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– В литературе шестидеся-
тых годов прошлого века мож-
но было прочитать, что атом-
ная энергетика будет стреми-
тельно развиваться, и делались 
прогнозы, что к двухтысячным 
годам почти половина миро-
вой энергетики будет ядерной, 
– рассказывает председатель 
Комитета Госсовета РТ по эко-
номике, инвестициям и пред-
принимательству Марат Гале-
ев. – В то время удельный вес 
атомной энергетики состав-
лял пятнадцать процентов. И 
заметьте: он и сейчас такой. 
Развитые страны прекратили 
строительство атомных элек-
тростанций. Сейчас суммар-
ный объем ветровой энерге-
тики в мире превышает сум-
марный объем энергии, по-
лучаемой за счет АЭС, а ее 
удельный вес растет даже без 
субсидий государства.

Ветроэнергетика пережи-
вала разные этапы, однако в 
начале этого века появился це-
лый ряд ноу-хау, которые су-
щественно повысили ее рента-
бельность. Новые технологии 
позволяют ветроустановкам 
даже при очень малых ветрах 
работать достаточно эффек-
тивно.

Наша страна долгое вре-
мя была наблюдателем это-
го процесса. Сейчас ситуация 
меняется. Татарстан пытается 
к этому делу подключиться в 
практической плоскости. Как 
пойдет дело, трудно сказать, но 
политическая воля на это есть.

ЭРА ВЕТРОВОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ

В России развитие ветро-
энергетики реализуется в 
рамках так называемой про-
граммы ДПМ ВИЭ (договора 
на предоставление мощно-
стей на основе возобновляе-
мых источников энергии). В 
целом по ней в стране будет 
«разыграно» 3700 мегаватт 
мощностей в области ветро-
энергетики. Для размещения 

первых ветропарков выбра-
ны пять регионов: Краснодар-
ский и Ставропольский края, 
Ростовская и Ульяновская об-
ласти, а также Татарстан. По-
ка программа на старте, и со-
гласно ей реализован толь-
ко один ветропарк в Ульянов-
ской области, где установлено 
14 ветроагрегатов на 35 мега-
ватт. Для Татарстана преду-
смотрена квота в сто мегаватт. 
Если же в республике найдут 
подходящие территории, то 
это станет лишь первой ла-
сточкой, и лимит мегаваттов 
может быть в разы увеличен. 
Пока же из трех районов бу-
дет выбран один, где разме-
стится ветропарк на площа-
ди примерно от пятнадцати 
до восемнадцати квадратных 
километров – именно столь-
ко нужно, чтобы установить 
35-40 ветроустановок высо-
той около ста метров.

Строительство ветропар-
ка подразумевает привлече-
ние инвестиций в республику 
в размере 8,9 млрд рублей, со-
здание новых рабочих мест, а 
также локализацию сопутству-
ющих производств (государ-
ственная поддержка в рамках 
ДПМ ВИЭ будет оказываться 
только при условии, что ветро-
парк состоит из оборудования, 
на 65 процентов произведен-
ного в России).

В декабре прошлого го-
да Казанский государствен-
ный энергетический уни-
верситет выиграл госзада-

ние Министерства торговли и 
промышленности РТ на ветро-
мониторинг в трех вышепе-
речисленных районах. Подо-
брать площади под строитель-
ство ветряной электростанции 
весьма непросто: помимо на-
личия достаточной скорости 
ветра, необходимо, чтобы ря-
дом находилась сетевая и до-
рожная инфраструктура, от-
сутствовали в непосредствен-
ной близости жилые и соци-
альные объекты, а также особо 
охраняемые природные тер-
ритории.

– Наша задача – провести 
годовой цикл измерений ве-
тра в этих районах, – расска-
зывает заведующий кафедрой 
«Возобновляемые источники 
энергии» КГЭУ Наиль Тимер-
баев. – Это делается с помо-
щью метеомачты на высоте 
сто метров. Будут определены 
характеристики ветра – плот-
ность, направление, роза ве-
тров, влажность, температу-
ра и так далее. Нам необходи-
мо найти ветра со среднего-
довой скоростью более семи 
метров в секунду. Выявить 
район, обладающий наиболь-
шим ветропотенциалом, и 
уже по полученным данным 
подобрать конкретный класс 
ветроэнергетических устано-
вок, которые смогут эффек-
тивно работать в таких усло-
виях. Сейчас проводим ана-
литические исследования на 
базе существующих источни-
ков информации – данных 

Гидрометцентра, аэропор-
тов, Всемирного агентства по 
возобновляемым источни-
кам энергии, глобальной кар-
ты ветров и так далее, а уже в 
конце весны начнем реаль-
ные ветроизмерения.

Нужно отметить, что кафе-
дра «Возобновляемые источ-
ники энергии» была создана 
летом прошлого года. Подоб-
ных в России всего семь, и ра-
дует, что одна из них в Татар-
стане. Направление ВИЭ пер-
спективное, оно активно раз-
вивается в мире, а теперь 
внедряется и в России. В стра-
не планируется сформировать 
не только ветровую генера-
цию, но и солнечную, а также 
другие виды возобновляемых 
источников энергии.

Учитывая перспективы 
развития только ветроэнер-
гетики, в ближайшие четы-
ре года в России должно поя-
виться около полутора тысяч 
ветряков (и это только на-
чало). У студентов, получив-
ших данную специальность, 
проблем с устройством на 
работу точно не будет. Ма-
гистры и бакалавры получат 
знания по электроэнергети-
ке и электротехнике, а также 
дополнительные компетен-
ции на новом создающемся 
рынке ВИЭ. Таким образом, 
выпускники смогут работать 
на любых предприятиях, свя-
занных с энергетикой – как 
традиционной, так и возоб-
новляемой.

ЧТОБЫ ВЕТРЯКИ 
НЕ СТАЛИ УБИЙЦАМИ

В целом ветроэнергетика 
считается экологически чи-
стой и относится к «зеленым 
технологиям», однако опыт 
внедрения ветроустановок в 
других странах показал, что 
и здесь есть свои недостатки. 
Связано это с массовой гибе-
лью птиц. Изначально ветря-
ки устанавливались без учета 
миграций пернатых и их гне-
здования, и только по проше-
ствии многих лет стало по-
нятно, что они весьма опасны 
для крылатых. В лопастях ве-
тряков, к примеру в Калифор-
нии (США), только на одной 
ветряной ферме погибало бо-
лее тысячи птиц в год. Мно-
гочисленными исследовани-
ями орнитологов доказано: 
лопасти ветряной электро-
станции создают зону турбу-
лентности, попадая в кото-
рую птицы гибнут или трав-
мируются. Сейчас на Западе 
процессу выбора места пред-
шествует огромная работа по 
изучению миграций и гнездо-
вания пернатых. На основа-
нии полученных данных кор-
ректируется выбор площадок. 
На время перелетов ветряки 
вообще отключают. Если вы-
ясняется, что ветрогенерато-
ры массово убивают птиц, их 
демонтируют и переносят в 
другие места. 

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 
заведующий кафедрой 
метеорологии, климато-
логии и экологии атмос-
феры КФУ:

Весна задержи-
вается, нынешний 
март в Татарстане 
будет вполне 
зимним месяцем. 
Сейчас мы нахо-
димся под влияни-
ем арктического 
воздуха,  поэтому 
в республике 
такие низкие тем-
пературы. Холод-
ная погода будет 
держаться до 
середины марта. 
Сейчас холодные 
потоки воздуха 
хозяйничают по 
всей Европе и в 
Сибири.

цитата дня

картина дня

Избавляемся от уличных 
«воздушек»
В РЕСПУБЛИКЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ДЕ-
МОНТИРОВАЛИ ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ВОЗДУШНЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).

В Татарстане борьба с воздушными линиями связи идет не пер-

вый год. Работа по поиску и демонтажу «воздушек» началась 

еще в 2011 году, сообщает портал nag.ru, ссылаясь на слова 

министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова. С 

целью улучшения внешнего вида в девяти городах республики 

приступили к избавлению от воздушных линий, на тот момент 

длина их была примерно 3,6 тыс. км, а 84 процента висящих 

кабелей было в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В 

настоящее время осталось около 1,7 тыс. км «воздушек», из них 

в Казани – 806 км, в автограде – 398, в Нижнекамске – 262, в 

Альметьевске – 94 км.

Лосося вырастим у себя

В РЕСПУБЛИКЕ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ПЕРВЫЙ В 
РОССИИ КЛАСТЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ АКВАКУЛЬТУ-
РЫ (Марта КИРИЛЛОВА).

О перспективах разведения в Татарстане лосося и клариевого 

сома в кулуарах IV научно-практической конференции «Россий-

ское осетроводство», которая проходила в Казани 1–2 марта, 

сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий 

Соколов. «Сейчас идет проработка площадки, если она состоит-

ся, то это будет первый аквакультурный кластер в нашей стра-

не, – цитирует Соколова ТАСС. – Площадка, которую Татарстан 

выделяет сейчас под этот кластер, предполагает, что там будет 

лососеводство, клариевый сом. Завтра приедет инвестор, бу-

дет рассматривать эту площадку по креветке. Сейчас Татар-

стан набирает якорных инвесторов, я думаю, что в ближайшее 

время они запустят этот проект». Вчера проект аквакультурно-

го кластера был представлен Президенту РТ Рустаму Минниха-

нову.

Противотуберкулезная служба 
все еще востребована
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РЕСПУБЛИ-
КЕ СНИЖАЕТСЯ, А ВОТ СМЕРТНОСТЬ ЗА МИНУВШИЙ 
ГОД НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, НО ВОЗРОСЛА (Яна АБАДОВА).

В прошлом году заболеваемость туберкулезом в Татарстане 

снизилась на 9,2 процента. По сравнению с 2016 годом этот 

показатель составил 33,5 случая на 100 тысяч населения (в 

2016-м – 36,9). Об этом на итоговом заседании медицинского 

совета Республиканского клинического противотуберкулезно-

го диспансера сообщил главный врач РКПД Алексей Алексеев. 

По его словам, заболеваемость туберкулезом в РТ на 30,8 про-

цента ниже, чем в РФ, и на 29,7 процента ниже, чем в ПФО. В 

то же время смертность от туберкулеза увеличилась по срав-

нению с 2016 годом на 2,6 процента. Несмотря на некоторый 

рост, ее уровень в два раза ниже, чем в Российской Федера-

ции, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ. Показатель дет-

ской заболеваемости снизился на 40,5 процента, при этом 90 

процентов заболевших были выявлены при проведении имму-

нодиагностики.

Осуждены за кражу 
пожертвований из мечетей
ВОРЫ НЕ БРЕЗГОВАЛИ НИ МАЛЫМИ ДЕНЬГАМИ, НИ 
ИМУЩЕСТВОМ ПРИХОЖАН (Петр АНДРЕЕВ).

Как установил Советский районный суд Казани, двое местных 

жителей и их ранее судимый несовершеннолетний подельник 

весной прошлого года, действуя по предварительному сговору, 

проникли на территорию казанской мечети Иман Нуры. Оттуда 

они тайно похитили велосипеды прихожан. Взломав ящик для 

пожертвований, забрали свыше двух тысяч рублей и скрылись. 

Очередную добычу в пять тысяч рублей они таким же образом 

«изъяли» из мечети в деревне Большая Елга Рыбно-Слободско-

го района. В июне 2017 года криминальную троицу задержали. 

Находясь в отделе полиции, один из задержанных укусил поли-

цейского за руку. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры 

РТ, злоумышленники признаны виновными в грабеже, приме-

нении насилия в отношении представителя власти, краже, со-

вершенной с незаконным проникновением в помещение. Суд 

назначил ранее судимому несовершеннолетнему наказание в 

виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием на-

казания в воспитательной колонии, остальным соучастникам – 

8 месяцев и один год и 10 дней лишения свободы условно с ис-

пытательными сроками.

в несколько строк

• СОВМЕСТНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ FIFA 

и оргкомитета «Россия-2018» прибывает сегодня в Казань. 

Основная цель визита – обсуждение операционной деятель-

ности стадионов во время ЧМ-2018, сообщает Дирекция спор-

тивных и социальных проектов.

• ТАТАРСТАН БЬЕТ РЕКОРДЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ КО-
СУЛЬ. «Количество животных в республике никогда не превы-

шало отметку в 2,4 тыс. особей. Проведенные мероприятия по 

биотехнии и охране дали ощутимый результат, и сегодня чи-

сленность косуль составила уже 3,4 тыс. особей – рост 40 про-

центов, что является определенным достижением», – отметил 

председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Фе-

дор Батков, подводя итоги 2017 года.

• В БАШКОРТОСТАНЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВА ТАТАР-
СТАНЦА и два местных жителя во время перекачки нефти 

из несанкционированной врезки в нефтепровод, сообщили в 

МВД по РБ. Изъято оборудование по откачке нефти, фиктивные 

документы для перевозки похищенного топлива. Ущерб, причи-

ненный нефтяной компании, оценивается в 700 тыс. рублей.

Вчера Государст-
венный Советник 
РТ Минтимер 
Шаймиев побы-
вал в избиратель-
ном штабе Вла-
димира Путина в 
Казани.

З
десь его ждали во-

лонтеры и доверен-

ные лица кандида-

та в Президенты России. 

Напомним, Минтимер 

Шаймиев также является 

доверенным лицом Вла-

димира Путина. Государ-

ственный Советник был в 

хорошем настроении, на 

лацкане его костюма по-

блескивала звезда Героя 

Труда России.

Минтимер Шарипович, 

по его собственному при-

знанию, всегда с удоволь-

ствием общается с мо-

лодежью, тем более что 

сегодня волонтерскому 

движению в России при-

дается большое социаль-

ное и гражданское зна-

чение. Вот и накануне, 

в своем послании Феде-

ральному Собранию РФ, 

Президент России Влади-

мир Путин отметил важ-

ную роль этого общест-

венного института.

Беседа прошла в нефор-

мальной атмосфере, во-

лонтеры задали Государ-

ственному Советнику 

разные вопросы, в том 

числе и о том, какие, на 

его взгляд, черты долж-

ны отличать лидера, в 

данном случае России.

«Лидер – это ноша, – ска-

зал Минтимер Шаймиев. 

– Это ответственность. 

Лидер должен уметь слу-

шать, слышать, а глав-

ное – любить людей. Эти 

качества ему необходи-

мы. А вот понимать, что 

это за ноша, начинаешь, 

когда уходишь с этого по-

ста. Я мечтал заниматься 

историческим наследи-

ем, и сейчас с удовольст-

вием веду эту работу, она 

более комфортная.

технологии
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«Зеленый свет» ветровой энергетике. «Зеленый свет» ветровой энергетике. 
Не стал бы он «красным» для птиц…Не стал бы он «красным» для птиц…
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Россия переходит на активное раз-
витие ветроэнергетики, и Татарстан 
может оказаться в первом ряду реги-
онов, где ее начнут развивать. Глав-
ное – найти подходящие площадки 
для размещения необходимых мощ-
ностей с достаточной скоростью 
ветра. Для этого рассматриваются 
территории в трех районах респу-
блики – Камско-Устьинском, Спас-
ском и Рыбно-Слободском.

О 
значимости предстоя-
щего кинофорума и об 
особенностях его ор-

ганизации в ходе пресс-кон-
ференции в «Татар-информе» 
рассказали председатель Ассо-
циации кино тюркского мира, 
туркменский кинорежиссер 
Ходжакули Нарлиев и дирек-
тор «Татаркино», исполнитель-
ный директор Казанского фе-
стиваля мусульманского кино 
Миляуша Айтуганова.

«На юбилейном, X Казан-
ском кинофестивале мне по-
счастливилось быть предсе-
дателем жюри, – напомнил 
Ходжакули Нарлиев. – Я был 
поражен уровнем его орга-
низации и после увиденного 
везде приводил ваш фести-

валь в пример. У вас умеют 
это делать, и делают хорошо, 
поэтому и фестиваль тюрк-
ского кино впервые прой-
дет именно в Казани». По его 
словам, предстоящий кино-
форум «станет «Оскаром» в 
тюркоязычном мире и про-
славит фильмы на междуна-
родной арене».

«У тюркского кинематогра-
фа весьма богатый фонд, к то-
му же каждый год создаются 

новые фильмы хорошего ка-
чества. Их мы и будем продви-
гать не только в республике, в 
стране, но и на всем евразий-
ском пространстве», – в свою 
очередь отметила Миляуша 
Айтуганова.

Участники пресс-конфе-
ренции также сообщили, что в 
рамках кинофорума состоит-
ся заседание исполнительно-
го комитета Ассоциации кино 
тюркского мира.

Тюркский «Оскар» вручат в КазаниТюркский «Оскар» вручат в Казани
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Международная Тюрк-
ская академия (научный 
центр, созданный в 
целях исследования 
тюркского мира и бази-
рующийся в Казахстане) 
объявила текущий год 
Годом Марджани.

Э
то связано с тем, что 
в 2018-м отмечается 
200-летие со дня ро-

ждения Шигабутдина Мард-

жани – выдающегося татар-
ского мыслителя, богослова, 
историка, этнографа, осно-
вателя реформаторского 
джадидского движения, по-
влиявшего на развитие об-
щественно-политической 
мысли и развитие всей Цен-
тральной Азии. 

Как сообщает пресс-служ-
ба Академии наук Татарстана, 
в связи с этим Тюркская акаде-
мия планирует провести в ны-
нешнем году ряд совместных 
научных конференций с уче-
ными нашей республики.
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В память о МарджаниВ память о Марджани
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Как уже сообщалось, с 21 по 25 мар-
та в Казани пройдет I Международ-
ный фестиваль тюркского кино. 
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Быть 
лидером – 
нелегкая ноша

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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признание заслуг

Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной деятель-

ности и плодотворную работу в органах государственной власти 

медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 

Нагуманов Тимур Дмитриевич – Уполномоченный при Прези-

денте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан» присвоено: Пудаковой Ольге 
Владимировне – члену Общероссийской общественной органи-

зации «Союз Дизайнеров России», члену местной общественной 

организации «Союз Дизайнеров «КАМА-ДИЗАЙН» г.Набережные 

Челны; Сахаровой Изольде Генриевне – президенту Татарстан-

ской республиканской общественной организации «Мисс Татарс-

тан», генеральному директору ООО «МТ моделс».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный эконо-

мист Республики Татарстан» присвоено: Журавлевой Гатие Мус-
тафовне – начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 

МКУ «Совет Кайбицкого муниципального района Республики Та-

тарстан»; Моряшовой Анастасии Юрьевне – главному бухгал-

теру ФКП «Государственный научно-исследовательский институт 

химических продуктов»; Романовой Ольге Дмитриевне – главно-

му бухгалтеру ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельно-

сти»; Зариповой Алесе Ильгизаровне – заместителю генераль-

ного директора по финансам и экономике АО «Зеленодольский 

завод имени А.М.Горького»; Кирилиной Татьяне Николаевне 

– заместителю начальника отдела – заведующему сектором ор-

ганизации кассовой работы и денежного обращения отдела на-

личного денежного обращения и кассовых операций Отделения 

– Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка Российской Федера-

ции; Минуллиной Талие Ильгизовне – руководителю Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан; Таркаевой На-
талье Александровне – заместителю министра экономики Респу-

блики Татарстан.

профтехобразование

Еще один ресурсный центрЕще один ресурсный центр

– Узнав, в каких районах 
проводится ветромонито-
ринг, я очень расстроился, – 
говорит заведующий музеем 
природы НП «Нижняя Кама», 
заведующий учебно-научной 
лабораторией «Мониторинг 
и охрана птиц» Елабужского 
института КФУ Ринур Бекман-
суров. – Это зоны гнездова-
ния орлов-могильников и ор-
ланов-белохвостов, которые 
занесены в Красную книгу РТ, 
а значит, находятся под охра-
ной. Более того, могильник 
числится в Международном 
красном списке и Красной 
книге РФ. Мы прилагали ог-
ромные усилия, чтобы восста-
новить популяции этих птиц, 
и то, что нам это удалось, яв-
ляется большим достижени-
ем. Сейчас в Татарстане гне-
здятся около ста восьмиде-
сяти пар орлана-белохвоста 
(а когда-то было всего лишь 
тридцать) и более двухсот пар 
орла-могильника. Не хоте-
лось бы потерять завоеванные 
позиции из-за «зеленой энер-
гетики». Кроме того, планиру-
емые ветряные электростан-
ции могут оказаться на путях 
массового пролета мигриру-
ющих птиц, например гусей.

Кто-то скажет, что орни-
тологи рано бьют тревогу, так 
как результаты ветромонито-

ринга еще неизвестны, одна-
ко лучше подстраховаться и 
сказать о проблеме заранее, 
чем потом ломать голову над 
тем, как ее решить. От Союза 
охраны птиц России в адрес 
Правительства республики 
было направлено обращение 
о проведении орнитологиче-
ского обследования местно-
сти, чтобы оценить риски ги-
бели птиц при строительстве 
ветроэлектростанций. Ответ, 
полученный от Министерства 
промышленности и торговли 
РТ, весьма обнадеживающий. 
В нем говорится, что «предо-
твращение гибели птиц в про-
цессе строительства и эксплу-
атации ветроэнергетических 
установок признается исклю-
чительно важным, требую-
щим пристального внимания 
и рассмотрения».

Без ветровой генерации 
не обойтись, за ней будущее. 
У нас есть возможность не 
повторять ошибок стран-пер-
вопроходцев в использова-
нии энергии ветра. Необхо-
димо изначально выбирать 
места, конструкции и техно-
логии с минимальным вре-
дом для природы, в том числе 
и для пернатых. Для этого у 
нас есть все необходимые ре-
сурсы. Хочется верить, что го-
лос орнитологов будет услы-
шан, а их опасения не под-
твердятся.

«Зеленый свет» «Зеленый свет» 
ветровой энергетике...ветровой энергетике...

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

На днях Герой России и 
первый заместитель се-
кретаря Общественной 
палаты РФ Вячеслав 
Бочаров встретился с 
татарстанскими волон-
терами в предвыбор-
ном штабе Владимира 
Путина в Казани.

В
ячеслав Бочаров – ве-

теран боевых действий 

в Афганистане и участ-

ник контртеррористической 

операции в Северо-Кавказ-

ском регионе. В 2004 году он 

первым ворвался в здание 

Бесланской школы №1, где 

террористы удерживали в за-

ложниках сотни детей и взро-

слых. Несмотря на получен-

ные ранения, он оставался в 

бою и был вынесен из здания 

школы, только когда потерял 

сознание. Некоторое время 

полковника считали пропав-

шим без вести, только через 

несколько дней он очнулся 

и смог назвать врачам свою 

фамилию.

За мужество и героизм, про-

явленные при выполнении 

этого специального зада-

ния, указом главы государст-

ва Вячеславу Бочарову было 

присвоено звание Героя Рос-

сийской Федерации. В этом 

году он стал доверенным ли-

цом кандидата на должность 

Президента РФ Владимира 

Путина.

– Получив это предложение, 

я, конечно, согласился, хотя 

роль эта для меня непривыч-

ная, – признался Бочаров 

волонтерам.

Главными темами состояв-

шейся беседы стали воспита-

ние молодежи, сохранение 

традиций и восстановление 

духовных связей между по-

колениями. В этих вопросах, 

по словам Героя, личный 

пример важнее рекоменда-

ций и наставлений.

– Сознание формируется 

тем окружением, в котором 

молодые ребята ежедневно 

вращаются. Поэтому сегод-

ня нам, как никогда, важно 

больше говорить о нашей бо-

гатой истории, подвигах на-

ших предков, выдающихся 

современниках. Они должны 

быть примером для всех гра-

ждан, особенно для подра-

стающего поколения, – под-

черкнул Вячеслав Бочаров.

Рассказывая о том, каки-

ми ему видятся важнейшие 

задачи главы государства, 

гость волонтеров на первый 

план поставил защиту от 

внешних притязаний и вну-

тренних угроз, а также раз-

витие мощной экономики.

– В этих условиях будут 

успешно развиваться и дру-

гие сферы – культура, здра-

воохранение, наука. Это 

фундамент для всех прочих 

составляющих, – уверен Вя-

чеслав Бочаров.

После встречи Герой России 

поделился с журналистами 

своими впечатлениями. По 

его мнению, разговор полу-

чился интересным и продук-

тивным.

– Очень активные, позитив-

ные ребята, настоящие до-

бровольцы. Уверен, они до-

бьются больших успехов. За 

ними будущее, – резюмиро-

вал Вячеслав Бочаров.

встреча

Пример важнее 
наставлений

«Сегодня, как никогда, важно больше 
говорить об истории, подвигах наших 
предков, выдающихся современни-
ках. Они должны быть примером для 
всех граждан, особенно для подраста-
ющего поколения», – отметил Герой 
России и первый заместитель секре-
таря Общественной палаты РФ Вяче-
слав Бочаров

Марта КИРИЛЛОВА

В 
УФСИН России по РТ 

ведется подготовка к 

выборам Президента 

России. Реализовать свое 

избирательное право, гаран-

тированное Конституцией, 

смогут все подозреваемые, 

обвиняемые и подсудимые, 

в отношении которых приго-

вор не вступил в законную си-

лу, а также граждане, в отно-

шении которых избрана мера 

пресечения в виде домашне-

го ареста.

В казанских СИЗО-1 и СИ-

ЗО-2, бугульминском СИЗО-3, 

чистопольском СИЗО-5 будут 

созданы закрытые избира-

тельные участки. В мензелин-

ском СИЗО-4, ввиду малочи-

сленности спецконтингента, 

по решению районной изби-

рательной комиссии будет 

образован филиал избира-

тельного участка, на терри-

тории которого расположено 

данное учреждение, уточнили 

в пресс-службе УФСИН по РТ.

В настоящее время в след-

ственных изоляторах раз-

мещены необходимые ин-

формационные материалы,  

оборудованы помещения для 

голосования, созданы усло-

вия для работы избиркомов.

Списки лиц, обладающих из-

бирательным правом, будут 

корректироваться по причи-

не вступления приговора в 

законную силу, изменения 

меры пресечения. Данные 

списки будут направляться в 

избирательные комиссии. 

Сотрудники, задейство-

ванные в день выборов на 

службе, также смогут прого-

лосовать по заявлению на из-

бирательном участке в учре-

ждении. 

Также в единый день голосо-

вания избирательным пра-

вом смогут воспользоваться 

лица, в отношении которых 

избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста. Они 

смогут проголосовать по ме-

сту прописки во время, от-

веденное им судом для про-

гулки. Граждане, которым 

запрещено покидать место 

проживания, смогут проголо-

совать по заявлению в след-

ственные органы или суд. 

Представители избиратель-

ных участков прибудут к ним 

по месту жительства.

выборы

Избирательное 
право гарантировано 
Следственные изоляторы республики 
готовятся к процедуре голосования

О
н осмотрел мастер-
ские техникума и оз-
накомился с работа-

ми учащихся.
В кабинете дизайна ру-

ководитель Центра разви-
тия туризма Дильбар Сады-
кова выступила с предло-
жением привлекать студен-
тов к производству изделий, 
посвященных бренду Visit 
Tatarstan. Рустам Минниха-
нов поддержал предложе-
ние, отметив, что это воз-
можность для будущего тру-
доустройства учащихся.

Кроме того, в планах тех-
никума – создание парка ре-
месел, где студенты смогут 
продвигать свои работы.

По мнению Президента, 
важно активнее предлагать 
продукцию, которую в рам-
ках учебного процесса со-
здают учащиеся техникума.

В частности, Рустам Мин-
ниханов оценил изделия 
студентов мастерской резь-
бы по дереву. Учащиеся 
представили работы на тему 
татарских народных сказок. 
Первокурсники техникума 
начинают работу с простей-

шего материала – липы, за-
тем переходят к более твер-
дому дереву, рассказал мас-
тер производственного об-
учения Николай Краев.

«Делаем шкатулки, разде-
лочные доски,  для живопис-
цев предлагаем рамки. Да-
ем учащимся азы специаль-
ностей: столярки, мебельного 
производства и реставрации 
мебели», – сказал преподава-
тель.

Рустам Минниханов также 
поинтересовался, какой ма-
териал используют во время 
обучения. Оказалось, дерево 

привозят из Сабинского рай-
она.

Кроме того, вчера же Ру-
стам Минниханов поддер-
жал создание в республике 
26-го ресурсного центра на 
базе Казанского техникума 
народных художественных 
промыслов.

В ресурсных центрах скон-
центрирована подготовка по 
специальностям WorldSkills. В 
2019 году мировой чемпионат 
профессионального мастерст-
ва пройдет в Казани.

В техникуме готовят 
участников по двум направ-

лениям чемпионата: «Ог-
ранка ювелирных ставок» и 
«Ювелирное дело». В прош-
лом году студент первого 
курса техникума Фанур Ва-
лиуллин занял первое место 
в национальном чемпиона-
те в компетенции «Ювелир-
ное дело».

Напомним, что на базе об-
новленных профессиональ-
ных образовательных органи-
заций в 2014–2017 годах в ре-
спублике было создано 25 ре-
сурсных центров. Прогноз на 
2018 год – создание еще ше-
сти ресурсных центров.
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Казанский техникум народных 
художественных промыслов посетил 
вчера Президент Рустам Минни-
ханов, информирует пресс-служба 
главы республики.2 марта в Казани, во 

Дворце земледельцев, 
прошел XVIII съезд 
Ассоциации фермеров, 
крестьянских подворий 
и сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов Татарстана. 

В 
его работе приняли учас-

тие 134 делегата из 43 

муниципальных райо-

нов республики, а также за-

меститель Премьер-мини-

стра – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Марат Ахметов, председа-

тель Комитета Госсовета по 

экологии, природопользова-

нию, агропромышленной и 

продовольственной полити-

ке Тахир Хадеев, председа-

тель Совета муниципальных 

образований РТ Экзам Губай-

дуллин и другие.

Участники совещания обсу-

дили проблемы переизбытка 

и реализации выращенной 

продукции, падения заку-

почных цен на молоко. В не-

скольких выступлениях был 

затронут вопрос будущего 

строительства и функциони-

рования агропромпарков, 

которыми, по мнению фер-

меров, должны управлять 

сельскохозяйственные по-

требительские кооперативы. 

«Кооперативы задуманы для 

того, чтобы крестьяне на ме-

стах были заняты работой, 

заинтересованы в произ-

водстве мясной, молочной, 

овощеводческой и другой 

продукции, а строительство 

и пуск агропромышленных 

парков в сельской местности 

завершат создание целост-

ной агросистемы – от произ-

водства и переработки сы-

рья до реализации готового 

продукта», – отметил в своем 

выступлении председатель 

Ассоциации фермеров РТ Ка-

мияр Байтемиров. 

Подробнее о съезде – в одном 
из ближайших номеров «РТ».

форум

Съезд фермеров: 
о молоке и агропромпарках 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

в парламенте

ИНИЦИАТИВА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
«ДУМЦЕВ»

Новая экспертно-дискус-
сионная площадка, которая 
объединит ведущие вузы Та-
тарстана и позволит моло-
дежи поучаствовать в зако-
нотворческой деятельности, 
стартовала на днях в Татар-
стане. Инициатором проек-
та «Моя Дума» выступил де-
путат Госдумы от РТ Ирек 
Зиннуров. Презентация, в 
которой приняли участие 
заместитель Председателя 
Госсовета Юрий Камалты-
нов и вице-премьер РТ Лей-
ла Фазлеева, прошла в твор-
ческом пространстве «Мая-
ковский» в Казани.

Пока проект объединяет 
пять вузов республики. Сту-
денты этих учебных заведе-
ний в рамках «Моей Думы» 
создали так называемые ко-
митеты, которые займутся 
разработкой и продвижени-
ем инициатив в различных 
областях. Это такие площад-
ки, как «Международные от-
ношения, сотрудничество со 
странами СНГ», «Экология», 
«Здравоохранение», «ЖКХ, 
энергосбережение», «Благо-
устройство, строительство», 
«Спорт». Участвовать в этой 
работе могут все желающие.

По словам Ирека Зин-
нурова, работа проекта по-
строена по аналогии с Госду-
мой. Молодые «думцы» смо-
гут обсуждать инициативы 
«комитетов», проводить го-
лосование и вносить свои 

предложения. Любопытно, 
что лучшие инициативы сту-
дентов имеют шансы быть 
включенными в повестку ра-
боты комитетов Госдумы и 
Госсовета Татарстана. 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
ОБ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ

В малом зале парла-
ментского центра Госсове-
та прошла Всероссийская 
научно-практическая исто-
рико-краеведческая конфе-
ренция «Это наша история: 
свершения и победы», посвя-
щенная 100-летию Воору-
женных сил страны и 75-ле-
тию победы под Сталингра-
дом. Конференцию органи-
зовали и провели депутаты 
фракции КПРФ Хафиз Мир-
галимов и Александр Комис-
саров. В мероприятии при-
няли участие ветераны войн, 
ученые, педагоги-историки, 
студенты.

Приветствуя участников 
конференции, Хафиз Мир-
галимов отметил, что це-
лью конференции, которая 
ежегодно проводится в ре-
спубликанском парламенте, 
является содействие боль-
шой работе по сохранению 
патриотического настрое-
ния, воспитания в молодежи 
гордости за историю Оте-
чества. В своем выступле-
нии руководитель фракции 
кратко напомнил историю 
создания Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии (РК-
КА), юбилей которой станет 
заметной вехой в истории 
современной России.

С подробным докладом 

об истории Вооруженных 
сил страны выступил пред-
седатель совета Общества 
краеведов РТ, заслуженный 
деятель науки РТ Альберт 
Бурханов. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
участник Берлинской опе-
рации 1945 года, писатель 
Александр Малов расска-
зал о своей поездке в Евро-
пу и презентовал авторские 
книги воспоминаний о вой-
не. Вице-президент Акаде-
мии наук РТ Вадим Хоменко 
проанализировал военно-
экономический потенциал 
страны в предвоенные годы 
и в период Великой Отече-
ственной войны.

Выступления других 
участников были посвяще-
ны истории Гражданской 
войны на территории Татар-
стана, вкладу республики в 
победу во Второй мировой 
войне, созданию «Книги па-
мяти Республики Татарстан», 
военно-патриотической ра-
боте в школах.

Атмосфера конференции 
напоминала встречу едино-
мышленников, ветеранов, 
которым всегда есть чем по-
делиться – жизненным опы-
том, боевым духом, умени-
ем бороться с трудностями. 
Завершилось мероприятие 
концертом песен военных 
лет.

«СТАРИКИ», 
КАК ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ!

В День защитника Отече-
ства на «гоночной трассе» 
санатория «Бакирово» со-
стоялось традиционное «Ав-
торалли-2018» на автомо-

билях марки «Запорожец». 
Гонки организовали члены 
авторетроклуба «ГАЗ-21 Вол-
га». Участников необычного 
«забега» поздравил замести-
тель председателя Комите-
та Госсовета по экономике, 
инвестициям и предприни-
мательству Камиль Садри-
ев. 

Зимний парад ретротех-
ники каждый год собирает 
все больше любителей авто-
мотостарины. Это яркое зре-
лище позволяет прикоснуть-
ся к истории отечественно-
го автопрома, пообщаться с 
единомышленниками, а еще 
– прокатиться на любимом 
многими «Запорожце». Ведь 
когда-то этот небольшой ав-
томобиль служил настоящей 
палочкой-выручалочкой для 
советских граждан.

В этом году в гонке, ко-
торая, кстати, прошла уже в 
четырнадцатый раз, приня-
ли участие более 20 машин 
из Казани, Набережных Чел-
нов, Альметьевска и Ленино-
горска. С 2015 года установ-
лен специальный призовой 
фонд президента республи-
канской общественной ор-
ганизации Авторетроклуб 
«ГАЗ-21 Волга» Фарида Муха-
метшина и учреждены спе-
циальные награды от сана-
тория «Бакирово».

В этом году участники 
соревнований предложили 
присвоить ежегодному авто-
ралли имя Фаяза Ибрагимо-
ва, одного из идейных вдох-
новителей и основателей ле-
гендарных гонок, бывшего 
главного врача санатория 
«Бакирово».

Грани депутатской работыГрани депутатской работы
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Госсоветник РТ, общаясь с 

волонтерами, рассказал, 

как в студенчестве осваи-

вал казахстанскую целину, 

с какими трудностями тог-

да пришлось сталкиваться. 

«У вас намного больше воз-

можностей, чем было у на-

шего поколения, – сказал он. 

– Этим нужно пользоваться, 

– учиться, овладевать ино-

странными языками, про-

являть свои способности на 

различной работе». 

Естественно, на встрече шла 

речь о предвыборной про-

грамме действующего Пре-

зидента России, истории до-

говорных отношений России 

и Татарстана. 

В штабе установлено элек-

тронное табло, отсчитываю-

щее время, оставшееся до 18 

марта – дня президентских 

выборов. По словам Минти-

мера Шаймиева, у него вооб-

ще не возникает вопроса, за 

кого голосовать. Он напом-

нил, что неоднократно являл-

ся доверенным лицом Влади-

мира Путина, который всегда 

поддерживает созидатель-

ную работу в Татар стане. 

«Кто-то из вас представля-

ет, чтобы президентом после 

2018 года стал некто иной? – 

обратился к журналистам Го-

сударственный Советник. – Я, 

например, не представляю».

Руководитель избирательно-

го штаба Андрей Кондрать-

ев проинформировал Мин-

тимера Шаймиева о работе 

команды волонтеров и дове-

ренных лиц, подчеркнув, что 

население активно интере-

суется ходом предвыборной 

кампании.

Быть лидером – 
нелегкая ноша
Начало на стр.1
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С хокимом Ташкент-
ской области Узбекис-
тана Гуломжоном Иб-
рагимовым встретился 
вчера в Казанском 
Кремле Президент 
Рустам Минниханов.

С
о стороны Татарстана во 
встрече участвовали по-
мощник Президента Ра-

дик Гиматдинов, заместитель 
Премьер-министра – министр 
промышленности и торговли 
Альберт Каримов.

Приветствуя гостей, Ру-
стам Минниханов заявил, что 
Татарстан как один из субъ-
ектов Российской Федера-
ции заинтересован в разви-
тии межрегионального со-
трудничества, направленного 
на укрепление российско-уз-
бекских отношений. Он вы-
разил уверенность в том, что 
нынешний визит делегации 
Ташкентской области Узбе-
кистана будет способствовать 
дальнейшему укреплению 
взаимодействия.

«В октябре прошлого го-

да, – сказал Рустам Минни-
ханов, обращаясь к Гуломжо-
ну Ибрагимову, – вы посеща-
ли Татарстан, ознакомились 
с экономическим потенциа-
лом нашей республики. Мы 
готовы делиться с узбекски-
ми коллегами опытом в раз-
личных сферах деятельнос-
ти и в самых разных отра-
слях экономики. Татарстан 
заинтересован в поставках в 
Узбекистан промышленной 
продукции, производимой 
предприятиями региона».

Делегация Ташкентской 

области Узбекистана нахо-
дится в Татарстане с рабо-
чим визитом. Ее члены про-
вели ряд встреч в Министер-
стве сельского хозяйства и 
продовольствия, в Государ-
ственном комитете по ту-
ризму, в Торгово-промыш-
ленной палате. Кроме то-
го, в программе делегации 
– посещение технополиса 
«Химград», города Иннопо-
лиса, знакомство с работой 
особой экономической зо-
ны «Иннополис», сообщает 
пресс-служба Президента.

Готовы делиться опытом Готовы делиться опытом 
с узбекскими коллегам с узбекскими коллегам 

Н
а заседании колле-
гии Счетной палаты 
под председательством 

Алексея Демидова утверждены 
итоги проверки использова-
ния средств республиканского 
бюджета. Они были выделены 
в 2015–2016 годах на обеспе-
чение функционирования уч-
реждений профессионально-
го искусства, подведомствен-
ных Министерству культуры 
Татарстана.

Финансирование осу-
ществлялось в рамках реализа-
ции республиканских подпро-
грамм «Развитие театрального 
искусства на 2014–2020 годы» 

и «Развитие концертных орга-
низаций и исполнительского 
искусства на 2014–2020 годы».

Выездные проверки фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности проведены в трех 
учреждениях: Государствен-
ном симфоническом оркес-
тре РТ, Татарском государст-
венном академическом теа-
тре имени Г.Камала, Казанском 
академическом русском боль-
шом драматическом театре 
имени В.И.Качалова. Объем их 
бюджетного финансирования 
за проверяемый период соста-
вил 1 252, 2 млн рублей. Выяв-
лены нарушения на 52,3 млн 

рублей (4,1 процента от объ-
ема проверенных средств), 
большая часть которых выз-
вана ошибками по ведению 
бухгалтерского учета, состав-
лению и предоставлению бух-
галтерской (финансовой) от-
четности. По итогам провер-
ки подлежат устранению 97 
процентов выявленных нару-
шений. 

Театром имени Камала вы-
плачено 489 тысяч рублей до-
полнительно нанимаемым ос-
ветителям при наличии в элек-
троосветительном цехе штат-
ных художников по свету. 
Театром имени Качалова не от-

ражена операция по передаче 
в аренду сторонним коммер-
ческим организациям своих 
помещений балансовой стои-
мостью 1,4 млн рублей – для 
размещения буфета и столо-
вой. Аналогично симфониче-
ским оркестром не отражены 
нежилые помещения стоимо-
стью 45,6 млн рублей, полу-
ченные по договору от Боль-
шого концертного зала имени 
С. Сайдашева.

Как сообщает пресс-служ-
ба Счетной палаты, ревизора-
ми также отмечено неэффек-
тивное использование двух-
этажного административно-

го здания ГСО площадью 304 
квадратных метра балансовой 
стоимостью 3 млн рублей. Зда-
ние не отапливается и нахо-
дится в неудовлетворительном 
техническом состоянии, тре-
бует капитального ремонта. 
Как отметил аудитор, учрежде-
нием в Министерство культу-
ры РТ неоднократно направля-
лись письма о необходимости 
финансирования ремонтных 
работ в неиспользуемом зда-
нии. Но на сегодняшний день 
меры, необходимые для во-
влечения его в хозяйственный 
оборот, не приняты.

– Мы знаем, что оркестр 

нуждается в этих помещениях, 
это его репетиционная пло-
щадка, – пояснила замести-
тель министра культуры Гу-
зель Шарипова. – Но здание 
старинное, требует серьезно-
го ремонта. Его обследование 
завершено, в течение месяца 
подготовим финансовое обо-
снование для соответствующе-
го обращения в Кабинет Ми-
нистров.

По итогам контрольного 
мероприятия в Министерство 
культуры республики направ-
лено представление Счетной 
палаты. Материалы проверки 
передаются в Прокуратуру РТ.

считаем деньги Квадратные метры «вынесли за скобки»Квадратные метры «вынесли за скобки»

Начало на стр.1
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Нужда 
в ручном 
управлении

«Н
овая эпоха социа-

лизма с китайской 

спецификой», утвер-

жденная XIX съездом КПК, на 

самом деле началась на пять 

лет раньше – с приходом к 

руководству партией и госу-

дарством Си Цзиньпина. Про-

шедшие с тех пор пять лет 

стали лучшим периодом отно-

шений КНР и Российской Фе-

дерации и тоже заслуживают 

названия «новая эпоха». 

При этом Путин и Си исходи-

ли не только из взаимного 

чувства симпатии, сходства 

возраста и жизненного опы-

та. Недаром за это время они 

встречались более 20 раз, 

а Си нанес шесть визитов в 

Москву – небывалая для Пе-

кина цифра в отношениях с 

мировыми державами.

Неприемлемость для Запада 

существования России и Ки-

тая, двух огромных, мощных 

и все более неподвластных 

Вашингтону держав-циви-

лизаций, привела к резкому 

усилению политики сдержи-

вания, которая стала прини-

мать все более опасные фор-

мы. Вопреки собственным 

долгосрочным интересам За-

пад все сильнее подталкивал 

Москву и Пекин к наполне-

нию отношений стратегиче-

ского партнерства все новым 

содержанием. Координация 

позиций по взрывоопасным 

проблемам международной 

жизни, совместные военные 

учения на земле, в море и 

космосе, поставки ранее не-

доступного Китаю россий-

ского оружия – это далеко 

не полный перечень новых 

форм взаимодействия. 

Новый раунд встреч Путина 

и Си, который начнется вес-

ной, наверняка будет дер-

жать вопросы безопасности 

в центре внимания. Стратеги-

ческие договоренности двух 

президентов и верховных 

главнокомандующих с воен-

ной дисциплиной выполня-

ют силовики обеих держав. 

Здесь нет никаких проблем. 

Вместе с тем объективному 

наблюдателю очевидно, что 

российско-китайские отно-

шения столкнулись с серьез-

ным противоречием.

«Наверху тепло, внизу холод-

но» – так сформулировали 

его китайские специалисты. 

Очень верное наблюдение: 

встречи и беседы лидеров 

двух стран очень плодотвор-

ны, координация внешнепо-

литических позиций по ми-

ровым проблемам вызывает 

зависть у наших противни-

ков, люди в погонах с обе-

их сторон общаются часто и 

все более доверительно. Но 

в торговле и экономическом 

взаимодействии все идет, 

как говорится, ни шатко ни 

валко.

Товарооборот в 2017 году с 

трудом достиг 80 млрд долла-

ров. Работа дюжины межпра-

вительственных комиссий не 

дает ощутимых результатов. 

Создание зоны свободной 

торговли все откладывается 

и откладывается. Масштаб-

ные совместные проекты 

строительства высокоско-

ростной магистрали Москва 

– Казань, создания тяжело-

го вертолета и широкофю-

зеляжного самолета остают-

ся на стадии согласований, 

уточнений, обсуждений. Ни-

как не получается превра-

тить финансовые системы 

двух стран в «сообщающиеся 

сосуды», обеспечить переток 

капиталов, переход на рабо-

ту в национальных валютах. 

Невозможно избавиться от 

мысли, что создавшаяся за-

минка носит не временный, а 

системный характер. 

Лидеры обеих стран долж-

ны взять торгово-экономи-

ческие отношения под свой 

контроль, назначив личных 

представителей с обширны-

ми полномочиями. Они очень 

многое могут сделать ради 

того, чтобы в двусторонних 

отношениях началась новая 

эпоха. 

Возвращение 
к старому

В ближайшем будущем в российских городах вновь появят-

ся вытрезвители, а пьющим людям будет предоставляться 

неотложная помощь на дому, сообщил главный внештатный 

психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Системой вы-

трезвителей будет заниматься Министерство труда и соци-

альной защиты. На данный момент неизвестно, когда их от-

кроют, но вопрос об их создании «уже практически решен». 

В некоторых городах такие учреждения будут существо-

вать при наркологических клиниках, в других – при органах 

соцзащиты, в третьих – как самостоятельные объекты.

Российскую форму 
признали самой стильной

Российская компания Zasport выпустит ли-

митированную серию экипировки, в кото-

рой олимпийские спортсмены из России 

(Olympic Athletes from Russia) выступали под 

нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане. 

Ранее издание The Wall Street Journal при-

знало «нейтральную» форму Zasport самой 

стильной экипировкой Олимпиады-2018. В 

продажу уже поступило лимитированное ко-

личество таких костюмов.

Дворниками работали 
«мертвые души» 

В Москве возбуждено сразу несколь-
ко уголовных дел по статье «Мошен-
ничество» за фиктивное устройство на 
работу в ГБУ «Жилищник» дворников, 
уборщиков и прочих специалистов, 

нехватку которых в последнее время 
испытывает столица из-за небыва-
лых снегопадов. Об этом сообщил 
РЕН ТВ.
«Только за последние несколько дней воз-

буждено пять новых уголовных дел по ста-

тье «Мошенничество в крупном размере», 

– рассказали журналистам телеканала.  

Уточняется, что все пять дел касаются вос-

точных районов столицы. 

Схема во всех случаях одна и та же: управ-

ляющая компания по документам принима-

ет на работу человека, которому ежемесячно 

начисляется зарплата. Но в реальности тако-

го работника в организации нет. Ранее мэра 

Москвы Сергея Собянина попросили прове-

рить реальное соответствие количественного 

состава дворников штатному расписанию. С 

такой просьбой обратились депутаты Госдумы.

Экспорт автомобилей 
увеличивается

Автомобили российского производст-
ва все больше популярны за границей, 
в 2017 году за рубеж продано 38,8 ты-
сячи машин. Это на 23,3 процента боль-
ше уровня 2016 года. В 2018 году также 
намечается рост, возможно даже с рас-
ширением географии, экспортных по-
ставок.
Подавляющую часть экспортного потока со-

ставляют автомобили марки Skoda – около 40 

процентов, или 15,7 тысячи автомобилей, при-

чем преобладает кроссовер Yeti, информирует 

агентство «Автостат».

На втором месте – отечественная LADA, ма-

шин этой марки в ушедшем году продано за 

границу 10,1 тысячи штук, что соответствует 

доле около 25 процентов.

На третьем месте, с большим отрывом, – 

Renault, экспорт продукции этой марки со-

ставил 3,7 тысячи машин. Замыкают пятерку 

Hyundai и Volkswagen с объемами загранич-

ных продаж в районе около 2000 автомоби-

лей каждый.

Что касается экспортных направлений, то 

главным на данный момент остается Чехия, ту-

да уезжает 40 процентов собранных в России 

машин.

«На второй строчке рейтинга находится Украи-

на (3,8 тысячи штук), а замыкает тройку лиде-

ров Латвия (3,5 тысячи штук)», – сообщает «Ав-

тостат».

Опознают 
по лицу и голосу

Единая биометрическая система для 
опознания личности в пилотном режи-
ме заработает в июне этого года. Де-
тали, как она будет функционировать, 
раскрыли участники проекта.
Есть много способов биометрической иденти-

фикации, но разработчики выбрали два па-

раметра – голосовой профиль и фотоизобра-

жение, что позволяет значительно увеличить 

точность распознавания человека.

Сегодня уже более 20 банков приступили к 

тестированию системы. И многие успели со-

хранить деньги, которые могли бы потерять, 

выдав кредит мошенникам, обращавшимся 

к ним, используя украденный паспорт. Только 

один банк не потерял благодаря системе три 

миллиарда рублей. 

В дальнейшем Единая биометрическая сис-

тема может применяться в различных отра-

слях – финансовом секторе, здравоохране-

нии, образовании, ретейле, e-commerce, для 

получения государственных и муниципальных 

услуг. Использование Единой биометрической 

системы сделает доступными ряд сервисов и 

услуг для россиян через портал госуслуг.

Уровень преступности 
в Татарстане ниже

Уровень преступности в Татарстане в 
расчете на 100 тысяч человек населе-
ния в минувшем году составил 1186,4 
преступления. Этот показатель значи-
тельно ниже, чем средний уровень по 
стране (1419,7) и в ПФО (1323,1). Об этом 
сообщил министр внутренних дел по РТ 
Артем Хохорин.
При этом глава ведомства отметил, что самый 

высокий показатель преступности выявлен в 

Казани (1626), самый низкий – в Атнинском 

районе (373).

Также Хохорин подчеркнул, что в минувшем 

году наблюдалось снижение преступности на 

4,3%, в течение года было зарегистрировано 

46093 преступления. Кроме того, министр от-

метил снижение числа зарегистрированных 

убийств (–2,8%), разбоев (–32,2%), грабежей 

(–14,3%), краж (–11,3%), угона автотранспор-

та (–6,6%) и хулиганств (–50%).

О
фициальные проверки, возможно, фиксируют далеко не все случаи фаль-
сификации продуктов. Об этом можно судить по тем данным, которые 
предоставили в Росконтроле. 

Данные об объемах фальсифицированной продукции в России очень сильно 
разнятся в зависимости от проверяющих органов.

Результаты проверок Россельхознадзора выглядят гораздо более правдопо-
добными, чем ранее озвученные тоже из официальных источников данные, со-
гласно которым доля фальсификата не превышала 5–10%, сказал директор Рос-
контроля Вадим Гитлин.

«Однако, по данным Росконтроля, признаки фальсификации сегодня имеют 
более половины проверенных товаров», – продолжил он. И привел такие циф-
ры: «По отдельным видам мясной и молочной продукции доля фальсификата еще 
выше – около 70% для мясной продукции и около 60% для молочной. На рыбном 
рынке доля продукции с признаками фальсификации находится на том же, сред-
нем уровне – около 50%. Доля фальсифицированных хлебобулочных изделий, 
плодоовощной продукции, напитков существенно ниже – менее 30–40%. Доста-
точно много фальсификата в кондитерской отрасли – около половины».

Уточним: эти данные сильно отличаются от тех, которые приводят различ-
ные отраслевые союзы: представители и мясной, и рыбной, и молочной, и дру-
гих отраслей признают наличие проблем, но называют долю фальсификата в ра-
зы меньше. Росконтроль – негосударственный проект в области контроля каче-
ства и безопасности товаров и услуг, объединяющий ведущие исследовательские 
лаборатории и научные институты России, общества и объединения защиты прав 
потребителей, указано на сайте. Также, напомним, проверками занимается учре-
жденное Правительством Роскачество. И это – не считая Роспотребнадзор и Рос-
сельхознадзор.

Как говорит Гитлин, «под фальсифицированными сегодня понимаются умыш-
ленно измененные (поддельные) и/или имеющие скрытые свойства и качества 
пищевые продукты, информация о которых является заведомо неполной или не-
достоверной». Такое определение фальсификации дано в законодательстве, уточ-
няет он. И под это определение «подпадает любая недостоверная информация 
для потребителя».

Так что, по словам Гитлина, «можно предположить, что в статистику не попада-
ют все случаи недостоверной информации, а учитываются только факты грубой 
фальсификации с заменой сырья.

Некоторые представители отраслевых союзов считают, что когда государст-
венные официальные проверки сопровождаются дополнительными экспертиза-
ми независимых экспертов, публично обсуждающих результаты,  это держит про-
изводителей в постоянном тонусе.

Но итог таков, что определить истинную долю фальсификата на российском 
рынке оказалось непросто: многое зависит от критериев и методов конкретных 
проверок. Результаты могут отличаться в разы в зависимости от того, кто имен-
но проверяет.

традиции

Росконтроль 
сказал 
правду

Юрий ТАВРОВСКИЙ, 
профессор Российского 
университета дружбы 
народов

МОНИТОРИНГ

О
дин из главных пострадавших – озе-
ро Байкал: исчезновение леса по бе-
регам втекающих в него рек является 

важной причиной наблюдаемого в послед-
ние годы обмеления «великого моря».

Главная добыча черных лесорубов – та-
ежные леса Сибири и приграничные с Ки-
таем территории. По словам министра при-
родных ресурсов и экологии Сергея Донско-
го, в 2016 году 77% от общего числа незакон-
ных вырубок (1,3 млн куб. м) приходилось 
на Сибирский федеральный округ. По дан-
ным Федерального агентства по лесному хо-
зяйству, 65% незаконно срубленной древеси-
ны – это Иркутская область. В антилидерах 
также – соседние Бурятия, Забайкалье, Крас-
ноярский край.

Незаконные рубки есть во всех сибир-
ских регионах, граничащих с Китаем: мест-

ным жителям нельзя заниматься рыбным 
промыслом, социальная ситуация критиче-
ская, остается лесозаготовка, пусть даже не-
законная. Граждане валят деревья, на месте 
проводят первичную обработку, отвозят на 
лесопилки, откуда нелегальная продукция 
эшелонами вывозится в Поднебесную.

Одно из важнейших экологических по-
следствий, которое имеет массовая незакон-
ная вырубка деревьев в Сибири, – снижение 
уровня воды в озере Байкал. Эксперты под-
черкивают: из-за нелегальных лесозагото-
вок и сопутствующих им лесных пожаров 
происходит опустынивание, обмеление рек, 
впадающих в озеро. Даже промышленные 
предприятия несут меньше угрозы: за их де-
ятельностью государство следит, есть жест-
кие законодательные нормативы. Черных 
лесорубов никто не контролирует.

Обмеление Байкала – 
на совести черных лесорубов

Объем незаконной вырубки 
леса достиг в России катаст-
рофических масштабов. 
Черные лесорубы наносят 
не только гигантские потери 
бюджету, но и непоправи-
мый ущерб экологии. 

ОПРОС

Экономические настроения 
улучшаются

По итогам четвертого квар-
тала прошлого года экспер-
ты Российской академии 
народного хозяйства и гос-
службы при Президенте РФ 
насчитали наименьшую за 
последние 18 лет долю рос-
сиян, оценивающих свое ма-
териальное положение как 
«плохое» или «очень пло-
хое».

Т
аковых оказалось 24,9 процента. В чет-
вертом квартале 1998 года их было 67,8 
процента, в 2015-м – 30,2.

По мнению экспертов РАНХиГС, год 
прошел на фоне массовых представлений 
о стабилизации российской экономики. 
Ухудшения своего материального положе-
ния ожидают только 14 процентов росси-
ян. В январе этого года впервые с января 

прошлого не сократились реальные рас-
полагаемые доходы населения. При этом 
реальные зарплаты выросли на 6,2 про-
цента.

Как отмечается в мониторинге социаль-
но-экономического положения и самочув-
ствия населения, подготовленного РАНХиГС, 
в прошлом году реальные денежные дохо-
ды уменьшились по сравнению с 2016 годом 
на 1,7 процента, а реальные зарплата и пен-
сия выросли. Как пояснила завлабораторией 
Института социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС Елена Гришина, снижение 
реальных доходов даже на фоне роста зар-
плат было связано с уменьшением доходов 
от бизнеса и собственности. В том числе это 
было связано со снижением процентов по 
вкладам в банках.

В этом году ситуация может стать бо-
лее позитивной. По словам Елены Гриши-
ной, если рост зарплаты будет стабильным 
и при этом улучшатся макроэкономиче-
ские показатели и предпринимательский 
климат, реальные доходы людей вновь нач-
нут расти.

Признаки 
фальсификации сегодня 
имеют более половины 
проверенных товаров.

Б
орьба человечества с этим вирусным заболеванием, похоже, бесконеч-
на, как борьба добра со злом. А вот средства и методы могут сильно от-
личаться: многое тут зависит от страны. Мы попросили оценить эф-

фективность разных – порой непривычных и необычных – средств науч-
ных сотрудников ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России.

Лекарственные препараты от гриппа во всем мире одни и те же – глобализа-
ция, что поделаешь. Разница может быть в торговых марках (тайленол в США, па-
надол в Великобритании и калпол на Мальте – это один и тот же парацетамол) и 
еще в том, где все это брать: в каких-то странах медикаменты можно купить даже 
в супермаркете, в каких-то – только в аптеке и по рецепту врача. А вот так называ-
емые народные – они же домашние и бабушкины – средства везде свои.

В Израиле при гриппе едят куриный супчик, в Нигерии – суп из козлятины, а в 
Китае – из ящериц. Сушеных ящериц, кстати, продают парами, самца и самку, что-
бы с болезнью боролись и мужская, и женская энергии.

Азия, скажете? Но в германских аптеках можно купить сироп с экстрактом сли-
зи улитки. Французский фармаколог Барон-Бартелеми выставлял на Всемирной 
выставке 1855 года грудную пасту из улиток, уверяя, что она хорошо зарекомен-
довала себя в борьбе с воспалительными заболеваниями органов дыхания. В Ин-
дии популярным средством от гриппа считается молоко с куркумой, в Иране – 
пюре из репы (шалгам), в Японии – умэбоси, солено-квашеные плоды японского 
абрикоса (он же японская слива), в Австралии и Перу – отвар из листьев эвкалип-
та, в Марокко – чесночный омлет. В Южной Корее давно известно, что при грип-
пе очень помогает кимчи – остро приправленные квашеные овощи, в первую оче-
редь пекинская капуста. (К слову, эта закуска стала попадаться и на полках россий-
ских супермаркетов.)

В декабре прошлого года были опубликованы результаты совместного иссле-
дования, проведенного Корейским университетом, Всемирным институтом ким-
чи и пищевым гигантом Daesang Corporation. Четыре недели подопытных крыс, 
зараженных вирусом гриппа, кормили кимчи, после чего у всей группы были за-
фиксированы стопроцентная выживаемость и отсутствие каких-либо побочных 
эффектов.

Вообще же степень влияния на болезнь народных средств наукой на сегодня 
изучена довольно мало, и вполне вероятно, что их влияние заключается лишь во 
всем известном эффекте плацебо, или попросту пустышки.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

П
роект шведских ученых обошел мировые СМИ. Они раз-
рабатывают технологию, которая позволит людям об-
щаться с цифровыми копиями ушедших из жизни друзей 

и родственников, даже сделать с ними селфи. 
Речь идет об «электронной копии человека» – роботе, ко-

торый будет визуально копировать умершего и говорить его 
голосом. Надо сказать, что шведы вовсе не первые, кто пыта-
ется создавать подобные системы искусственного интеллекта. 
Южнокорейские специалисты тоже объявили о разработке мо-
бильного приложения, которое позволит пообщаться с 3D-ава-
таром ушедшего из жизни друга или родственника. Для этого 
пользователям придется заранее уговорить их сделать цифро-
вую копию.

Но какой разговор способен поддержать современный искус-
ственный интеллект? Сегодня уже работают роботы, которые 
могут вести диалог по конкретной теме. По сути, они являются 
информаторами, скажем, в банках, магазинах и т. д. Совсем иное 
дело – вести свободный разговор на любую тему.

Робот может создать иллюзию разговора, но до полноценно-
го диалога пока далеко.

Так что тем, кто надеется с помощью созданных шведами и 
корейцами роботов общаться с ушедшими из жизни родствен-
никами, придется довольствоваться беседами на самые простые 
бытовые темы, получить в ответ на слова «я тебя люблю» увере-
ние «я тоже тебя люблю». Но произнесенное родным голосом. 
Что может для кого-то оказаться важным и нужным.

Аватар из прошлого
Ученые создают цифровые копии 
ушедших из жизни людей

№7 
(651)

Глобус против вируса
Национальные особенности борьбы с гриппом

Четыре правила 
здоровья

В 
Минздраве РФ назва-

ли четыре главных кри-

терия здорового образа 

жизни. По словам гендирек-

тора Национального меди-

цинского исследовательского 

центра (НМИЦ) кардиологии, 

главного внештатного специ-

алиста Министерства по про-

филактической медицине 

профессора Сергея Бойцова, 

здоровый образ жизни – это 

понятие вычисленное.

– Это когда человек выпол-

няет четыре условия: первое 

– не курит, второе – потреб-

ляет не менее 400 граммов 

овощей и фруктов в день, тре-

тье – занимается умеренной 

и высокой активностью не ме-

нее 30 минут, например ходь-

бой в интенсивном темпе. Чет-

вертое условие – нормальное 

или низкое потребление соли, 

то есть не более пяти граммов 

в сутки, – пояснил он. 

Причем важно соблюдать все 

эти условия одновременно, 

потому что курящий человек 

и здоровый образ жизни – по-

нятия несовместимые. 

Такой образ жизни может по-

казаться кому-то слишком 

пресным, но, по словам экс-

перта, следование этим про-

стым правилам в течение 

трех лет на 50 процентов по-

нижает вероятность смерти 

от болезней системы крово-

обращения.

А вот что делать с алкоголем, 

специалисты пока не опре-

делились. Предварительные 

расчеты показывают, что упо-

требление алкоголя также 

влияет на уровень смертно-

сти, но окончательные выво-

ды пока не сделаны.
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

волейбол

лыжный спорт

Мозаика

ХОККЕЙ. Директор и ге-

неральный менеджер ниж-

некамского «Нефтехими-

ка» Раил Якупов заявил, что 

клуб расторг контракт со 

словенским нападающим 

Жигой Егличем. Допинг-про-

ба этого игрока на Олимпи-

аде в Пхенчхане дала по-

ложительный результат. 

«Контракт расторгнут по обо-

юдному согласию сторон», 

– сказал Якупов. Всего за 

«Нефтехимик» Еглич сыграл 

26 матчей, набрав в них 10 

(2+8) очков при показателе 

полезности «+2».

ДЗЮДО. Набережночел-

нинский спортсмен Нияз Би-

лалов завоевал бронзовую 

медаль в немецком Дюс-

сельдорфе, где проходил 

турнир «Большой шлем». На 

соревнования съехались 

500 лучших дзюдоистов из 

65 стран, и Нияз, которого 

тренирует Константин Тол-

мачев, выступил достойно.

УШУ. Чемпионат и первенст-

во Приволжского федераль-

ного округа, которые стар-

товали 2 марта в Казани, 

собрали более 300 спорт-

сменов. По итогам этих тур-

ниров будет сформирована 

сборная команда ПФО для 

участия в чемпионате и пер-

венстве России.

ХОККЕЙ. Скаут Централь-

ного бюро НХЛ Карл Стю-

арт высоко отозвался об 

игре российского напада-

ющего клуба «Бэрри Колтс» 

Андрея Свечникова, пере-

ехавшего за океан из казан-

ского «Ак барса». «Я считаю, 

что в Канадской хоккейной 

лиге есть только один хок-

кеист, который готов прямо 

сейчас заиграть в НХЛ. Это 

Свечников. Ему достаточно 

опустить плечо, включить 

ноги, и тогда его не остано-

вить. Защитникам прихо-

дится плотно играть с ним, 

потому что у него очень хо-

роший бросок. Но он может 

обыграть их один на один. И 

он настоящий волшебник во 

время розыгрыша большин-

ства, когда играет на пол-

борта», – цитирует скаута 

официальный сайт НХЛ.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
На чемпионат мира по фи-

гурному катанию, который 

пройдет с 19 по 25 марта 

в Милане, в составе сбор-

ной России отправятся не-

сколько звезд прошедшей 

Олимпиады. В спортивном 

катании это казанская фи-

гуристка Евгения Тарасова, 

выступающая в паре с Вла-

димиром Морозовым. Так-

же на итальянский лед в 

этом виде программы вый-

дут Наталья Забияко и Алек-

сандр Энберт. Как заявил 

генеральный директор Фе-

дерации фигурного катания 

России (ФФКР) Александр 

Коган, в Милане также вы-

ступят Евгения Медведева и 

Алина Загитова.

ВОЛЕЙБОЛ. Куратор жен-

ских команд Всероссийской 

федерации волейбола Вла-

дислав Фадеев сообщил, что 

в следующем розыгрыше 

российской женской супер-

лиги лига пополнится кали-

нинградским «Локомотивом» 

из структуры РЖД. «Со сле-

дующего сезона она будет 

выступать сразу в суперли-

ге. Скорее всего, она будет 

11-й командой в лиге, так 

как в этом сезоне никто не 

покидает суперлигу соглас-

но положению о чемпиона-

те России», – приводит слова 

Фадеева РИА «Новости». По 

неофициальной информа-

ции, главным тренером «Ло-

комотива» будет Андрей Во-

ронков. В августе 2017 года 

этот специалист, ранее ра-

ботавший с краснодарским 

«Динамо», привел молодеж-

ную сборную России (до 23 

лет) к серебряным медалям 

чемпионата мира в Каире.

из потока  новостей

vk
.c

om

Мужик пришел к ясновидяще-

му и говорит:

– Хорошая погода сегодня.

– Да, напоминает мне лето 

2022-го.

* * * 

Звонок по телефону:

– Вася, привет, давно тебя не 

слышал! Как тебе жизнь после 

свадьбы?

– Я никогда не был так счаст-

лив!

– Она что, рядом?

– Я очень доволен!

– Держись, братан...

* * *

Из казино в Монте-Карло вы-

ходит человек, которому круп-

но повезло в игре. Карманы 

его полны денег. В темноте он 

слышит голос:

– Мсье, не поможете ли вы 

бедняку, у которого ничего 

нет, кроме револьвера, кото-

рый он держит в руках?

* * *

Если на вопрос о состоянии 

дел отвечают: «В процессе», 

то это значит, что процесс еще 

даже не начинался.

* * *

– Дорогой, ты же мне доверя-

ешь, да?

– Конечно.

– И ты знаешь, что я никогда 

не вру?

– Естественно!

– Представляешь, паркомат 

врезался в мою машину.

* * *

– Сашенька, ты тоже дума-

ешь, что я бестолковая мать?

– Я Сережа!

* * *

Если бы все были богатыми, то 

богатых бы не было.

вокруг смеха Есть ли жизнь после свадьбы

anekdot.ru

3 марта писательское мировое сообщество 
отмечает свой профессиональный праздник. 
Да, есть и такой, Всемирный день писателя. Он 
появился в конце ХХ века. Учредили его сами 
писатели на одном из своих форумов. Праздник 
стал международным. А вот съезды писателей 
возникли задолго до появления этой памятной 
даты. Организация «ПЕН-клуб» была создана в 
1921 году в Лондоне. Эта аббревиатура расшиф-
ровывалась как «поэты», «очеркисты» и «романи-
сты» – по заглавным буквам слов в английском 
звучании. Наверное, редко встретишь человека, 
который хоть раз в жизни не брал бы в руки 
«перо» и не пробовал сочинить стихи или прозу 
– ведь это такое увлекательное занятие. Правда, 
для кого-то – тяжкий каждодневный труд. Мы 
спросили наших читателей: а у вас есть какой-то 
писательский опыт?

 Линар Мифтахов, предприниматель, Набереж-
ные Челны:

– Никогда в жизни не пробовал сочинять стихи или рас-
сказы. По-моему, если хочешь стать настоящим поэтом или 
писателем, этому нужно учиться. При условии, конечно, что у 
тебя есть к этому настоящие способности. Их могут оценить 
только профессионалы. Поэтому, думаю, каждый должен за-
ниматься своим делом. Мне бывает неудобно за людей, кото-
рые искренне считают себя поэтами и писателями и при ка-
ждом удобном случае, даже в незнакомой компании, начина-
ют демонстрировать свое творчество. Окружающие из веж-
ливости хвалят этого сочинителя, а он и рад! 
 Алексей Зябликов, инженер-механик, Казань:

– В роли писателя я себя не пробовал, хотя желание есть. 
Даже насобирал материал для книги – на историческую тему. 
Но когда влез глубже, стал обдумывать сюжет, понял, что не 
осилю, – одно дело просто литературно обработать факты, 
а другое – осмыслить, проанализировать и предложить свое 
видение, да так, чтобы читателю было интересно. По-мое-
му, нельзя стать писателем ради удовольствия или удовлетво-
рения амбиций. Чтобы создать нечто стоящее, этому нужно 
подчинить всю жизнь.
 Лейла Шарипова, специалист по связям с обще-
ственностью, автор детских книг, Казань:

– Впервые силу слова я испытала, будучи школьницей. 
Произошла история, участники которой, в моем понимании, 
поступили нечестно. И я написала об этом заметку в одну из 
молодежных газет. Резонанс был сильным, на что я, честно 
говоря, совсем не рассчитывала. Вот тогда пришла к выво-
ду, что труд писателя или журналиста – это необыкновенная 
профессия, она способна менять мнение людей. Но и ответ-
ственность в этом смысле тоже очень высокая. И хотя у меня 
есть изданные книги, не решусь назвать себя в полной мере 
писателем, это высокое звание нужно еще заслужить!
 Григорий Уралов, книголюб, ветеран печати, 
Чистополь:

– Как человек, имеющий за плечами опыт журналист-
ского ремесла, большой книголюб, для начала сердечно по-
здравляю наших духовных наставников – писателей – с их 
профессиональным праздником! Лучшие черты нашего по-
коления формировались под влиянием произведений Льва 
Толстого и Антона Чехова, Расула Гамзатова и Чингиза Айтма-
това, Валентина Распутина и Виктора Астафьева, многих дру-
гих, и мои пожелания современным писателям – следовать 
их духовным и нравственным заветам. Сохранять чистоту и 
красоту языка, создавать яркие жизнеутверждающие образы, 
возрождающие богатые исторические, культурные традиции 
народа. В век Интернета любовь к книге, на мой взгляд, мож-
но возродить лишь литературой, обращенной к душе и сер-
дцу читателя, – когда чтение каждый раз будет равносильно 
встрече с надежным, верным другом.

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

Как слово Как слово 
наше отзовется…наше отзовется…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, где 
назначает романтические сви-
дания деревенский ловелас 
неопытным юным девушкам. 
4. Внезапный приезд любимых 
родственников. 10. Наблюда-
тельная вышка над зданием 
пожарной части. 11. «Опиум 
для народа», по мнению Остапа 
Бендера. 13. «Загон» для прови-
нившегося чада. 14. Время го-
да между осенью и весной. 15. 
Звено в системе соподчинен-
ных органов. 16. Церковная 
служба у христиан, соверша-
емая в первую половину дня. 
18. Похвальная черта юного 
стажера, стремящегося пока-
зать свой максимум в работе. 
20. Бельевой «похудевший ка-
нат», на котором сушатся на-
волочки и простыни. 22. Воин-
ственная враждебность. 23. 
Сосед бекона и буженины в та-
релке с мясной нарезкой. 24. 
Творческая командировка те-
атральной труппы. 27. «Да» де-
вушки в ответ на предложение 
руки и сердца. 30. Спортсмен, 
выполняющий упражнения на 
перекладине и параллельных 
брусьях. 32. Отец бабушки. 34. 
Дрожащая туманная дымка. 
35. Печаль мамы из-за «двойки» 
сына. 36. Европеец, танцующий 
сиртаки. 38. Обманная уловка 
футболиста. 39. Стиль загора-
ния без верха. 40. Гольфстрим 
в Атлантическом океане. 41. 
Крупное поместье в Бразилии. 
42. Маленький всадник на боль-
шой черепахе в мультфильме.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Компакт-
ная гороховая «обойма». 2. 
Традиционная форма ме-
дальона. 3. Безучастное от-
ношение к жизни и всему 
окружающему. 5. Коллега, 
празднующий круглую дату. 
6. Дар зрительских симпатий 
для конкурсанта. 7. Бархат, 
отделяющий сцену от зри-
тельного зала. 8. Болезне-
творный микроорганизм. 9. 
«Трибуна» Ленина на Финлянд-
ском вокзале. 10. Знак зоди-
ака упрямца, рожденного в 
новогоднюю ночь. 12. Единст-
венное блюдо, которое умеет 
готовить лишенная кулинар-
ных талантов жена. 17. Зна-
менитый в России рок-фести-
валь под открытым небом. 19. 
Приз, полагающийся «счаст-
ливчику», который «возьмет 
билетов пачку». 20. Эмоции 
театралов, кричащих: «Бра-
во!» 21. Дуся в песне группы 
«Любэ». 25. Лук, для стрельбы 
из которого использовались 
болты. 26. «Мелкозернистый» 
дождичек. 27. Макароны, по-
хожие на тонкие длинные спи-
цы. 28. Единица промышлен-
ной продукции. 29. Афоризм в 
начале романа. 31. «Блокнот-
ный» компьютер. 33. Подго-
товленное учеником сообще-
ние об историческом деятеле. 
34. «Обновка», закупаемая 
хозяевами для новой квар-
тиры. 37. Черная ароматная 
«похлебка» в турке. 38. Бес-
хребетные пласты селедки.

6 МАРТА
1834 – принят Государствен-

ный гимн России «Боже, ца-

ря храни!».

1986 – автоматическая меж-

планетная станция «Вега-1» 

выполнила программу ис-

следований кометы Галлея.

РОДИЛИСЬ:
Гульсина Хуснулловна 
Зантимирова, нефтехи-

мик-рационализатор, Герой 

Социалистического Труда 

(Казань).

Каримулла Хакимович 
Ибатуллин (1928–2011), 

строитель, Герой Социали-

стического Труда (Казань).

Ильдус Шайхульисла-
мович Мостюков (1928), 

Герой Социалистического 

Труда, председатель обще-

ственной организации «Ге-

рои Татарстана».

Мансур Ахметович Му-
зафаров (1902–1966), 

композитор, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая.

Ирина Васильевна По-
лякова, чемпион зимних 

Паралимпийских игр в Тури-

не (2006), член Физкультур-

но-спортивного общества 

инвалидов РТ.

Лена Ильдаровна Хам-
зина, генеральный дирек-

тор татарстанского Бюро тех-

нической инвентаризации.

УМЕРЛИ:
Георгий Васильевич 
Свиридов (1915–1998), 

композитор, народный ар-

тист СССР, Герой Социали-

стического Труда.

7 МАРТА
1872 – в России основано 

Общество спасения на во-

дах (ОСВОД).

1960 – в СССР сформиро-

вана первая группа космо-

навтов из 18 человек. Она 

получила официальное на-

звание «ВВС №1».

РОДИЛИСЬ:
Виктор Петрович Фили-
монов (1940–2012), стро-

итель КамАЗа, Герой Социа-

листического Труда.

Фарит Мударисович 
Ханифов (1961), помощ-

ник Президента Татарстана.

УМЕРЛИ:
Тази Гиззат (1895–1955), 

драматург, заслуженный де-

ятель искусств России и Та-

тарстана.

Аниса Шариповна Му-
сина (1924–2011), секре-

тарь Президиума Верхов-

ного Совета Татарстана, 

доцент юрфака КГУ, заслу-

женный юрист Татарстана.

Мударис Мусинович 
Мусин (1923–1994), вете-

ран Великой Отечественной 

войны, депутат Верховного 

Совета Татарстана, заведу-

ющий отделом культуры Та-

тарского обкома партии.

8 МАРТА
Международный жен-
ский день
1950 – Советский Союз объ-

явил о создании атомной 

бомбы.

РОДИЛИСЬ:
Евдокия Николаев-
на Багаева (1933–2013), 

животновод, Герой Социа-

листического Труда (Чисто-

польский район).

Магдалина Констан-
тиновна Мавровская 

(1914–2012), график, на-

родный художник и заслу-

женный работник культуры 

Татарстана.

Нури Амдиевич Муста-
фаев (1958), гендиректор 

Центра развития народных 

художественных промыслов 

и ремесел РТ.

Ирек Джавдатович Му-
хамедов (1960), танцов-

щик и балетмейстер, веду-

щий солист Королевского 

балета Лондона. Заслужен-

ный артист России. Родился 

в Казани.

УМЕРЛИ:
Гимазетдин Вазет-
динович Вазетдинов 

(1907–1940), Герой Совет-

ского Союза, уроженец Му-

слюмовского района.

Петр Максимилианович 
Дульский (1897–1956), 

искусствовед, педагог, пер-

вый председатель Союза ху-

дожников ТАССР (в 1936–

1938 годах).

Георгий Михайлович 
Кантор (1930–2013), му-

зыковед, заслуженный де-

ятель искусств России и Та-

тарстана.

Габдулхалик Гарифо-
вич Садретдинов (Садре-

ев, 1890–1955), писатель, 

драматург, революционер. 

Участник Сталинградской 

битвы.

река  времени

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: 
(843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 5.03.18

республика

Вс 4.03.18

-7°-12°-7°-9°
-18°-23°-18°-20°

Сб 3.03.18

-8°-10° -8°-13°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-10°-12°-10°-12°
-12°-19°-12°-14°

ЮВ С

757 мм рт.ст.

Казань

748 мм рт.ст.749 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ HА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Серость. 4. Спутник. 10. Витрина. 11. Адап-
тер. 13. Люкс. 14. Карп. 15. Сельдерей. 16. Гранат. 18. Японец. 20. 
Озорник. 22. Макароны. 23. Комбинат. 24. Алгоритм. 27. Патри-
арх. 30. Адресат. 32. Сопляк. 34. Сноска. 35. Невидимка. 36. Лорд. 
38. Срыв. 39. Держава. 40. Испанка. 41. Кальмар. 42. Рафтинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиляга. 2. Офис. 3. Турист. 5. Папайя. 6. Трек. 
7. Крупица. 8. Кальсоны. 9. Затейник. 10. Вкладка. 12. Разница. 
17. Акватория. 19. Политикан. 20. Обочина. 21. Комитет. 25. Ле-
опард. 26. Маргинал. 27. Пестицид. 28. Рессора. 29. Всплеск. 31. 
Дайвинг. 33. Княжна. 34. Салака. 37. День. 38. Скит.

Свидетельство об обу-

чении №5437 от 

29.10.2007 г., выданное 

Учебным центром ОАО «ХК 

«Татнефтепродукт» на имя 

Султановой Лейсан Фанду-

совны, считать недействи-

тельным в связи с утерей.

Квалификационная коллегия судей Квалификационная коллегия судей 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

в соответствии с Законом Российской Федерации  от 26 июня 1992г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

объявляет конкурс 
об открытии вакантных должностей:

 двух судей Вахитовского районного суда города Казани 
Республики Татарстан;

 судьи Нижнекамского городского суда Республики Татар-
стан;

 мирового судьи судебного участка №6 по Советскому су-
дебному району города Казани  Республики Татарстан;

 мирового судьи судебного участка №2 по Бугульминско-
му судебному району Республики Татарстан;

 мирового судьи судебного участка №2 по Елабужскому 
судебному району Республики Татарстан;

 мирового судьи судебного участка №10 по Нижнекам-
скому судебному району Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 ста-
тьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 
адресу: г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 27 марта 2018 го-
да. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 264-90-07, 264-90-89Справки по телефонам: (843) 264-90-07, 264-90-89

Вчера в Центре спор-
тивной подготовки 
«Ялта-Зай» стартовало 
юношеское (17–18 лет) 
первенство России, ко-
торое впервые прово-
дится в Татарстане.

Н
аграды на дистанци-
ях будут оспаривать 
450 спортсменов по-

чти из 50 регионов России. 
Их ждут 10 и 15 км (класси-
ческий стиль), спринт (сво-
бодный стиль), 5 и 10 км 
(свободный стиль) и эста-
феты 4х3 и 4х5 км.

В составе сборной Татар-
стана выступают 11 спорт-
сменов – Алина Валиулли-
на, Алина Галимзянова, Ири-
на Полежаева, Анастасия Утя-
ганова, Динара Хайруллина, 
Владислав Варламов, Илья 
Куницын, Станислав По-
пов, Салават Хасаншин, Да-

рья Зубарева и Нияз Фаты-
хов. В тренерском штабе, ко-
торый возглавляет Эдуард Га-
леев, известные специалисты 
– Алексей Зорин, Анатолий 
Кулагин, Анатолий Романов, 
Радик Минуголов, Владимир 
Пашуков, Сергей Романов, 
Татьяна Романова и другие.

Победитель в командном 
зачете определится по наи-
большей сумме очков, на-
бранных каждым лыжником.

В Центре лыжного спор-
та «Малиновка» (Архангель-
ская область) проходят фи-
нальные соревнования Куб-
ка России, в которых та-

тарстанские лыжники ведут 
борьбу за первенство. По 
итогам трех этапов соревно-
ваний путевки в финал по-
лучили 275 лыжников из 43 
регионов России. Татарстан 
на финальном этапе пред-
ставляют 27 спортсменов.

Наибольшего успеха та-
тарстанские лыжники до-
бились в командном сприн-
те свободным стилем. Муж-
ской дуэт в составе Артема 
Николаева и Егора Казари-
нова и женская пара Диляра 
Сабирзянова и Жанна Мура-
вьева завоевали серебряные 
медали.

В первый день 
весны «Ак барс» в 
гостях уступил «Са-
лавату Юлаеву» – 
2:4, а «Нефтехимик» 
проиграл в Магни-
тогорске местному 
«Металлургу» – 2:3. 
В четверг же стали 
известны пары 
плей-офф Восточ-
ной конференции.

П
о мнению наставни-
ка казанской коман-
ды Зинэтулы Билялет-

динова, игра получилась хо-
рошей. Ребята играли по за-
данию, с хорошей отдачей. 
Что касается счета, то «бар-
сам» забивали после их же 
ошибок. Тут надо делать вы-
воды.

За тур до окончания ре-
гулярного чемпионата КХЛ 
в Восточной конференции 
нельзя было с полной уве-
ренностью назвать пары 
первого раунда плей-офф. 

К примеру, у казанского «Ак 
барса», прочно занимавше-
го первое место, было три 
варианта с выбором сопер-
ника. После того как днем 
«Амур» уступил во Владивос-
токе «Адмиралу» в серии бул-
литов, реальные шансы по-
пасть в восьмерку получи-
ли «Сибирь» и «Авангард». И 
шансы новосибирской ко-
манды смотрелись предпоч-
тительнее, ведь она прини-
мала дома «Трактор» и в слу-
чае победы гарантировала 
себе участие в плей-офф. Но 
«Сибирь» проиграла, что вы-
вело хабаровчан в плей-офф. 
Обладатель последней путев-
ки определился в Астане, где 
«Авангард», проигрывая по 
ходу матча «Барысу», сумел 
сравнять счет и вырвать по-
беду за минуту до окончания 
основного времени – 4:3.

Таким образом, «Ак барс» 
сыграет с «Амуром», а «Сала-
ват Юлаев», ставший вторым, 
встретится с «Авангардом», 
занявшим седьмое место. 

По ходу заключительных 

матчей в Восточной конфе-
ренции создавалась инте-
ресная ситуация, когда ре-
альной была встреча в пер-
вом раунде плей-офф двух 
команд, с которыми работал 
один из патриархов тренер-
ского цеха Владимир Крику-
нов. Речь о «Нефтехимике» и 
«Автомобилисте». Но нижне-
камцы, умудрившиеся про-
играть два матча после пе-
рерыва и опуститься в тур-
нирной таблице на шестое 
место, начнут серию с челя-
бинским «Трактором» игра-
ми на выезде. А соперником 
«Автомобилиста», пришед-
шим на промежуточный фи-
ниш четвертым, станет маг-
нитогорский «Металлург».

В трех парах доволь-
но ровный состав участни-
ков. «Ак барс» с «Амуром» 
встречались в плей-офф по-
чти двадцать лет назад, ког-
да в сезоне 1998–1999 го-
дов казанская дружина под 
руководством Юрия Мои-
сеева выиграла серию со 
счетом 3:0. Сейчас в серии 
борьба будет идти до че-
тырех побед. Первые два 
матча казанцы проведут на 
льду «Татнефть-арены» 4–
5 марта, после чего коман-
ды отправятся в Хабаровск, 
где 7–8 марта пройдут еще 
две игры. Если потребуется, 
то пятый поединок пройдет 
в Казани 10 марта. И если 
его результат не определит 
сильнейшего, то, перебрав-
шись опять в Хабаровск, 
клубы сыграют 12 марта. 
Седьмой и заключительный 
матч запланирован в Каза-
ни 14 марта, но специали-
сты полагают, что для оп-
ределения сильнейшего эта 
встреча не потребуется.

Узнали своих соперниковУзнали своих соперников

«Зенит-Казань» при-
мет «Финал четырех» 
мужского турнира Лиги 
чемпионов, а лучшая 
четверка женских 
команд выявит силь-
нейшего в Бухаресте, 
где хозяином турнира 
выступит румынский 
клуб «Альба Блаж».

В 
столице Татарста-
на матчи пройдут 12–
13 мая в Баскет-хол-

ле. Финал Лиги чемпионов 
пройдет в России в четвер-
тый раз. Ранее решающий 
этап соревнований прини-
мали Белгород (2004), Мо-
сква (2007) и Омск (2013). 
На правах хозяина турнира 
«Зенит-Казань» автоматиче-
ски попадает в полуфинал, 
а своего соперника дружи-
на Владимира Алекно узнает 
после двух раундов отбора.

Как информирует офи-
циальный сайт Европейской 
конфедерации волейбола 

(ЕКВ), матчи «Финала четы-
рех» турнира женских ко-
манд примет румынская аре-
на «Сала Поливалента», вме-
щающая 5200 человек.

Вчера по итогам жере-
бьевки «Раунда шести» стал 
известен соперник «Дина-
мо-Казани», единственно-
го российского участника 
плей-офф. Путевку в «Фи-
нал четырех» казанские во-
лейболистки оспорят в двух 
встречах с итальянской 
командой «Конельяно».

Финал примет КазаньФинал примет Казань

На разных фронтахНа разных фронтах
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