27125 26212 96,63% 87 0,33% 1053 4,02% 442 1,69% 24169 92,21% 146 0,56% 94 0,36% 77 0,29% 97 0,37%

55 Рыбно-Слободская 20926 20558 98,24% 27 0,13% 417 2,03% 122 0,59% 19745 96,06% 58 0,28% 38 0,18% 27 0,13% 29 0,14%

56 Сабинская 24518 23936 97,63% 53 0,22% 594 2,48% 268 1,12% 22710 94,89% 109 0,46% 53 0,22% 48 0,20% 74 0,31%

57 Сармановская 27238 25868 94,97% 117 0,45% 1144 4,42% 321 1,24% 23757 91,88% 160 0,62% 73 0,28% 84 0,32% 141 0,55%

58 Спасская 14251 13161 92,35% 32 0,24% 811 6,16% 312 2,37% 11861 90,12% 48 0,36% 31 0,24% 20 0,15% 12 0,09%

59 Тетюшская 16528 15486 93,70% 46 0,30% 749 4,84% 379 2,45% 14039 90,74% 91 0,59% 42 0,27% 26 0,17% 33 0,21%

60 Тукаевская 31137 29291 94,07% 97 0,33% 1384 4,73% 457 1,56% 26631 91,09% 259 0,89% 120 0,41% 113 0,39% 93 0,32%

61 Тюлячинская 10687 10593 99,12% 46 0,43% 526 4,97% 129 1,22% 9643 91,03% 57 0,54% 38 0,36% 23 0,22% 50 0,47%

62 Черемшанская 14557 14295 98,20% 27 0,19% 476 3,33% 104 0,73% 13546 94,79% 44 0,31% 11 0,08% 15 0,10% 20 0,14%

63 Чистопольская 13556 12949 95,52% 45 0,35% 509 3,93% 158 1,22% 11982 92,55% 47 0,36% 119 0,92% 16 0,12% 40 0,31%

64 Чистопольская городская 47444 39601 83,47% 191 0,48% 3060 7,74% 1156 2,93% 33323 84,34% 202 0,51% 1052 2,66% 128 0,32% 188 0,48%

65 Ютазинская 16792 16157 96,22% 52 0,32% 412 2,55% 164 1,02% 15277 94,55% 53 0,33% 52 0,32% 45 0,28% 44 0,27%

Данные, содержащиеся в 
протоколах всех территори-
альных избирательных ко-
миссий об итогах голосова-
ния на выборах Президента 
Российской Федерации на 
территории Республики Та-
тарстан и соответствующих 
сводных таблицах, будут 
опубликованы в журнале 
«Избиратель Татарстана», а 
также размещены на офи-
циальном сайте Централь-
ной избирательной комис-
сии Республики Татарстан в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет».

Постановление
Центральной  

избирательной комиссии  
Республики Татарстан

29 марта 2018 г. №23/169
г. Казань

Об опубликовании 
данных, содержащихся 

в протоколах всех 
территориальных 

избирательных комиссий 
об итогах голосования 
на выборах Президента 
Российской Федерации 

на территории 
Республики Татарстан 
и соответствующих 
сводных таблицах

В соответствии с пунктом 
3 статьи 79 Федерального за-
кона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» 
Центральная избирательная 
комиссия Республики Татар-
стан постановляет: 

1. Опубликовать данные, 
содержащиеся в протоколах 
всех территориальных изби-
рательных комиссий об ито-
гах голосования на выборах 
Президента Российской Фе-
дерации на территории Ре-
спублики Татарстан и соот-
ветствующих сводных таб-
лицах (прилагаются).

2. Направить настоящее 
постановление в газеты «Ре-
спублика Татарстан», «Вата-
ным Татарстан», журнал «Из-
биратель Татарстана».

 
Председатель 

Центральной  
избирательной комиссии 

Республики Татарстан 
М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь 
Центральной  

избирательной комиссии 
Республики Татарстан 

Н.П.БОРИСОВА

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан
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Больше половины вы-
пускников татарстан-
ских школ в этом году 
решились сдавать про-
фильную математику. 
Наиболее востребован-
ными для Единого госу-
дарственного экзамена 
предметами по выбору 
остаются обществозна-
ние, физика, биология, 
химия и история.

Об этом сообщил пер-
вый заместитель ми-
нистра образования 

и науки Татарстана Ильсур 
Хадиуллин на пресс-конфе-
ренции, посвященной про-
ведению грядущих ЕГЭ и 
ОГЭ. 

В этом году в государст-
венной итоговой аттестации 
примут участие почти 17 ты-
сяч школьников. Досрочный 

этап Единого государствен-
ного экзамена стартовал 
21 марта и продлится до 11 
апреля. По словам руководи-
теля Департамента надзора 
и контроля в сфере образо-
вания Минобрнауки Татарс-
тана Гульнары Габдрахмано-
вой, ни одного нарушения за 
это время выявлено не было.

– С каждым годом нару-
шений становится все мень-
ше. Работа идет в штатном 
режиме. На всех пунктах 
проведения экзамена при-
сутствуют организаторы, во-
время проводится инструк-
таж. Для выпускников созда-
ются максимально комфорт-
ные условия, – рассказала 
Гульнара Габдрахманова. 

Всего в Татарстане досроч-
но сдают экзамены около ты-
сячи выпускников школ. 

Основной этап ЕГЭ прой-
дет с 28 мая по 2 июля, для 
этой цели уже определены 
почти полторы тысячи ауди-
торий в 84 пунктах по всей 
республике. На их оснаще-

ние всеми необходимыми 
техническими средствами 
из федерального бюджета 
выделено почти 14 милли-
онов рублей, еще около 10 
миллионов – из бюджета ре-
спублики. По словам Гульна-
ры Габдрахмановой, особое 
внимание уделяют мерам 
безопасности, например 
бесперебойному электро-
снабжению.

– В прошлом году во вре-
мя проведения итоговой ат-
тестации по нескольким му-
ниципальным районам ре-
спублики прошел ураган, 
и в одной из аксубаевских 
школ произошел сбой элек-
троснабжения. К счастью, 
аварию удалось оперативно 
устранить. Если бы видео-
наблюдение не было восста-
новлено в течение двадца-
ти минут, все результаты бы-
ли бы аннулированы. В этом 
году все пункты проведения 
экзамена будут обеспечены 
бесперебойным электропи-
танием – отключений нель-

зя допустить ни в коем слу-
чае, – подчеркнула она.

В муниципалитетах Та-
тарстана уже заключены со-
глашения с территориаль-
ными отделениями Сетевой 
компании: на случай отклю-
чений электроэнергии пун-
кты проведения экзаменов 
будут обеспечены генера-
торными установками. 

Как рассказал Ильсур Ха-
диуллин, в этом году выпуск-
ников девятых классов на 
тысячу больше, чем в пре-
дыдущем. Они обязатель-
но сдают четыре экзамена: 
русский язык, математику и 
два предмета на выбор. Сре-
ди последних у девятиклас- 
сников наиболее популяр-
ными оказались общество- 
знание, информатика и ге-
ография. Желающих сдать 
ОГЭ по родным языкам на 
этот раз оказалось около 
полутора тысяч человек. В 
основном это татарский, а 
также чувашский, удмурт-
ский и марийский языки. 

годы молодые

Экзамены под надежной защитой
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Группа швейцарских и аме-
риканских ученых реши-
ла проверить, насколько 

серьезную опасность для на-
шего здоровья представля-
ют резиновые уточки и дру-
гие пластиковые игрушки для 
ванн.

Основная причина пробле-
мы заключается в том, что по-
лимеры, из которых сделаны 
игрушки, часто низкого каче-
ства. Когда в них попадает те-
плая вода, они выделяют орга-
нические соединения, служа-
щие питательными вещества-
ми для колоний бактерий.

«Во время купания орга-

низмом человека выделяются 
и другие питательные вещест-
ва для микроорганизмов, такие 
как азот и фосфор, а также до-
полнительные бактерии», – го-
ворится в исследовании. Это 
позволяет бактериям и гриб-
кам стремительно размно-
жаться внутри игрушек, кото-
рыми дети часто брызгаются, 
направляя струи воды, в том 
числе и в лицо.

«Это воздействие бактерий 
может усилить иммунную си-
стему ребенка, и это было бы 
положительным моментом, 
но оно также может привести 
к инфекции глаз, ушей или да-

же к развитию желудочно-ки-
шечных инфекций», – отме-
тил в своем заявлении микро-
биолог Фредерик Хэммс, кото-
рый предлагает ввести более 
жесткие правила в отношении 
полимерных материалов, ис-
пользуемых для изготовления 
игрушек для ванн.

Ту-142 выследили подлодки 
НАТО в Арктике
Два российских противолодочных са-
молета Ту-142 обнаружили, классифи-
цировали и взяли на сопровождение 
атомные подводные лодки НАТО, от-
рабатывающие нанесение массиро-

ванного ракетного удара в Арктике. 
Две подлодки ВМС США Hartford и 
Connecticut и одна британская субмарина 
Trenchant участвовали в масштабных уче-
ниях Ice Exercise 2018 в море Бофорта. 
С 20 по 22 марта Ту-142 Северного фло-
та ВМФ РФ отработали задачи по поиску 
и классификации подлодок условного про-

тивника у границ РФ и попутно провели до-
разведку учений НАТО. Все субмарины севе-

роатлантического альянса были обнаружены, 
классифицированы и взяты на сопровожде-
ние. После выполнения поставленных задач 
оба Ту-142 благополучно вернулись в места ба-
зирования. 

Израильтянин на экзамене, 
и камера при нем
Полиция Израиля задержала жителя 
севера страны, пытавшегося сдать на 
права с помощью миниатюрной ка-
меры, которую он спрятал в бутылке с 
прохладительным напитком. 
53-летний мужчина хотел с помощью шпион-
ской камеры фотографировать экзаменаци-
онные вопросы, а впоследствии пересылать 
снимки своим помощникам и получать от них 
ответы. Экзаменатор из министерства тран-
спорта заподозрил неладное, когда мужчина 
стал проявлять излишнее внимание к бутыл-
ке с виноградным соком. После этого экзаме-
натор решил вызвать полицию. Правоохрани-
тели выяснили, что в бутылке с двойным дном 
была спрятана камера. В настоящее время по-
лиция занимается расследованием инциден-
та.  

В космосе появились 
«пчелы»
Четыре американских коммерческих 
спутника, не получившие разрешения 
на запуск, были в январе этого года за-
пущены с индийского космодрома и 
сейчас находятся на расчетной орбите, 
сообщает IEEE Spectrum. 
Размер спутников невелик – они меньше 
обычных кубсатов, которые бывают не боль-
ше 10х10х10 см. Малый размер и стал при-
чиной отказа на запуск – в FCC опасались, 
что эти спутники окажутся невидимы для те-
лескопа, с помощью которого отслеживается 
космический мусор и данные которого исполь-
зуют для расчета орбит новых и действующих 
космических аппаратов. Тем не менее сейчас 
все четыре аппарата находятся в космосе, 
правда, пока не работают. Если эта информа-
ция подтвердится официально, «космические 
пчелы» станут первыми спутниками, запущен-
ными «контрабандой», в обход существующей 
процедуры. 

Годзилла перебралась 
в реальный мир

Памятник высотой в три метра устано-
вили монстру из кинофильмов о Год-
зилле на центральной площади в То-
кио. 
Постамент монумента украшает фраза «Чело-
вечеству теперь придется сосуществовать с 
Годзиллой», которая была взята из последне-
го фильма про монстра, вышедшего в 2016 
году. Кинолента «Годзилла: Возрождение» по-
лучила звание «Фильма года» и несколько на-
циональных наград.

Проиграл в карты 
всю семью
Обычно увлечение азартными играми 
заканчивается тем, что игроки остают-
ся без крыши над головой и без копей-
ки в кармане. 
Однако это еще ничего в сравнении с ин-
дийцем по имени Мохсин, который проиг-
рал всю свою семью. Инцидент произошел 
в Нью-Дели еще три года назад, огласке 
СМИ предали это лишь сейчас, когда мест-
ные правоохранительные органы взялись 
расследовать случившееся.  Как сообща-
ет Times of India, увлекшийся игрой Мох-
син заложил всю свою семью – жену и 
двоих детей. Выигравший их мужчина по 
имени Имран заявился к нему домой за вы-
игрышем, что привело супругу горе-игрока 
в шок. В итоге Имран забрал только одного 
из двух сыновей Мохсина. 
Женщина с таким мужем развелась (на тот 
момент они были женаты три года) и обрати-
лась в полицию с жалобой. Суд на днях в при-
нудительном порядке обязал полицию рас-
следовать случившееся и вернуть ей сына.
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Что может 
сделать 
каждый

Когда мне было 5 лет и 
друг нашей семьи по-
гиб в авиакатастрофе, я 

спросил отца:
– А мы что, тоже можем вот так 
же разбиться? Ведь мы часто 
летаем…
– Можем, – ответил тогда 
отец. – Но, надеюсь, не разо-
бьемся. Не думай об этом.
– А можно что-то сделать, ког-
да самолет падает? 
– Нет, – честно ответил отец. – 
Сделать нельзя ничего.
Я не знаю, что скажу сегодня 
своей 5-летней дочке, если ве-
чером она спросит меня, что 
случилось в Кемерове и мож-
но ли спастись из огня.
Мы тоже часто ходим всей 
семьей в кино, заглядываем в 
фудкорты, играем на детских 
площадках. Мы тоже можем 
оказаться в эпицентре пожа-
ра. И мы тоже не будем знать, 
куда бежать, а даже если бу-
дем, нет никаких гарантий, 
что двери не окажутся забло-
кированными, и «благодаря» 
каким-то особенным стройма-
териалам для того, чтобы уме-
реть, окажется достаточным 
сделать три-четыре вдоха.
Человек так устроен: пережи-
вая чужую трагедию, он не-
изменно, осознанно или нет, 
представляет на месте этих 
других себя и своих близких.
Именно поэтому сегодня 
утром я впервые за много лет 
видел мою жену заплаканной, 
потерянной и абсолютно бес-
помощной – она первая из нас 
прочла все ужасные подроб-
ности. А потом она отправля-
ла в «Красный крест» деньги, 
а потом пересылала мне по-
сты, в которых знающие люди 
категорически советовали ни-
каких денег никому не пере-
водить, потому что этими схе-
мами уже вовсю пользуются 
мерзавцы…
Как эта чудовищная трагедия 
стала возможной? Как сде-
лать так, чтобы подобного не 
произошло с тобой и твоими 
близкими? У меня нет абсо-
лютно точных ответов на во-
просы, которые беспокоят 
всех, кому не все равно, у ко-
го болит душа. Но сейчас я хочу 
поделиться кое-чем, что знаю 
наверняка и чем уже однажды 
делился в ноябре 2015-го, ког-
да в небе над Синаем случи-
лась авиакатастрофа, привед-
шая к самой массовой гибели 
граждан России за всю исто-
рию мировой авиации: поги-
бли 224 человека, в том числе 
25 детей.
Страх, горечь, негодование, 
возмущение –  я сам испыты-
вал эти естественные эмоции 
тогда и снова испытываю сей-
час. Но я точно знаю, что мои 
переживания не помогут ни 
погибшим, ни их родным, ни 
моим близким, ни мне самому. 
А потому, обращаясь к тем, ко-
му сейчас больно, хочу напом-
нить банальное, но на сто про-
центов верное, о чем нужно 
не просто вспомнить, а непре-
менно сделать.
Кто-то поставит свечу в цер-
кви. Кто-то помолится, кто-то 
помянет наших соотечествен-
ников рюмкой, кто-то переве-
дет деньги, куда сочтет нуж-
ным. Пусть каждый сделает 
то, что ему кажется правиль-
ным.
Но главное: пусть каждый, 
вне зависимости от того, на-
сколько сильно ранила его эта 
трагедия, вспомнит о тех, кто 
рядом, – родных, детях, роди-
телях, друзьях, добрых знако-
мых. Особенно – о тех, с кем 
по глупости или на эмоциях 
поссорился, кого обидел, на 
кого обиделся сам. Вспомнит 
и представит, что в кемеров-
ской «Зимней вишне» могли 
оказаться они. Представит – и 
направит этим живым людям 
всю любовь, на которую толь-
ко способен. Превратить боль 
и страх в сочувствие и любовь 
– вот главное, чем мы можем 
помочь себе и всем, кому сей-
час больно и страшно. Сделать 
то, о чем я написал, способен, 
повторю, каждый. Если мы на 
самом деле хотим что-то важ-
ное сегодня сделать.

Президент Белоруссии назвал 
лучший допинг
Александр Лукашенко встретился с олимпийскими (два зо-
лота и одно серебро) и паралимпийскими чемпионами сво-
ей страны (по четыре медали) и дал спортсменам несколько 
советов. По его мнению, одной из важнейших составляю-
щих успеха является правильное питание. «Сало вам надо 
держать на этапах Кубка мира в холодильнике, чтобы вы 
могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала 
и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и моро-
женое», – сказал глава государства, пояснив, что сало явля-
ется лучшим белорусским допингом для спортсменов. 

Роскачество проверило 
стиральные порошки 
Всем требованиям соответствует порошок 
«Зифа», но он получил самую низкую оцен-
ку экспертов, так как плохо отстирывает 
кровь, белковые пятна, жир. Цена радует – 
67 руб. за пачку. При этом порошки Garden 
eco (229 руб.) и Molecola (219) получили та-
кие же низкие оценки. Лучшим стиральным 
порошком признан Burti Color, набравший 
5,4 балла (406), немного отстает от него 
«Аист» за 115 рублей.

Нам грозит вовсе не глобальное похолодание, которое предсказывают мно-
гие ученые. По прогнозам, оно надвигается крайне медленно и серьезно на-
стигнет землян через многие сотни, а то и тысячи лет. А вот если прав руко-

водитель группы ученых Дэн Любин, холод ударит уже по нынешнему поколению 
в самые ближайшие годы. Он будет таким же жестоким, как во времена великого 
минимума Маундера, длившегося с 1645 по 1715 год. Тогда замерзла Темза, в Гол-
ландии по каналам катались на коньках, во Франции и Германии птицы замерзали 
в воздухе, а в России лютые морозы повлекли за собой неурожай и голод, которые 
привели к эпохе Смутного времени.

На чем основаны такие предсказания американских физиков? Они изучили 
данные, собранные в космосе с 1978 по 1996 год телескопом «Эксплорер-57». Он 
следил, как менялось излучение 33 звезд, подобных Солнцу. На основании этих по-
казателей была построена компьютерная модель поведения Солнца. Она показы-
вает, что с 2020 по 2070 год интенсивность излучения нашей звезды должна суще-
ственно снизиться. А это в свою очередь повлияет на климат Земли – он должен 
стать холодней. Еще один «сигнал» ближайшего катаклизма – снижение числа пя-
тен на Солнце. Именно такая картина наблюдалась во времена великого минимума 
Маундера. За весь этот период наблюдалось всего около 50 солнечных пятен вме-
сто обычных 40–50 тысяч. Словом, человечеству пора готовить сани.

И вот тут-то нам поможет глобальное потепление, которое многие ученые при-
писывают влиянию человека. Оно должно сгладить, компенсировать атаку холода. 

Надо отметить, что Дэн Любин не оригинален, о надвигающемся холоде преду-
преждают и другие ученые. Правда, он первый, кто аргументировал это данными 
американского аппарата «Эксплорер-57». А вот на тревожную ситуацию с солнеч-
ными пятнами обратили внимание многие специалисты. Так, директор Институ-
та земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, член-кор-
респондент РАН Владимир Кузнецов считает, что сейчас Земля находится на поро-
ге великого минимума солнечной активности и, с большой вероятностью, серьез-
ного похолодания.

– Известно, что наше светило имеет 11-летние циклы активности, которая за-
висит от числа пятен на светиле (оценивается числом Вольфа), – говорит Влади-
мир Кузнецов. – Сейчас идет 24-й цикл, максимум его активности составляет 65 
чисел Вольфа. Это в два раза меньше максимума предыдущего, 23-го цикла. Тогда 
он был около 125.

А самым высоким число Вольфа было в 1957 году, когда шел 19-й цикл. Тог-
да оно превысило 200. С тех пор оно от цикла к циклу падает. По мнению мно-
гих ученых, и в начинающемся примерно в 2020 году 25-м цикле активность Сол-
нца продолжит спадать. Чем это грозит землянам? Повторится ли великий мини-
мум Маундера? 

акцент

Человечеству пора 
готовить 
сани

Станислав КУЧЕР,
обозреватель

ТУРИЗМ

Такие данные приведены в ежегодном отче-
те Всемирного совета путешествий и туриз-
ма (WTTC). Согласно документу, в прошлом 

году глобальный сектор путешествий и туризма 
вырос на 4,6%, что в 1,5 раза  превышает рост ми-
ровой экономики в целом.  Примечательно, что 
этот сегмент уже седьмой год подряд опережа-
ет общемировые темпы роста. В  2017 году ту-
ристический рынок стал самой быстрорастущей 
отраслью во всем мире, обогнав промышленное 
производство (4,2%), розничную торговлю и оп-
товую торговлю (3,4%), сельское хозяйство, лес-
ное хозяйство и рыболовство (2,6%) и финансо-
вые услуги (2,5%).

Туристическая отрасль обеспечивает сущест-
вование 313 млн  рабочих мест  – это каждое де-

сятое рабочее место в мире. В общей сложно-
сти сектор  обеспечил создание 7 млн новых ра-
бочих мест – это пятая часть от всех новых ра-
бочих мест в мировой экономике, созданных в 
прошлом году.

Кроме того, в прошлом году туризм и путе-
шествия (включая косвенные и индуцирован-
ные воздействия в других секторах) сгенериро-
вали  8,3 триллиона долларов США, или 10,4% 
от мирового ВВП. Прогнозы WTTC на 2018 год 
предполагают, что сектор туризма и путешест-
вий продолжит расти. Долгосрочный прогноз 
до 2028 года остается неизменным: средний 
рост не менее  3,8% в год, на туристическую сфе-
ру будет приходиться до 25% создаваемых еже-
годно рабочих мест.

Самая быстрорастущая 
отрасль

Оказывается, мы будем 
мечтать о глобальном 
потеплении. Такой 
сенсационный вывод 
сделала группа амери-
канских ученых.
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Вооружение 
дорожает

Британский институт стратегических исследований определил, у какой стра-
ны самые большие военные расходы. Неудивительно – лидируют с огром-
ным отрывом США.

Работа проведена как бы очень серьезная. Но, как отметил член экспертного со-
вета Коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский, в эффектно оформленных выклад-
ках, опубликованных в справочнике The Military Balance 2018, в глаза бросается, 
если так можно выразиться, школьно-арифметический подход. И он совершенно 
не учитывает реального состояния дел в военно-промышленных комплексах США, 
Западной Европы, КНР, Индии и других стран.

Согласно опубликованным данным, по военным расходам в минувшем году ли-
дировали США – 602,6 млрд долларов. Далее КНР – 150,5 млрд, Саудовская Аравия 
– 76,7 млрд, Россия – 61,2 млрд и Индия – 52,5 млрд долларов.

Получается, расходы на военные нужды одних только Соединенных Штатов 
почти вдвое превосходят суммарные расходы остальных четырех стран ведущей 
пятерки. Правда, Вашингтон утверждает, что его огромные траты, наоборот, объяс-
няются защитой неких общечеловеческих ценностей в планетарных масштабах. К 
чему привела и еще приведет такая защита – мы все свидетели.

Однако о чем же говорят цифры, приведенные The Military Balance 2018, если 
не учитывать США? То, что свою военную мощь стремительно наращивает Пекин. 
Учитывая плановую экономику в КНР, можно утверждать, что при бюджете в 150 
млрд Народно-освободительная армия Китая может оказаться в скором времени 
обеспечена самым современным оружием не хуже, чем армия США.

Весьма странная цифра военных расходов Саудовской Аравии. Впрочем, это 
можно объяснить влиянием Вашингтона, который выкрутил руки Эр-Рияду, заста-
вив саудитов выделить огромные средства на закупку вооружения в США.

Не совсем понятно, как британцы определили сумму военных расходов нашей 
страны. Однозначно она меньше. При этом эффективность оборонных расходов 
в России гораздо выше, чем в тех же США. Как отметил заместитель генерального 
директора Центра анализа и стратегий Константин Макиенко, «военный» доллар 
за океаном и в нашей стране – две большие разницы.

Например, американский истребитель пятого поколения F-35 стоит 156 млн 
долларов, а российский Су-35, который почти ни в чем не уступает F-35, продается 
на экспорт, как утверждают эксперты, за 31 млн долларов.

По словам Виктора Мураховского, военный бюджет России сверстан достаточ-
но оптимально, с учетом вызовов времени. Стоит ли удивляться, что при несоизме-
римых с США расходах на оборону мы уже создали гиперзвуковые ракетные ком-
плексы и реально действующее лазерное оружие. И можно утверждать, опираясь 
на расчеты британских аналитиков, что наш военный бюджет, уступающий по аб-
солютным цифрам американскому в десять раз, исключительно оборонительный.

Ведущие 
страны не 
жалеют 
средств на 
оборону.

В 2017 году в сек-
торе туризма и пу-
тешествий было 
создано 20 про-
центов всех но-
вых рабочих мест 
в мире.

ТЕХНОЛОГИИ

Увы, главный «мотор» нашего организ-
ма с годами начинает давать сбои. Ког-
да у некоторых людей ритм сердца па-

дает до 20–30 ударов в минуту, им в грудную 
клетку устанавливают кардиостимуляторы – 
небольшие электронные приборы с источни-
ком питания. И они задают сердцу правиль-
ный ритм.

Казалось бы, проблема решена, но у элек-
тронного «водителя ритма» есть свои недостат-
ки – через несколько лет севшую батарейку 
нужно менять, к тому же инородное тело может 
вызывать проблемы в организме. Наконец, па-
циент с таким устройством должен соблюдать 
меры безопасности, особенно в зонах с элек-
тромагнитными полями.

«Мы разрабатываем альтернативу кар-
диостимуляторам, – говорит сотрудник Наци-
онального медицинского исследовательско-

го центра им. Мешалкина Артем Стрельников. 
– Суть идеи: внедрить в сердце пациента его 
же клетки, которые будут генерировать элек-
трические импульсы». Дело в том, что в сердце 
каждого человека есть особые клетки, пейс-
мейкеры (от английского pacemaker – води-
тель ритма). Но у страдающего от снижения 
сердечного ритма таких клеток мало или они 
плохо работают. Ученые решили вырастить 
такие клетки и внедрить их в сердце пациента. 

Ученые Института цитологии и генетики Си-
бирского отделения РАН вырастили «водителей» 
из стволовых клеток. Но отдельные пейсмейке-
ры не приживаются в сердечной мышце, так как 
не взаимодействуют с тканью, не имеют опо-
ры. Задачу решили сотрудники МФТИ, имею-
щие большой опыт работы в тканевой инжене-
рии. Сейчас ученые готовятся к опытам на лабо-
раторных животных.

Водитель ритма 

Сибирские ученые нашли 
альтернативу кардиостиму-
лятору.

ЕДИМ И ЛЕЧИМСЯ

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

Капуста, как и большинство других овощей 
и фруктов, обладает многими полезными 
свойствами. Существует даже так называе-

мый «польский парадокс»: рак груди в Польше не 
имеет такого распространения, как, например, в 
США. Но польки при переезде в США попадают 
в такой же процент заболевших, как и местные 
женщины. После анализа ситуации был сделан 
вывод о том, что в Польше повсеместно в каче-
стве одного из любимых блюд используется ква-
шеная капуста, а в США этот продукт запрещен 
к продаже.

Капуста – действительно «сильный» про-
дукт. Капустный лист содержит глюкозинола-
ты (нейротоксины в естественных условиях), 
которые способны обезвреживать токсичные 
соединения в печени, а также могут помогать 
блокировать злокачественные клетки. Выявле-
ны способности капусты оказывать помощь в 

предотвращении таких заболеваний,  как рак 
толстой кишки, рак желудка, рак легкого.

Весьма полезна капуста и в квашеном виде. В 
продукте в процессе брожения возникают новые 
химические компоненты (например, изотиоци-
анаты), которые имеют высокую антибактери-
альную и антираковую активность. Именно воз-
никающие соединения могут препятствовать пе-
рерождению клеток и разрушают канцерогены. 
Кстати, капуста угнетает хеликобактер и способ-
на предотвращать неприятности, связанные с 
этой бактерией. Еще одно свойство капусты свя-
зано с предотвращением второго типа сахарно-
го диабета. Поэтому просто нужно взять на за-
метку, что капуста, причем любого вида (лучше 
чередовать в процессе потребления), имеет ан-
тираковые свойства и будет способствовать ан-
тираковой терапии. Но не заменит ее, и это важ-
но помнить!

Роль капусты в онкологии

Резиновые уточки опасны для здоровья
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мир спорта с александром медведевым

волейбол

легкая атлетика

баскетбол

Мозаика

ФЕХТОВАНИЕ. Татарстан-
ская рапиристка Азалия Аб-
дуллина стала серебряным 
призером в личном первен-
стве XX Всероссийского тур-
нира «Олимпийская юность» 
(спортсмены 2004–2006 
годов рождения), проходив-
шего в Москве. В финале 
она уступила Алине Борода-
енко из Санкт-Петербурга.

ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» уступил в Санкт-
Петербурге «СКА-Неве» в 
первом матче 1/2 финала 
Кубка Владимира Петрова 
Высшей хоккейной лиги – 
0:2. Встреча проходила в от-
чаянной борьбе, и ни одной 
из команд долго не удава-
лось забросить шайбу. По-
сле двух периодов в воро-
тах «Нефтяника» произошла 
смена вратарей – Хакимо-
ва заменил Ярославлев. 
Причина? Хакимов полу-
чил микротравму и не смог 
доиграть встречу. Хозяева 
льда смогли забросить пер-
вую шайбу только на 53-й 
минуте. И когда альметь-
евцы собирались заменить 
голкипера полевым игро-
ком, последовала ошибка 
на синей линии, и хозяевам 
льда удалось забросить вто-
рую шайбу. Вчера команды 
встречались в Санкт-Петер-
бурге во втором матче, а за-
тем они переедут в Альметь-
евск, где 2 и 3 апреля серия 
продолжится.

А К Р О Б А Т И Ч Е С К И Й 
РОК-Н-РОЛЛ. Пятикрат-
ный чемпион мира по акро-
батическому рок-н-роллу 
Дмитрий Ионов побывал в 
Альметьевске вместе с ма-
стером спорта, тренером 
Анастасией Леоновой. Они 
осмотрели несколько спор-
тивных объектов, которые в 
перспективе могли бы стать 
центром развития акробати-
ческого рок-н-ролла. Также 
спортсмены провели трени-
ровки с командой народно-
го ансамбля танца «Элмэ-
тем», участники которого в 
настоящее время готовятся 
к чемпионату и первенству 
России по акробатическому 
рок-н-роллу.

МИНИ-ФУТБОЛ. Коман-
да «Олимп» из Елабуги стала 
победителем юношеского 
розыгрыша Кубка РТ (спорт-
смены 2005–2006 годов 
рождения), проходившего 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Акчарлак» 
в Камском Устье. За победу 
боролись 17 команд из 11 
районов Татарстана. Подо-
печным тренера Дениса Де-
нисенко удалось выиграть 
турнир, опередив на пьеде-
стале почета сверстников 
из команд «Кама» (Камское 
Устье) и «Факел-2006» (Нур-
лат). Лидер «Олимпа» Динар 
Гаязов был признан лучшим 
игроком турнира.
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Чтобы люди тебя полюбили, 
нужно совсем немного: доста-
точно просто им улыбаться и 
не говорить вслух, что ты о них 
думаешь.
* * *
Самая большая ошибка – на-
ивно верить, что самую боль-
шую ошибку вы уже соверши-
ли.
* * *
Один психотерапевт спраши-
вает другого:
– Послушай, старина, почему 
ты всегда выясняешь у паци-

ентов, что они ели на обед?
– По их меню я ориентируюсь, 
сколько взять за прием.
* * *
Самостоятельно сварив очень 
даже приличный борщ, Нико-
лай понял, что он вообще зря 
женился.
* * *
Ничего плохого не могу ска-
зать об этом человеке. Иначе 
он меня покалечит.
* * *
Мне отец запрещал читать за 
едой. Своей дочери я разре-
шаю читать хоть за дрессиров-
кой льва. Главное – чтобы чи-
тала.

вокруг смеха

Улыбайтесь и молчите

anekdot.ru

Уже не раз задавались вопросом на страницах 
нашей газеты: когда научимся не повторять 
страшных трагедий, случившихся по вине людей, 
возьмемся за ум, будем ответственно подходить 
к своим обязанностям, чтобы не плакать потом 
по безвинно погибшим людям? Погибшим не 
на войне, не от природных катаклизмов, а из-за 
чьей-то халатности. Можно не сомневаться, что 
этот вопрос все предыдущие дни задают себе 
сотни и тысячи людей в нашей стране, разделив-
шие горе с жителями Кемерова, переживающими 
страшную трагедию. Мы не стали делать исклю-
чения для темы блицопроса и поинтересовались 
у наших читателей: случись, не дай бог, попасть 
в чрезвычайную ситуацию, насколько вы готовы 
противостоять обстоятельствам?

l Савелий Воронин, электрик, Чистополь:
– В дни всеобщего горя, трагедии в Кемерове действитель-

но невольно задаешься вопросом: насколько защищены наши 
дети, семьи, прежде всего живущие на верхних этажах домов, 
от пожаров, разрушений? Ведь, как правило, формально, для га-
лочки, раз в месяц, а то и в квартал, проверяется в квартирах со-
стояние газового оборудования, крайне редко – вся система во-
до– и электроснабжения. Нет должного спроса с жильцов за на-
рушение дисциплины проживания, правил эксплуатации мест 
общего пользования в домах. С содроганием вспоминаю пове-
дение моего соседа по прежней квартире, в пьяном угаре забыв-
шего закрыть вентиль газовой колонки и чудом не взорвавше-
го весь подъезд. И как спасаться нам, «верхолазам», в случае по-
жара, задымления на нижних этажах, когда в наших домах не 
предусмотрено ни запасных выходов, ни лестниц, а верхний 
люк, ведущий на крышу, как всегда, на замке? Это же западня! 
Остается разве что купить надежную веревку, предварительно 
закрепив ее на балконе, и не забыть потренироваться, как спу-
скаться по ней всей семьей. Как говорится, спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопающих!
l Гульфира Опойкова, продавец-консультант, Ела-
буга:

– Я опасаюсь непредвиденных ситуаций, но, к сожалению, 
всегда делала это неконструктивно. То есть просто тревожилась, 
но сейчас понимаю, что даже не трудилась узнать, как себя ве-
сти и что делать в том или ином форс-мажорном случае. Сей-
час же на глаза попадаются действительно полезные советы от 
специалистов, от психологов, я взяла их на заметку. Например, 
в случае пожара и задымления рекомендуют намочить шарфик 
или другую одежду, закрыть лицо и пробираться к выходу, ды-
ша через влажную ткань, которая фильтрует дым и ядовитые ве-
щества. А при падении в толпе есть три секунды, чтобы встать, – 
нужно цепляться за других людей, карабкаться, но непременно 
встать. А идти в толпе нужно, скрестив руки на груди, держась 
руками за плечи. В этом случае у вас будет возможность дышать, 
если вас сдавят. Считаю, этому обязательно нужно учить и взро-
слых, и детей. Я уже провела ликбез своим детям и планирую на-
поминать об этом регулярно.
l Владислав Волков, таксист, Набережные Челны:

– Вспоминаю своего дедушку, который очень внимательно 
оценивал окружающую обстановку на предмет потенциальной 
опасности. И речь даже не о массовых скоплениях людей, но о 
совершенно простых, бытовых вещах. Например, чтобы чаш-
ка с горячим чаем не стояла на краю стола, особенно если в до-
ме дети. Но он был военным, видимо, чувство повышенной от-
ветственности выработалось у него за годы службы. Думаю, нам 
всем не помешает более серьезно относиться к окружающим 
предметам, ситуациям.
l Римма Гатауллина, музыкант, Казань:

– У меня на этот счет есть своя фобия. Она появилась по-
сле памятного всем нападения террористов на театральный 
зал на Дубровке в Москве, во время спектакля «Норд-ост». Я тог-
да очень переживала за заложников и все думала: а были ли 
хоть у кого-то шансы спастись в самом начале, убежать? Если 
не ошибаюсь, там как раз были один или два человека, которые 
воспользовались этой возможностью, где-то за кулисами, че-
рез задний ход сумели добежать и перепрыгнуть через ограду. 
Видимо, они хорошо ориентировались в здании. И вот теперь, 
если я оказываюсь в незнакомых местах массового скопления 
людей – на стадионе, в театре, в кинотеатре, – первым делом 
глазами ищу запасной выход, стараюсь сесть поближе к прохо-
ду. А если есть выбор, вообще останусь дома. Глупо, наверное, 
но, по крайней мере, хотя бы так пытаюсь уберечься от воз-
можной нештатной ситуации.
l Наиль Хайрутдинов, руководитель компании, 
Высокогорский район:

– Мальчиком я стал свидетелем гибели человека во время 
пожара в одной из деревень. Это впечатление осталось на всю 
жизнь. Я давно вырос, а страх перед огнем остался. Так уж вы-
шло, что мы построили дачу полностью из дерева и баню, ко-
нечно, тоже. Хотелось дышать деревом, а не кирпичом. Но от-
даю себе отчет, что наряду с этими плюсами здесь есть и ми-
нусы. Поэтому всем своим родным строго-настрого приказал 
следить за печкой, газовой плитой, мангалом, постоянно про-
верять и перепроверять состояние электропроводки, прислу-
шиваться к характерным запахам. В доме всегда стоят огнету-
шители. И это оправданно. Ведь в конечном счете речь идет о 
нашей личной безопасности!

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

Готовность  
номер ноль…

субботний  блицопрос

ne
w
st
ra
ck
er
.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пред-
мет, внушающий отвращение. 
4. Дуб, который сравнивают с 
богатырем. 10. Салат, «утонув-
ший» в квасе. 11. Град пуль, 
под который попали мирные 
жители города. 13. Время су-
ток 1 января, которое мало кто 
помнит. 14. «Красная Москва» 
во флаконе. 15. Небулайзер, 
предназначенный для лечения 
респираторных заболеваний. 
16. Камышовая «шапка» хаты. 
18. Мифический могучий ти-
тан, державший на плечах не-
бесный свод. 20. Мясо, кото-
рое еще недавно хрюкало. 22. 
«Философия» карася из сказ-
ки Салтыкова-Щедрина. 23. 
Документ об окончании сред-
него учебного заведения. 24. 
Болотное злаковое растение 
с коленчатым твердым ство-
лом. 27. Артист в костюме ска-
зочного персонажа, развлека-
ющий детей на празднике. 30. 
Дельфин с окраской пингвина. 
32. Чунга-Чанга с точки зрения 
гео графа. 34. Форма «вален-
тинки». 35. Деньги, принесен-
ные в дом мужем-добытчиком. 
36. Спортсмен, активно борю-
щийся за победу. 38. Борщ, из 
которого съели всю капусту и 
мясо. 39. Утренняя полуоде-
тость красотки. 40. Покупатель 
товара крупными партиями. 
41. Единственное, что оста-
лось в ящике Пандоры. 42. 
Изу чение кофейной гущи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица, упо-
минаемая Пушкиным в стихо-
творении про няню. 2. Рус-
ский вариант карточной игры 
в блек-джек. 3. Знания, по-
лученные учеником в авто-
школе перед занятиями с ин-
структором. 5. Обличающая 
подруга юмора. 6. Перерыв 
в середине рабочего дня. 
7. «Грязный» клан в русских 
сказках. 8. Нездоровое увле-
чение футболом. 9. Мясо в ре-
цепте бефстроганова. 10. Кол-
лега травматолога. 12. «Газон» 
в лесу. 17. Товар, отпускаемый 
по рецептам. 19. Черта на-
чальницы, обожающей лесть 
в свой адрес. 20. И скользкая 
улитка, и безвольный ничтож-
ный слабак. 21. Профессия 
Лии Ахеджаковой и Натальи 
Варлей. 25. Медицинская про-
цедура в свинцовом фартуке. 
26. Дублер актера, падающий 
с крыши. 27. Ученый, измеря-
ющий расстояние в парсеках. 
28. Хулиган, который отобрал 
игрушки у малышей из песоч-
ницы. 29. Зерноуборочный аг-
регат, выполняющий работу 
жатки, молотилки и веялки. 
31. Название трамвая в пьесе 
Теннесси Уильямса. 33. Смер-
тельное оружие Медузы Гор-
гоны. 34. Грызня соседок на 
коммунальной кухне. 37. Муха 
с двойной дозой витамина С в 
названии. 38. Прозвище Борь-
ки в фильме «Кортик».

2 АПРЕЛЯ
День единения народов
1718 – Петр I учредил Тайную 
канцелярию для расследо-
вания особо важных госу-
дарственных преступлений.
1907 – в Казани в здании Ку-
печеского собрания состо-
ялся первый в истории горо-
да литературно-вокальный 
вечер на татарском языке.
1912 – в американской пе-
чати впервые упомянуто 
слово «джаз».
1917 – отмена Временным 
правительством националь-
ных и вероисповедальных ог-
раничений в России. Упразд-
нение черты оседлости.
1919 – постановлением Нар-
компроса РСФСР Казанское 
промышленное училище пре-
образовано в политехниче-
ский институт.
2010 – указом Президента 
России Казанскому госуни-
верситету придан статус фе-
дерального с присвоением 
названия «Приволжский».
РОДИЛИСЬ:
Ренат Сулейманович 
Акчурин (1946), хирург, 
академик РАМН, почетный 
член АН РТ.
Ганс Христиан Андер-
сен (1805–1875), датский 
писатель-сказочник.
Эмиль Золя (1840–1902), 
французский писатель, 
вождь и теоретик натура-
лизма.
Олег Леонидович Лунд-
стрем (1916–2005), компо-
зитор, дирижер, создатель 
и руководитель Государст-
венного камерного оркест-
ра джазовой музыки, народ-
ный артист России. Долгое 
время жил и работал в Каза-
ни, в 1953 году окончил Ка-
занскую консерваторию.
УМЕРЛИ:
Надежда Андреевна 
Дурова (была известна под 
именем Александр Андре-
евич Александров, 1783–
1866), «кавалерист-деви-
ца», первая в русской армии 
женщина-офицер, писатель. 
Последние годы прожила в 
Елабуге.
Иоанн Павел II (Кароль 
Йозеф Войтыла, 1920–
2005), Папа римский, един-
ственный славянин на свя-
том престоле.

3 АПРЕЛЯ
1836 – принято решение о 
постройке первой в России 
пассажирской железной до-
роги – Царскосельской.
1933 – советский хирург 
Юрий Вороной провел пер-
вую в мире операцию по 
трансплантации человече-
ских органов. Женщине 26 
лет была пересажена почка 
скончавшегося 60-летнего 
мужчины. Больная прожила 
после операции более двух 
суток.
1948 – президент США Гар-
ри Трумэн утвердил «план 
Маршалла» – проект вос-
становления Европы после 
военной разрухи. СССР от 
участия в реализации плана 
отказался.
1975 – лишение Роберта Фи-
шера звания чемпиона ми-
ра по шахматам в связи с 
его отказом отстоять этот 
титул в матче с претенден-
том – Анатолием Карповым. 
Провозглашение Карпова 
чемпионом мира.
РОДИЛИСЬ:
Валентин Иванович Ди-
куль (1948), врач, автор ме-
тодики реабилитации боль-
ных со спинномозговыми 
травмами.
Юрий Маркович Наги-
бин (1920–1994), писа-
тель, журналист, сценарист.
Александр Анатолье-
вич Супонинский (1978), 
Герой России, командир от-
деления 6-й роты 104-го 
гвардейского Краснозна-
менного парашютно-де-
сантного полка 76-й гвар-
дейской Черниговской 
воздушно-десантной диви-
зии, гвардии старший сер-
жант. Родился в Черемшан-
ском районе, ныне работает 
в Альметьевске.
УМЕРЛИ:
Сергей Иванович Фила-
тов (1926–1997), первый 
советский спортсмен-кон-
ник, завоевавший золото на 
Олимпиаде в Риме в 1960 
году.
Степан Николаевич 
Халтурин (1857–1882), 
революционер-террорист. 5 
февраля 1880 года устроил 
взрыв в императорской ре-
зиденции в Зимнем дворце 
в Петербурге. Казнен.

река  времени
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каморка. 4. Агроном. 10. Сопрано. 11. Рико-
шет. 13. Вред. 14. Срок. 15. Отечество. 16. Шампур. 18. Карниз. 20. 
Конвоир. 22. Ставрида. 23. Ректорат. 24. Истерика. 27. Граффити. 
30. Антанта. 32. Пинчер. 34. Казино. 35. Амплитуда. 36. Срам. 38. 
Икры. 39. Логотип. 40. Коррида. 41. Повесть. 42. Влияние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавиша. 2. Овод. 3. Курсор. 5. Глоток. 6. Овес. 
7. Маркиза. 8. Молчанка. 9. Просмотр. 10. Сегмент. 12. Трено-
га. 17. Уравнение. 19. Атмосфера. 20. Клиника. 21. Реклама. 25. 
Скандал. 26. Антилопа. 27. Генетика. 28. Точилка. 29. Епископ. 31. 
Событие. 33. Рапорт. 34. Капрал. 37. Море. 38. Идея.

Уральский барьер преодолен

«Динамо-Казань», выиг-
рав и второй матч 1/2 
финала против «Уралоч-
ки-НТМК», стало первым 
финалистом чемпиона-
та России. Теперь на оче-
реди – ответный матч 
«Раунда шести» Лиги 
чемпионов с итальян-
ской командой «Конель-
яно», который пройдет в 
Казани 4 апреля.

Первый полуфинальный 
матч на своей площад-
ке «Динамо-Казань» 

уверенно выиграло. Но ста-
рожилы матчей с выбывани-
ем обе щали казанским волей-
болисткам нелегкую прогулку 
на Урал. Одно дело обещать и 
совсем иное – реализовывать 
желаемое на площадке. Не по-
лучилось «Уралочке» ослож-
нить жизнь коллективу из сто-
лицы Татарстана, и победа в 
ответной встрече даже пока-
залась со стороны несколько 
легче, чем первый выигрыш.

Решение главного тренера 
«Динамо-Казани» Ришата Ги-
лязутдинова начать матч с Ко-
тиковой, думаю, оправдало се-
бя на все сто процентов. Чем 
быстрее тренерский штаб су-
меет наиграть ее в основной 
схеме, тем лучше будет для  
команды. И с каждым матчем 

она играет все стабильнее.
Именно на подаче Коти-

ковой в середине первого се-
та казанской команде удалось 
значительно оторваться от 
преследования. А ее итоговый 
счет – 25:13 – и вовсе говорит 
о значительном превосходст-
ве одной команды над другой.

Сказать, что две последую-
щие партии были для «Дина-
мо-Казани» формальностью, 
нельзя. Но сам факт разгром-
ного превосходства в первом 
сете здорово ударил психоло-
гически по команде Николая 
Карполя. Наставник «Уралоч-
ки» пытался встряхнуть своих 
подопечных, но от таких по-
трясений сложно отойти за 
короткое время. Хотя хозяй-
ки площадки могли и перехва-
тить инициативу.

В третьей партии тренер-
скому штабу «Динамо-Казани» 
пришлось даже серьезно вме-
шаться в действия команды, 
взяв при счете 6:10 тайм-аут. И 
он пошел на пользу. После него 
казанские волейболистки со-
вершили рывок, поведя в счете 
(14:10), и уже уральские волей-
болистки бросились в погоню. 
Вот только уступать динамов-
ские волейболистки не имели 
желания, ведь надо готовиться 
к игре с итальянками.

Наиболее результативно в 
составе «Динамо-Казани» сыг-

рали Ирина Воронкова и На-
талья Маммадова, набравшие 
соответственно по 19 и 18 оч-
ков.

Лишь на подаче «Динамо-
Казань» уступило, а во всех 
остальных компонентах игры 
превзошло «Уралочку».

Старший тренер «Динамо-
Казани» Александр Перепел-
кин после матча подчеркнул, 
что перед командой была по-
ставлена задача выиграть с лю-
бым счетом и выйти в финал. 
«Мы отлично разобрали игру 
соперника, хорошо подгото-
вились к этому матчу, настро-
ились. Кроме того, по сравне-
нию с первым матчем серии 
мы лучше подавали и прини-
мали. Котикова играет хоро-
шо, но должна играть еще луч-
ше. Когда Элица была в строю, 
Аня выходила на площадку во 
время «искусственных» замен 
– счет большой, и вроде бы 
надо дать игровое время всем 
волейболисткам. Тогда игрок, 
конечно, практически полно-
стью раскрепощен. Сейчас она 
выходит в стартовом составе, в 
нее при подаче летят все мячи, 
она получает много передач. В 
связи с этим и уровень ответ-
ственности другой. Аня долж-
на прибавлять, но в целом мы 
ее игрой довольны», – заявил 
старший тренер «Динамо-Ка-
зани».

Марафон обретет  
официальный сертификат

«Казанский марафон» в 
2018 году получит офи-
циальный сертификат 
Международной федера-
ции легкоатлетических 
федераций (IAAF/AIMS).

Это придаст соревновани-
ям не только еще боль-
шее признание на ме-

ждународном уровне, но и 
позволит их организаторам 
официально фиксировать 

установленные рекорды. Про-
цедура измерения и оценки 
трассы на предмет соответ-
ствия международному ре-
гламенту пройдет в середине 
апреля, и проведет ее офици-
альный измеритель IAAF в Рос-
сии Сергей Михайловский.

«В этом году трасса «Казан-
ского марафона» будет еще 
более быстрой и динамичной. 
Маршрут традиционно про-
ходит по историческому цен-
тру Казани, у стен Кремля, и 

вновь мы решили сделать ее в 
один круг. Это, я считаю, наше 
преимущество. На многих ма-
рафонах существует практика 
бежать несколько кругов, по 
одному и тому же маршруту, 
но мы осознанно решили от 
нее отказаться в пользу разно-
образия. И уверен: мы не про-
гадали, ведь уже в прошлом го-
ду нашу трассу называли са-
мой красивой в Европе», – от-
метил директор «Казанского 
марафона» Вадим Янгиров.

Завтра «Казаночка» дома 
сыграет первый матч 
четвертьфинальной 
серии плей-офф с «На-
деждой» из Оренбурга.

Соперник занял в ре-
гулярном чемпиона-
те премьер-лиги третье 

место, одержав в 20 матчах 
14 побед. Показатели «Каза-
ночки» куда скромнее – толь-
ко 9 выигрышей. Но дело да-
же не в этом: баскетболистки 
из Оренбурга имеют боль-

шую сыгранность и опыт 
встреч на подобном уровне. 
Для «Казаночки» же выход в 
плей-офф – уже большое до-
стижение.

В заключительном матче 
регулярного чемпионата «Ка-
заночка» сумела в непростом 
поединке переиграть сто-
личную команду МБА – 73:67. 
Отличилась в этой встрече 
легионер казанской коман-
ды Сиерра Бердик, сделавшая 
дабл-дабл – набрала 15 очков 
и собрала 15 подборов под 
щитами.

Эта победа позволила «Ка-
заночке» занять шестое ме-
сто и обойти по дополни-
тельным показателям МБА 
– обе команды набрали по 
29 очков. И избежать встреч 
в первом же раунде плей-
офф с лидерами российско-
го чемпионата – УГМК и кур-
ским «Динамо».

В казанском клубе с опти-
мизмом смотрят на предсто-
ящие игры, но, если все-таки 
быть объективным, «Казаноч-
ке» пройти «Надежду» будет 
крайне сложно. В нынешнем 

сезоне в Казани «Надежда» вы-
играла со счетом 66:59, а до-
ма учинила «Казаночке» раз-
гром – 75:45. Но, может быть, 
отсутствие психологического 
пресса на игроков, а казанская 
команда выполнила задачу на 
сезон, позволит девчатам сыг-
рать раскрепощенно и дать 
бой сопернику.

Второй матч серии до 
двух побед пройдет в Орен-
бурге 4 апреля. Если потребу-
ется, там же 5 апреля коман-
ды встретятся в третьем по-
единке.

У «Надежды» выиграть  
будет сложно, но можно
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