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Наблюдая за азартными 
поединками детей на 
досках с черно-белыми 

клетками, можно согласить-
ся, что шахматы скорее спорт, 
чем искусство. Но видя, ка-
кие чудеса творят звезды ми-
рового уровня, оспаривая, на-
пример, чемпионскую коро-
ну, начинаешь верить в то, что 
это уже искусство. Глядя на не-
спешную игру седовласых ве-
теранов, передвигающих фи-
гуры за столиком в тенистом 
парке, ловишь себя на мыс-
ли, что лучшего способа по-
общаться, вспомнить детст-
во, юность и не придумаешь. 
А спор на электронной доске 
компьютера с человеческим 
разумом? Это вообще что-то 
из области нереального.

В советские времена шах-
маты были очень популярны 
в школах. Объяснение про-
стое. Чемпионы мира все бы-
ли из СССР, и пропаганда не-
дорогого, но престижного для 
страны вида спорта была про-
дуктивной. Выходили специ-
ализированные журналы, от-
делы шахмат были в газетах, 
на главных каналах телеви-
дения велись познавательные 
шахматные программы. Изда-
валась масса самоучителей, а 
партии популярных гроссмей-
стеров можно было легко най-
ти на полках книжных магази-
нов и библиотек. Проводились 
соревнования, охватывающие 
все слои населения – от малы-
шей детсадовского возраста до 
ветеранов. И был приличный 
«выхлоп» – советским шахмат-
ным дружинам не было рав-
ных на любых турнирах. 

Но развалился Союз, и 
страна стала сдавать шахмат-
ные позиции. 

Все попытки вернуть попу-
лярность шахмат среди наших 
соотечественников успехом 
не увенчались. На смену шах-
матным талантам, постигав-
шим мудрость древней игры, 
часами разыгрывая партии 
с опытными наставниками, 
пришли компьютерные про-
граммы, значительно упро-
стившие процесс. Уже не на-
до шевелить мозгами, а нужно, 
имея хорошую память, просто 
вспоминать партии – совре-
менные гроссмейстеры заучи-
вают компьютерные варианты 
начала партий до 20–30 хо-
дов. Шахматы перестали быть 
искусством...

Но, кажется, лед все-та-
ки тронулся… После многих 

лет относительного забвения 
шахматы в России вновь обра-
тили на себя внимание, чему в 
немалой степени способство-
вал матч на первенство мира 
между норвежцем Магнусом 
Карлсеном и россиянином 
Сергеем Карякиным.

Гегемонию же сейчас пе-
рехватывают Китай и Индия, 
где шахматы взяты под опе-
ку государством, как это ра-
нее происходило в СССР. Дет-
ские шахматные программы 
активно развиваются в Испа-
нии, Франции, Словении. Од-
нако там действует принцип: 
для детей это хорошее заня-
тие, а вот выход на профессио- 
 нальный уровень – не само-
цель.

Итак, сейчас в нашей стра-
не наметилась новая попыт-
ка вдохнуть в шахматы жизнь. 
Нет, задачи растить при этом 
будущих чемпионов мира не 
ставится, хотя, наверное, ее то-
же надо держать в уме. А вот 
помочь детворе в школах хотя 
бы немного отвлечься от все-
возможных гаджетов и погру-
зиться в таинство прекрасной 
древней игры надо.

Как считает министр об-
разования и науки РФ Оль-
га Васильева, шахматы долж-
ны быть в каждой школе уже 
с первого класса. «Это доступ-
но, не требует больших за-
трат и дает основу для интел-
лектуального развития ребен-
ка. Родители эту идею поддер-
живают. Там, где дети играют 
в шахматы, абсолютно другие 
результаты обучения. Пере-
гружать образовательную ли-
нейку мы не можем, но в рам-
ках внеурочной деятельнос-

ти, факультативов это должно 
быть в каждой школе», – выра-
зила мнение министр. По дан-
ным, приведенным Ольгой Ва-
сильевой, у детей, играющих в 
шахматы, показатели успевае-
мости в школе выше на 35–40 
процентов. Согласитесь, это 
немало.

Первая ласточка возрожде-
ния шахматного движения в 
Татарстане прилетела из Ле-
ниногорска. Именно там рань-
ше, чем в других городах стра-
ны, решили заняться обучени-
ем детей шахматной грамоте с 
первого класса.

С начала нынешнего учеб-
ного года во всех первых клас-
сах 11-й гимназии идет урок 
шахмат. Учителя здесь заранее 
прошли обучение на семина-
ре, который провели специ-
алисты местной шахматной 
ДЮСШ. После курсов педагоги 
буквально заразились шахма-
тами и активно стали обучать 
игре своих первоклашек. 

В Лениногорске прошла 
республиканская научно-пра-
ктическая конференция учи-
телей и педагогов дополни-
тельного образования на те-
му «Шахматы в общеобразо-
вательных школах Республики 
Татарстан, России и в других 
странах», собравшая предста-
вителей 40 общеобразова-
тельных учреждений. Гости 
были поражены увиденным в 
11-й гимназии, на базе кото-
рой конференция и проводи-
лась. Им, кроме всего прочего, 
представили поделки детей и 
рисунки на шахматную тему: 
рядом с куклами в шахматных 
платьях можно было увидеть 
шахматные скульптуры из 

глины, различных размеров и 
видов деревянные шахматные 
фигуры, самодельные шахмат-
ные доски и даже шахматные 
столики. Большинство изде-
лий было подготовлено деть-
ми вместе с родителями. 

Был еще мастер-класс. За-
нятия вели разные учителя, и, 
по мнению очевидцев, наблю-
далось абсолютное единение 
педагогов и детей. Ребята с ин-
тересом, внимательно слуша-
ли своих наставников, бойко 
отвечали на вопросы, и… ника-
ких проблем на уроке с дисци-
плиной. 

Глава администрации Ле-
ниногорского района Рягат 
Хусаинов, поддержавший про-
ект внедрения шахмат в шко-
ле, предложил тогда собрать 
всех первоклассников этой 
гимназии в зимнем оздорови-
тельном лагере и проверить 
их уровень подготовки за пер-
вые четыре месяца учебного 
года.

И январские каникулы учи-
теля и ученики гимназии по-
святили шахматам. В течение 
четырех дней проходили ма-
стер-классы с последующим 
обсуждением оригинальной 
методики ознакомления пер-
воклассников с шахматной иг-
рой. Как уже ранее говорилось, 
детей обучают шахматам не 

тренеры, а учителя, которые в 
процессе обучения детей сами 
изучают шахматы. Пока учите-
ля занимались самосовершен-
ствованием, их подопечные 
играли в первом в своей жиз-
ни шахматном турнире. 

В том, что именно Лени-
ногорск оказался начальным 
пунктом большого шахмат-
ного проекта, ничего удиви-
тельного нет. Инициатором и 
вдохновителем акции являет-
ся Эльвира Уманская. Родив-
шаяся в Лениногорске, сама 
там познакомившаяся с этой 
игрой, она доросла до масте-
ра ФИДЕ. И, перебравшись в 
Москву, не забывает свою ро-
дину. Являясь руководителем 
детского центра «Каисса» и од-
ним из авторов всероссийско-
го проекта «Шахматы в шко-
ле», она и предложила на ба-
зе 11-й гимназии родного го-
рода организовать всеобуч. И 
нашла поддержку у городских 
властей и педагогического со-
общества.

Опыт гимназии №11 про-
сто необходимо применить 
и в остальных школах респу-
блики, а Федерация шахмат 
Татарстана, заручившись под-
держкой Министерства обра-
зования и науки РТ, должна 
возглавить проект «Шахматы 
в школе».

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ, 
психолог и педагог,  
основатель Института  
развития семейного 
устройства:

Воспитывая детей, 
родители привива-
ют им те же взгля-
ды и нормы, что и 
у наших предков. 
Между тем в мире 
произошли гранди-
озные изменения: 
никогда еще не 
было такого, чтобы 
дети разбирались 
в чем-то лучше, чем 
взрослые. Ныне 
это норма. Детей 
надо учить коопе-
рации, креативно-
сти и критическому 
мышлению – 
только это даст им 
шанс преуспеть в 
жизни.

цитата дня

картина дня

Знай наших интеллектуалов!
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ И ТРИ ПРИЗЕРА – С ТА-
КИМ РЕЗУЛЬТАТОМ КОМАНДА ТАТАРСТАНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ЗАВЕРШИЛА МЕЖДИСЦИПЛИНАР-
НУЮ МНОГОПРОФИЛЬНУЮ ОЛИМПИАДУ «ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» (Ирина ДЕМИ-
НА, «РТ»).
Всероссийские интеллектуальные соревнования проводились 
с целью выявления и поддержки старшеклассников, способ-
ных решать задачи на стыке науки и бизнеса, планирующих 
создавать собственные бизнес-проекты или посвятить свою 
жизнь прикладным исследованиям. В этом году олимпиада 
прошла по пяти профилям: новые технологии, прикладные био-
технологии, информационные, авиа– и ресурсосберегающие 
технологии. В первом туре учащиеся выполняли задания в фор-
ме теста. Второй этап прошел на базе 23 российских универ-
ситетов. Наши школьники показали свои знания на площадке 
Казанского национального исследовательского технического 
университета им. Туполева – КАИ. В итоге заняли первое и три 
призовых места. В командном зачете татарстанцы оказались 
на четвертом месте, уступив школьникам из Новосибирской, 
Томской областей и Москвы, сообщили в пресс-службе Минэко-
номики.

Берегись поезда – выключи гаджет
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К СМАРТФОНУ SAFE 
TRAIN («БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА») ПРИДУМАЛИ ДЛЯ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПЕШЕХОДОВ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНИКИ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Презентация изобретения прошла на вокзале «Казань-2». На 
создание устройства разработчиков натолкнул анализ причин 
детского травматизма на железной дороге, среди которых не-
редко встречаются невнимательность, ношение наушников с 
громкой музыкой и просмотр мультимедийных файлов. При-
ложение на базе смартфонов Android при попадании ребен-
ка в зону ближе семидесяти метров от железной дороги начи-
нает блокировать прослушивание гаджета, ближе пятидесяти 
метров – появляются звуковое и виброизвещения об опасно-
сти, останавливается воспроизведение любого контента на 
дисплее. Приложение также позволяет в режиме онлайн ро-
дителям отслеживать перемещение ребенка. Когда он при-
близится к железнодорожным путям, на их телефон придет 
SMS-оповещение. Находясь в другом городе, можно скачать 
это приложение, так как оно работает на территории всей 
страны.

В столице появился  
новый футбольный маршрут
В МЕГАПОЛИСЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОДНИМ ЧИСТО 
ФУТБОЛЬНЫМ МАРШРУТОМ СТАЛО БОЛЬШЕ: НА 
УЛИЦЕ БАУМАНА ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ВЫДАЧИ ПА-
СПОРТОВ БОЛЕЛЬЩИКА, А ПО АДРЕСУ КРЕМЛЕВ-
СКАЯ, 5, РАНЕЕ ЗАРАБОТАЛ ГЛАВНЫЙ БИЛЕТНЫЙ 
ЦЕНТР FIFA В КАЗАНИ (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»). 
В Главном билетном центре FIFA до конца апреля можно полу-
чить билеты, купленные в онлайн-режиме на сайте FIFA. С 1 мая 
там появится и возможность приобрести их при наличии мест 
на тот или иной матч. Пока центр работает в тестовом режиме 
(понедельник – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – воскресе-
нье с 10.30 до 19.00), а с 31 мая он будет принимать посетителей 
ежедневно с 10 до 20 часов. После получения или покупки биле-
та вам стоит отправиться на улицу Баумана, 44/8, для получения 
паспорта болельщика (FAN ID), без которого на матчи чемпиона-
та мира вы просто не попадете. Процедура его оформления до 
предела проста и не займет много времени, а работники цент-
ра выдачи паспортов всегда помогут уладить все формальности.

Забег в память о первом полете
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ВОЗЛЕ САМОЛЕТА 
ТУ-144 (НА УЛИЦЕ ЧЕТАЕВА) ОРГАНИЗУЕТ СЕГОДНЯ 
КНИТУ-КАИ (Елена БОРИСОВА).
Принять участие в забеге могут все желающие, независимо от 
уровня подготовки. Бежать надо 1968 метров – именно в 1968 
году прошел первый полет советского сверхзвукового пасса-
жирского лайнера Ту-144. В рамках забега любой желающий 
сможет перечислить средства на открытие интерактивного 
музея техники на базе лайнера. Регистрация на забег прохо-
дит по адресу https://kai.ru/web/guest/zaavka-na-blagotvoritel- 
nyj-zabeg.

В храм вошел с помощью топора
В ЛАИШЕВЕ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖА-
ЛИ МУЖЧИНУ В МОМЕНТ ВСКРЫТИЯ УРНЫ ДЛЯ ПО-
ЖЕРТВОВАНИЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
В минувший четверг около восьми часов вечера на пульт Ла-
ишевского отдела вневедомственной охраны Росгвардиии по-
ступила информация о срабатывании сигнализации в храме 
Святителя Николая. По сигналу оперативно прибыла и присту-
пила к внешнему осмотру здания группа задержания, но ника-
ких следов взлома и явных признаков проникновения она не 
обнаружила. Тогда сотрудники Росгвардии вместе с представи-
телями охраняемого религиозного объекта вошли в храм. Вну-
три помещения росгвардейцы обнаружили и задержали моло-
дого человека, который пытался с помощью отвертки вскрыть 
урну для пожертвований. На момент задержания подозрева-
емый успел вскрыть пломбу. Выяснилось, что 23-летний мест-
ный житель проник в храм через запасной выход. Он отжал 
дверь топором, а затем закрыл изнутри.

в несколько строк
• ВЧЕРА ОТПРАЗДНОВАЛИ НОВОСЕЛЬЕ многодетные 
семьи, дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья, засе-
лившиеся в новый 36-квартирный дом №66 по улице Вахитова 
в городе Болгаре Спасского района, сообщили в пресс-службе 
Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.
• ВАЛОВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ столицы ре-
спублики в прошлом году вырос до 688,9 миллиарда рублей, 
сообщили в исполкоме города. Рост по отношению к предыду-
щему году составил один процент.
• ЭВАКУИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ из тор-
гового центра «Аврора» в Набережных Челнах пришлось спаса-
телям из-за поступившего сообщения о готовящемся взрыве. 
Опасных предметов обнаружено не было. Подозреваемый в 
ложном сообщении задержан.
• НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ под колеса автомоби-
лей чаще всего попадают школьники в Казани, сообщили в ав-
тоинспекции столицы. Из пятнадцати наездов на юных пешехо-
дов, зафиксированных с начала года, девять были совершены 
на зебре.

CОВЕТЫ  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Вместо того чтобы стре-
миться к высоким чинам и 
должностям, нужно больше 
учиться и решать реальные, 
насущные проблемы – такой 
совет дал молодогвардейцам 
Президент Рустам Минниха-
нов.

В минувший четверг он 
посетил образовательный 
форум «Молодой гвардии», 
который в эти дни проходит 
в республике. Встреча состо-
ялась на базе города-курор-
та «Свияжские холмы». Гла-
ву республики ждали сотни 
молодых людей, съехавших-
ся в Татарстан со всей Рос-
сии, чтобы разработать стра-
тегию «Молодой гвардии» на 
следующие несколько лет и 
встретиться с ведущими по-
литиками, журналистами и 
блогерами страны.

Сам Президент отнес-
ся к встрече очень серьезно 
и общался с молодежью бо-
лее полутора часов, ответив 
на все вопросы молодогвар-
дейцев.

А вопросы были самыми 
разными: каково быть главой 
республики, как сохранить 
традиции своего народа в 
современном мире и даже 
каким был самый большой 
улов Президента на рыбал-
ке. Это, кстати, семикило-
граммовая щука, пойманная 
совсем недавно. Рустам Мин-
ниханов признался, что ры-
балкой занимается не ради 
улова, а чтобы провести по-
больше времени с сыном на 
природе.

Но больше всего, разуме-
ется, многих молодогвар-
дейцев интересовало, как 
построить успешную поли-
тическую карьеру, преодо-
леть партийные праймериз и 
стать кандидатом в депутаты. 
Ответ Президента был нео-
жиданным.

– Я вас разочарую, но у 
меня особое мнение по это-
му поводу. Прежде чем стано-
виться депутатом, нужно се-
бя где-то проявить. Развивать 
свои профессиональные  
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акция

В плену Каиссы
Еще раз о важности обучения игре в шахматы в школе

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Что такое шахматы? Искусство или 
спорт? Или пустое времяпрепровожде-
ние? Последнее сразу отбросим, так как 
уже веками доказана польза шахмат для 
развития человеческого интеллекта.

По словам представите-
лей Ассоциации музе-
ев Татарстана, являю-

щейся организатором акции,  
нынешняя «Музейная весна» 
беспрецедентна по количе-
ству  участников: в этом го-
ду к акции присоединились 
233 музея республики. «Ду-
маю, в этот раз не останет-
ся ни одного уголка в респу-
блике, не охваченного «Му-
зейной весной», поскольку в 
ней принимают участие как 
государственные музеи, так 
и муниципальные, вузовские, 
школьные, откликнулся даже 
один частный музей», – отме-

тила на пресс-конференции 
в «Татар-информе» председа-
тель правления Ассоциации 
музеев Татарстана, генераль-
ный директор Национально-
го музея РТ Гульчачак Нази-
пова.

В течение недели многие 
музеи будут работать бесплат-
но либо предоставят посе-
тителям значительные скид-
ки. А рассказать обо всем, что 
входит в программу «Музей-
ной весны – 2018»,  просто 
не представляется возмож-
ным.  Помимо знакомства с 

новыми выставками, это лек-
тории, круглые столы, квесты 
и флешмобы, а также мастер-
классы и творческие встречи 
с талантливыми и успешны-
ми представителями разных 
профессий. Многие музеи на-
чинают акцию с «Библионо-
чи», которая пройдет сегодня 
с полудня до полуночи. А за-
вершится «Музейная весна» 
26 апреля праздничными ме-
роприятиями, приуроченны-
ми к 132-й годовщине со дня 
рождения Габдуллы Тукая и 
Дню родного языка. 

«Музейная весна»:  
с полудня до полуночиСветлана ОЛИНА
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По данным 
Министер-
ства обра-
зования и 
науки РФ, 
у детей, 
играющих 
в шахматы, 
показатели 
успеваемо-
сти в шко-
ле выше 
на 35–40 
процентов. 

форум

Принять участие в суб-
ботниках приглаша-
ет жителей Казани го-

родская Дирекция парков 
и скверов. Акция проходит 
под знаком хештега #Пар-
ковыегерои. Сегодня в 11.00 
субботник пройдет на Чер-
ном озере, в парках «Калей-
доскоп», Урицкого и «Конти-
нент», а также в скверах Ак-
сенова и Тинчурина. Через 

неделю – в Лядском саду, Гор-
кинско-Ометьевском лесу, 
парках «Сосновая роща», По-
беды, «Крылья Советов», скве-
ре «Дербышки» и в ЦПКиО 
имени Горького.

Весь необходимый инвен-
тарь, включая перчатки и фар-
туки, обещают предоставить 
на месте. Приходить можно с 
детьми – их ждут игры и мас-
тер-классы. Всем обещают го-
рячий чай и конкурсы с при-
зами.

субботники

Паркам нужны  
рабочие руки
Елена БОРИСОВА

Далее – на стр. 2
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МИР  
СПОРТА

Очередной  
матч «Рубина»  
с «Ростовом»  
станет особым

футбол

> 4
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Помнят ли 
читатели «РТ»  
свой первый  
поход в цирк?

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

В Москве 
внедряют системы 
распознавания 
граждан

безопасность

> 2
МЫ  
И НАШИ ДЕТИ

На родительском 
интернет- 
собрании говорили  
о ЕГЭ

актуально

Сегодня в столице Татарстана 
в пятый раз стартует республи-
канская акция «Музейная весна», 
инициированная с целью укре-
пления музейного сообщества 
и популяризации музеев как 
центров просвещения и общест-
венного притяжения.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,  
министр образования и науки РФ о шахматах в школе:

«Это доступно, не требует больших затрат 
и дает основу для интеллектуального раз-
вития ребенка. Там, где дети играют в 
шахматы, абсолютно другие результаты 
обучения».

На волне 
«Молодой 
гвардии»
Роман МЕДНИКОВ, «РТ», 
пресс-служба Госсовета
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признание заслуг

Указом Президента РТ за выдающиеся заслуги в развитии физической 
культуры и спорта, вклад в популяризацию хоккея в Республике Татар
стан и активную общественную деятельность орденом «Дуслык» награ
жден Фетисов Вячеслав Александрович – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заме
ститель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, ту
ризму и делам молодежи.
Указом Президента РТ за выдающиеся заслуги в развитии физической 
культуры и спорта, вклад в популяризацию лыжных гонок в Республике 
Татарстан и активную общественную деятельность орденом «Дуслык» 
награждена Вяльбе Елена Валерьевна – президент Общероссийской 
общественной организации «Федерация лыжных гонок России».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Рес
публики Татарстан» присвоено: Галиеву Рамилу Кашфеловичу – вра
чуоториноларингологу поликлиники ГАУЗ «Мамадышская центральная 
районная больница»; Зарипову Наилю Камильевичу – врачуэндоско
писту ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»; Пахму-
риной Нине Николаевне – заведующей физиотерапевтическим отде
лением №1 – врачуфизиотерапевту ГАУЗ «Нижнекамская центральная 
районная многопрофильная больница»; Рахматуллинной Эльзе Фа-
гимовне – доценту кафедры неврологии и мануальной терапии Казан
ской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионально
го образования» Министерства здравоохранения Российской Федера
ции; Хаевой Резеде Фатхулловне – заместителю главного врача по 
медицинской части ГАУЗ «Республиканский наркологический диспан
сер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; Хусаино-
вой Резеде Юсуповне – главному врачу – директору ООО «Санаторий
профилакторий КМПО».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник куль
туры Республики Татарстан» присвоено: Гайнутдиновой Фариде Ра-
фагатовне – заместителю директора по работе с детьми МБУ «Высоко
горская централизованная библиотечная система»; Гатиной Гузалие 
Мусавировне – директору Аксаринского сельского дома культуры 
– филиала МБУК «Районный дом культуры»; Гафаровой Гузель Маг-
сумзяновне – балетмейстеру МБУ «Центр культуры, искусства и на
родного творчества им. Горького»; Дмитриевой Луизе Владимиров-
не – преподавателю МБУ ДО г. Казани «Детская школа искусств №9»; 
Долгополовой Зинаиде Илларионовне – библиографу МБУ «Черем
шанская межпоселенческая центральная библиотека» Черемшанско
го муниципального района Республики Татарстан; Мустафиной Ли-
лии Ревалевне – преподавателю МБОУ ДО «Детская школа искусств 
Актанышского муниципального района Республики Татарстан»; Носо-
ву Вячеславу Викторовичу – художникуоформителю Апастовского 
районного дома культуры МБУ «Централизованная клубная система» 
Апастовского муниципального района; Сагдиевой Филсине Агъля-
мовне – режиссеру народного драматического театра Ямашурмин
ского сельского дома культуры – филиала №45 МБУ «Высокогорский 
центральный дом культуры централизованной системы»; Сиразетди-
новой Лилии Юрьевне – преподавателю МБУ ДО г. Казани «Детская 
художественная школа №1»; Файзуллиной Фание Ильдусовне – на
чальнику отдела кадров Министерства культуры Республики Татарстан; 
Хабибову Ринату Вакиловичу – члену региональной литературноху
дожественномузыкальной творческой общественной организации 
Республики Татарстан «Чишма» – «Родник»; Шакировой Рушание Са-
бирзяновне – режиссеру татарского народного театра МБУ «Районный 
дом культуры» Черемшанского муниципального района Республики Та
тарстан; Штейнгауэру Александру Генриховичу – преподавателю 
МБУ ДО «Детская школа искусств города Мамадыш имени композито
ров Яруллиных».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный механизатор 
сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Марданову 
Навису Галимардановичу – механизатору ООО «Башак», Актаныш
ский район Республики Татарстан.
Благодарность Президента РТ объявлена: Мухаметзянову Рафаилу 
Рафкатовичу – председателю общественной организации Татарской 
национальнокультурной автономии г. Нижневартовска «Мирас»; Бу-
латовой Гульчачак Фаритовне – главе муниципального образования 
«Нурлатское сельское поселение Буинского муниципального района 
Республики Татарстан»; Витковской Валентине Николаевне – глав
ному бухгалтеру ООО «Евростройхолдинг+»; Закировой Анзие Рафи-
ковне – заместителю директора по комплектованию и справочнопои
сковым системам ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан»; 
Кадриеву Ильдару Галиевичу – директору МБУ «Централизованная 
клубная система Пестречинского муниципального района»; Кузнецо-
ву Владимиру Поликарповичу – мастеруналадчику ООО «Ак Барс 
Дрожжаное»; Нургалиеву Роберту Рамазановичу – прессовщикуос
винцовщику цеха №210 ПАО «КамскоВолжское акционерное общест
во резинотехники «КВАРТ»; Яхину Раису Рашитовичу – председателю 
Финансовобюджетной палаты Исполнительного комитета Тюлячин
ского муниципального района.

ВЕСЕННИЙ СЕВ 
НАЧАЛСЯ
Аграрии приступили к севу 
яровых зерновых культур.

В Сармановском муници
пальном районе первыми на 
поля вышли труженики аг
рофирмы «Сарман». «Идет 
сев ячменя, пока задейство
ван только один посевной 
комплекс, – рассказал ди
ректор агрофирмы Диккат 
Хуснетдинов. – Всего пла
нируем провести яровой сев 
на площади 6,7 тысячи гек
таров».

В целом по району яро
вые зерновые и зернобобо
вые культуры будут посеяны 
на площади 28 тыс. га. «Нуж
но максимально эффектив
но использовать запасы вла
ги в почве, поэтому лучше 
начинать посевные рабо
ты раньше, – прокомменти
ровал ситуацию начальник 
райсельхозуправления Аль
берт Шарипов. – Настрой у 
механизаторов оптимистич
ный. Как говорится, в доб
рый путь!»

В Муслюмовском районе 
к посевным работам присту
пили земледельцы агрофир
мы «Намус». «На поле рабо
тают два посевных комплек
са, сев ячменя проведен на 
площади 100 гектаров, – 
отметил начальник произ
водственномаркетингово
го отдела райсельхозуправ
ления Ренат Валиев. – Все
го эта культура в агрофирме 
займет 2,7 тысячи гектаров».

В Заинском районе ве
сенний сев начался в ООО 
«Нива». Ожидается, что в 
районе яровые зерновые бу
дут посеяны на площади 25 
тыс. га. Стоит отметить, что 
здесь уже завершили под
кормку озимых культур на 
площади 13 тыс. га.

ОБНАРУЖЕН  
НОВЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
– мраморный клоп, способ
ный повреждать плодовые, 
бахчевые, ягодники, вино
градники и другие культуры 
– в общей сложности более 
300 видов растений. 

Как сообщает Татарстан
ское управление Россель
хознадзора, новый каран
тинный вредитель сель
скохозяйственных культур 
распространился на Черно
морском побережье и есть 
угроза его завоза на терри
торию нашей республики 
вместе со строительными 
конструкциями, саженцами, 
растениями, фруктами, ово
щами, а также в багаже пас
сажиров. Взрослые насеко
мые длиной 12–17 мм, ко
ричневатые или сероватые, 
окраска в целом сильно ва
рьируется. А еще вредителя 
легко узнать по светлым ко
лечкам на усиках и неприят
ному запаху, в связи с чем в 
народе он получил прозви
ще «вонючка». Для людей 
мраморный клоп не пред
ставляет угрозы, разве что 
может вызывать у чувстви
тельных аллергию.

О случаях обнаружения 
мраморного клопа следует 
незамедлительно информи
ровать Татарстанское управ
ление Россельхознадзора, 
при этом необходимо будет 
предоставить образцы для 
идентификации насекомого.

Всем владельцам подка
рантинных объектов следу
ет проводить систематиче
ские обследования. В случае 
выявления подозрительно
го объекта необходимо не
медленно сообщить в Рос
сельхознадзор по телефонам  
8 (843) 2776829, 2776926.

«ШКОЛА СИЛОСА»
пройдет с 23 по 24 апреля 
на базе ОАО «Красный Вос
ток Агро». Задача «Школы 
силоса» – повышение про
изводительности скота за 
счет использования силоса 
в корм лении животных. В ее 
рамках будут проведены лек
ции, презентации, дискуссии. 
Кроме того, участники об
учения ознакомятся с орга
низацией работы на живот
новодческих фермах.

Организаторами меро
приятия выступают ИА The 
DairyNews и компания Silage 

Solutions Ltd. «В большей ме
ре теория и практика сило
сования схожи по всему ми
ру. Различия – в конкрет
ных условиях выращивания 
кормовых культур, – расска
зывает руководитель Silage 
Solutions Ltd профессор Дэйв 
Дэвис. – В «Школе силоса» я 
затрону все аспекты силосо
вания от начала и до конца. 
Информация, которую соби
раюсь преподнести, собрана 
за 20 лет работы».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
второго этапа VI интеллекту
альной игры «Начинающий 
фермер». Напомним, что дан
ный проект реализуется уже 
в шестой раз Российским со
юзом сельской молодежи 
при поддержке Министерст
ва сельского хозяйства РФ. За 
пять лет в игре приняли учас
тие более пяти тысяч человек 
из 49 аграрных вузов, 37 ссу
зов и 46 ученических бригад.

В этом году на первый 
этап игры заявились более 
300 команд из 48 регионов, 
и только 107 бизнеспланов 
были отобраны и направле
ны на экспертную оценку. 
Среди 37 победителей – две 
команды из Татарстана: од
на представляет Казанский 
государственный аграрный 
университет (Айзат Халиул
лин, Рустам Конов и Динар 
Яруллин, проект по перера
ботке молока и реализации 
молочной продукции на ба
зе создания крестьянско
го (фермерского) хозяйства 
«Сыйфат» Кукморского рай
она), другая – Буинский ве
теринарный техникум (Илья 
Рыбаков, Абдрахман Садыков 
и Илсаф Мударисов, проект 
минифермы по производ
ству перепелиной продук
ции «БуаПерепел»). Они бу
дут участвовать в финале иг
ры «Начинающий фермер», 
который состоится в Москве 
23–24 апреля. Пожелаем уда
чи нашим ребятам!

сельский час Рано поле паши –  
урожаи будут хороши

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов
лены со
вместно с 
прессслуж
бой Мин
сельхозпро
да РТ

На очередном родитель
ском интернетсобрании 
говорили о подготовке к 

ЕГЭ.
Чуть меньше месяца остает
ся до начала основного этапа 
ЕГЭ. Уже 28 мая выпускники  
11х классов будут писать пер
вые экзамены по географии и 
информатике. А пока школь
ники судорожно листают учеб
ники в надежде не растерять 
полученные знания и обрести 
новые, а их родители волнуют
ся о психологическом здоро
вье своих без пяти минут сту
дентов.
О том, как облегчить жизнь 
ребенка перед экзаменом 
и можно ли вообще идти на 
ЕГЭ с улыбкой, говорили на 
минувшем, пятом по счету за
седании Республиканского 
родительского интернетсо
брания. С успокоительными 
словами ко всем неравно
душным обратился министр 
образования и науки Рафис 
Бурганов. «Тот, кто знает, обя
зательно сдаст хорошо», – за
верил он.
Напомним: глава ведомства и 
сам недавно сдавал экзамен 
по русскому языку в формате 
Единого государственного эк
замена в рамках всероссий
ской акции «Единый день сда
чи ЕГЭ родителями», о чем уже 
писала наша газета. Министр 
рассказал, что в целом экза
менационный процесс оста
вил у него приятные впечат
ления и в будущем он также 
планирует сдать ЕГЭ по татар
скому языку.
«Думаю, мой результат будет 
несколько хуже, чем по рус
скому, поскольку я планирую 
сдавать экзамен с той катего
рией, которая владеет татар
ским в совершенстве. Но для 
меня это будет стимул улуч
шить знания в данной области. 
На ЕРЭ я иду и для того, чтобы 
посмотреть, все ли мы хорошо 
делаем с точки зрения органи
зации», – предупредил он.
Как бывалый экзамену
ющийся, Рафис Бурганов 
за явил: «Тестовой части 
практически нет, вопросы по
нятные, а ответ предполагает 
творческий подход». По сло
вам главы республиканского 
Минобрнауки, больше всего 
времени у него заняла про
цедура заполнения бланков 
– около 45 минут. Впрочем, 
для тех, кто уже участвовал в 
пробных испытаниях, выпол
нение формальных процедур 
– не проблема.
О всеобщей родительской 
фобии металлоискателей 
и камер видеонаблюдения 
министр тоже высказался 
спокойно. «Это похоже на  
аэропорт: сдаешь все, что пи
щит», – прокомментировал 
он. Очевидно, что смириться 
с этими, на первый взгляд, 
совсем не дружелюбными 
устройствами – единствен
ное, что остается родителям и 
выпускникам. Ведь с каждым 
годом технических способов 
защиты от списываний стано
вится только больше.

Так, по словам заместителя 
руководителя Департамента 
надзора и контроля в сфере 
образования Рамиса Музи
пова, в этом году в Татарста
не камеры видеонаблюдения 
будут установлены во всех  
аудиториях, а также в Респу
бликанском центре монито
ринга и обработки информа
ции, где оценивают работы.
Однако когда техническими 
средствами пользоваться не
возможно, в ход могут пойти 
подзабытые, но проверенные 
методы – шпаргалки. Рафис 
Бурганов призвал родителей 
категорически запретить сво
им детям брать их с собой на 
экзамен.
«Говорят, если в первом акте 
на стене висит ружье, то в тре
тьем оно обязательно долж
но выстрелить. То же самое и 
здесь. Если шпаргалка в кар
мане, у человека отключает
ся голова, и он думает толь
ко о том, как бы использовать 
подсказку», – пояснил он. По
следствия от вроде бы без
обидной бумажки с записями 
действительно будут самыми 
плачевными – удаление с эк
замена без права пересдачи 
в текущем году.
Между тем писать «шпоры» 
дома и оставлять их там же 
может быть даже полезно для 
запоминания учебного мате
риала, считает студент Казан
ского медуниверситета Ренат 
Валиахметов, уже набравший 
сто баллов по ЕГЭ в прошлом 
году. Отвечая на вопрос, за
явленный в теме собрания: 
«Можно ли идти на ЕГЭ с улыб
кой?» – Ренат рассказал, что 
перед написанием экзаме
нов даже не волновался. От
части потому, что давно знал, 
кем хочет стать, и успел за
программировать себя на 
успех. В качестве лайфхака 
он также предложил выпуск
никам нынешнего года «си
деть до конца» – решение на 
экзамене может прийти в по
следнюю минуту.
Безусловно, секреты успеха 
могут быть индивидуальными, 
а факт того, что ЕГЭ – «это все
го лишь экзамен», оспорить 
трудно. Именно с подобной по
зиции посоветовала смотреть 
на ЕГЭ специалист Центра пси
хологопедагогической реаби
литации и коррекции «Росток» 
Инна Идрисова.
По мнению психолога, «ро
дитель должен верить в ре
бенка, не запугивать его, по
мочь обрести уверенность в 
том, что он справится с зада
чей». При этом гораздо эф
фективнее вместо простран
ных разговоров о грядущем 
составить реальный план дей
ствий. Скажем, не говорить 
о том, что традиционно экза
мен по математике – один из 
самых трудных, а понять свои 
слабые стороны.
Инна Идрисова напомнила: 
жизнь в 17–18 лет не ограни
чивается экзаменами. А по
тому требовать от школьника 
отличных результатов в учебе 
без перерывов на сон и вы
ходные дни – просто бесчело
вечно.

мы и наши дети

Важные, но не последние 
экзамены в жизни
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

навыки, лидерские качест
ва. Вы молодые и перспектив
ные, стать начальниками еще 
успеете. Вот только не всегда 
будете довольны, когда это
го добьетесь. Как говорит
ся, «кто не видел, хочет уви
деть, кто увидел, тот хочет бе
жать». Быть депутатом – сов
сем не простое дело, – заявил 
Рустам Минниханов, посове
товав больше учиться и про
бовать свои силы в самых раз
ных областях.

– Я бы на вашем месте 
больше занимался решени
ем конкретных и актуальных 
проблем. Взял бы на себя ре
шение какойто задачи и ра
ботал бы над этим. Но уж если 
хотите непременно быть ли
дерами, то главное – быть мак
симально требовательным как 
к себе, так и к своим подчи
ненным, – резюмировал Ру
стам Минниханов.

Аргументировал свою по
зицию Рустам Минниханов 
личной историей успеха: путь 
к президентской должности 
он начинал с работы инжене
роммехаником.

– Можно сказать, я вы
рос в лесу. Мой отец был ра
ботником лесного хозяйства, 
трудился в разных лесхозах, 
и мы постоянно перемеща
лись. Я был с малых лет при
учен к труду и, когда окончил 
институт, даже не думал, что 
останусь жить в Казани. Было 
приятнее уехать к себе в рай
он, жить и работать там. Но 
так вышло, что не все только 
от меня зависело, – поделился 
воспоминаниями Рустам Мин
ниханов, отметив, что у не
го за плечами хорошая шко
ла жизни.

Напоследок молодогвар
дейцы подарили ему куртку с 
символикой МГЕР, в которую 
Президент тут же облачился.

Перед беседой с молоде
жью в холле Рустам Минниха
нов встретился с генпродюсе
ром телеканала «МатчТВ» Ти
ной Канделаки, которая то
же приехала пообщаться с 
молодогвардейцами. В свое 
время телеведущая помогла 
Президенту открыть аккаун
ты в социальных сетях «Твит
тер» и «Инстаграм». На этот 
раз встреча прошла не менее 
продуктивно: Тина Кандела
ки показала главе республики, 
как снимать короткие видео 
(stories) – этот формат в по
следнее время стал очень по
пулярен в некоторых соцсе
тях.

ПОРЯДОЧНОСТЬ  
В ПОЛИТИКЕ –  
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

С участниками федераль
ного образовательного фо
рума организации «Моло
дая гвардия Единой России» 
встретился и Председатель 
Государственного Совета, се
кретарь татарстанского реги
онального отделения партии 
«Единая Россия» Фарид Муха
метшин. Об этом информиру
ет прессслужба Госсовета.

Предваряя встречу, Фарид 
Мухаметшин отметил, что 
проведение данного форума 
в Казани оказывает честь пар
тийной организации в респу
блике. Напомним, что регио
нальное отделение «Единой 
России» в Татарстане, которое 
насчитывает 137 тысяч одно
партийцев, является крупней
шим в стране. В рядах респу
бликанского отделения «Мо
лодой гвардии» состоят более 

5,5 тысячи молодых людей.
Председатель Госсовета 

рассказал о том, что в респуб
лике много внимания уделяет
ся работе с молодежью. «Необ
ходимо создавать условия для 
развития молодежи. Ее беспо
коят вопросы, которые требу
ют очень серьезного внима
ния государства и республи
ки, – благоустройства, обеспе
чения жильем», – отметил он.

Глава парламента посето
вал, что значительная часть 
молодежи не вовлечена в об
щественную деятельность. «Я 
переживаю, что мы не мо
жем найти новые формы ра
боты, может быть даже че
рез социальные сети, с на
шей молодежью. Скептики 
говорят, что нынешняя мо
лодежь уже не та. Та, да еще 
какая! Грамотная, толковая, 
образованная. Вместе с мо
лодыми людьми надо искать 
эффективные методы реше
ния проблем и вызовов, ко
торые перед всеми нами ста
вит жизнь. А таких задач не
мало», – сказал он.

Глава парламента расска
зал о передовых отраслях эко
номики Татарстана, о реали
зации республиканских про
грамм, о деятельности Госу
дарственного Совета.

Участники встречи задали 
руководителю республикан
ского парламента интересу
ющие их вопросы, начиная с 
реализации партийных про
ектов и заканчивая причина
ми оттока молодежи из реги
онов страны.

В завершение встречи ру
ководитель татарстанского 
отделения «Молодой гвар
дии» Динар Бариев расска
зал, что на форуме уже сло
жилась традиция, когда при

глашенные спикеры на спе
циальном стенде оставляют 
запись с ответом на вопрос, 
каким главным качеством 
должен обладать политик. 
Он предложил главе пар
ламента поддержать дан
ную акцию. Фарид Мухамет
шин написал фразу «поря
дочность во всем» и озвучил 
ее. Аудитория в свою оче
редь отреагировала бурны
ми аплодисментами. «Поря
дочность в политике – это 
важный элемент», – заклю
чил Председатель Госсовета.

В ИННОПОЛИСЕ 
ГОТОВЯТСЯ К РЫВКУ

Обсудил стратегические 
планы «Молодой гвардии» с 
участниками Всероссийско
го форума молодогвардейцев 
также секретарь генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак.

По его словам, именно 
молодежь должна обеспе
чить технологический рывок 
России.

– Эта задача, поставлен
ная Президентом Владими
ром Путиным, рассчитана на 
десятилетия. Работать над ее 
решением предстоит имен
но ребятам, которые сегод
ня приехали из всех регио
нов страны сюда, на форум 
«Молодой гвардии». И хотя 
в повестке записаны цифры 
«2020–2022 годы», эта рабо
та охватывает гораздо боль
ший период, – объяснил Ан
дрей Турчак.

Как он заметил, не все 
участники форума видят се
бя в политике – ктото хочет 
реализовать себя в бизне
се, науке, общественных на
правлениях работы. Поэто
му в Иннополис приглашены 
федеральные спикеры самых 
разных специализаций.

– Это хорошо, что ребята 
видят свое будущее пораз
ному. Потому что рывок в 
развитии нашей страны то
же планируется во многих 
направлениях, – подчеркнул 
Андрей Турчак.

Тех молодогвардейцев, ко
торые нацелены именно на 
политическую карьеру, ожи
дают лекции по политтехно
логиям и тренинги по про
хождению процедуры прай
мериз, а также самих выбор
ных процессов.

– Нам очень важно, что
бы больше толковых моло
дых ребят приходили в пар
тию. Важно не только с элек
торальной точки зрения, но 
и для содержательной, про
дуктивной идеологической 
и проектной работы, – отме
тил Андрей Турчак.

На волне «Молодой гвардии»

Начало на стр.1

С наступлением тепло
го времени года число 
автомобилей на доро

гах заметно возрастает. Это 
объяснимо: многие автолю
бители выгоняют из гаражей 
поставленные на зиму на при
кол свои авто. Пора чистить 
перышки. Это напрямую отно
сится и к участникам общест
венного движения любителей 
авторетротехники, входящим 
в состав Авторетроклуба21.
На днях в НКЦ «Казань» чле
ны клуба провели ежегодное 
общее собрание, в ходе ко
торого подвели итоги работы 
за прошедший год и намети
ли планы на ближайшее бу
дущее. Провел собрание пре
зидент клуба с 2009 года, 
Председатель Госсовета Фа
рид Мухаметшин.
Любопытно, что дата собра
ния совпала с днем рождения 
легенды российской автомо
бильной отрасли – всеми лю
бимой «Копейки» – ВАЗа2101, 
которому исполнилось 48 лет.
Отчет о работе клуба предста
вил председатель правления 
Айдар Ибатуллин. Он сооб
щил, что повышается узнава
емость клуба, и не только в 
заинтересованной среде, – 
этому способствует общение 
в социальных сетях. Напри
мер, создана группа, посвя
щенная истории автомобиля 
и развития транспорта в ре

спублике. Клуб получил грант 
от Министерства экономики 
РТ на издание книги по исто
рии автомобилизации.
Собрание обсудило план 
предстоящих мероприятий на 
2018 год. Это и традиционное 
участие в параде в честь Дня 
Победы, организация авто
пробега по маршруту Казань 
– Ульяновск – Тольятти, учас
тие во II Уральском фестива
ле ретромотоциклов и многое 
другое.
Очередной, уже двенадцатый 
Казанский международный 
фестиваль исторической тех
ники пройдет нынче в середи
не августа и на новом месте. 
Вместо автодрома Kazanring 
участников фестиваля при
мет горнолыжный комплекс 
«Свияжские холмы», а ретро
ралли планируется органи
зовать на территории города 
Иннополиса.
Оценивая деятельность клу
ба, Фарид Мухаметшин вы
разил признательность его 
участникам за энтузиазм и 
неравнодушный подход к 
делу. По мнению президен
та авторетроклуба, сегодня 
приоритетными направлени
ями должны стать популяри
зация движения любителей 
авто и мотостарины и прос
ветительская работа по исто
рии автомобилестроения 
через совместные меропри
ятия со школьниками и моло
дежью.

клубное движение

Старая «Волга»  
дороги не испортит!
 Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Положительными впе
чатлениями от Казани 
и Татарстана поделился 

вчера Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Арабской 
Республики Египет в Россий
ской Федерации Ихаб Наср на 
встрече с Президентом Руста
мом Миннихановым.
«Это потрясающая поездка», 
– сказал посол.
Встреча состоялась в рабо
чем кабинете Рустама Мин
ниханова в Губернаторском 
дворце Казанского Кремля.
Рустам Минниханов, привет
ствуя гостя, отметил, что Еги
пет является одним из важ
ных торговоэкономических 
партнеров Татарстана. Он на
помнил, что по итогам 2017 
года двусторонний внешне

торговый оборот между Та
тарстаном и Египтом составил 
22,8 млн долларов США.
В ходе встречи также обсу
ждены возможности дальней
шего развития отношений в 
области образования. Было 
отмечено, что высшие учеб
ные заведения Татарстана се
годня активно сотрудничают с 
университетами Египта (так, 
в вузах Казани обучаются 55 
египтян).
Напомним, что Чрезвычай
ный и Полномочный Посол 
Египта в РФ Ихаб Наср нахо
дится в Татарстане с ознако
мительным визитом. 19 апре
ля состоялась его встреча с 
Премьерминистром РТ Алек
сеем Песошиным, сообщает 
прессслужба Президента РТ.

встреча

«Это потрясающая поездка»

заседание

Начальники штабов  
собрались в Казани

Вчера в Казани состоя
лось очередное заседа
ние Комитета началь

ников штабов Вооруженных 
сил государств – участников 
СНГ. Для участия в заседании 
в столицу Татарстана прибы
ли представители Азербай
джана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, Таджи
кистана и Узбекистана. Меро
приятие проходило под пред
седательством начальника 
Генерального штаба Воору
женных сил России – первого 
заместителя министра оборо
ны РФ генерала армии Вале
рия Герасимова.
До начала заседания началь
ники штабов Вооруженных 
сил стран СНГ в сопровожде
нии Премьерминистра РТ 
Алексея Песошина посетили 
казанский парк Победы, где 
состоялось возложение венка 
и цветов к Вечному огню у ме

мориала Героям Великой Оте
чественной войны.
После этого делегация посети
ла Казанское высшее танко
вое командное училище, где 
была организована выставка 
военной техники и вооруже
ния татарстанских предприя
тий обороннопромышленного 
комплекса. Свои экспозиции 
развернули Зеленодольский 
завод им. М.Горького, Казан
ский авиационный завод, Ка
занский вертолетный завод, 
Казанский пороховой завод, 
НПО «Радиоэлектроника» им. 
В.И.Шимко и другие.
Вниманию зарубежных гостей 
были представлены послед
ние разработки оборонных 
предприятий: беспилотные ле
тательные аппараты, военные 
корабли, вертолеты, снаряды, 
средства связи и многое дру
гое, информирует прессслуж
ба Президента РТ.
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Цель игры «Начинающий фермер» – развить у учащихся навыки  
выработки управленческих решений и умения работать в команде.
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Здравое 
решение

Врачи не любят расска-
зывать о своих неуда-
чах, но почти у каждо-

го из них есть свой горький 
список ошибок, осложнений 
и даже смертей пациентов. 
И чем опытней врач, тем 
этот список длиннее. Просто 
потому, что статистическая 
вероятность выше. Невоз-
можно предусмотреть все – 
нетипичное протекание бо-
лезни, редчайший случай, с 
которым врач знаком лишь 
по учебникам, неожидан-
ную реакцию организма на 
рутинную манипуляцию.
О том, что это рано или позд-
но может произойти, дога-
дывается каждый медик. И 
застраховаться от трагиче-
ской ошибки можно одним 
способом – уйти из профес-
сии. 
Если бы Мосгорсуд не отме-
нил приговор Черемушкин-
ского суда Москвы гемато-
логу Елене Мисюриной (два 
года колонии за смерть па-
циента), то количество вра-
чей, отбывающих свои ра-
бочие часы в кабинетах и 
операционных, выросло бы 
в разы. Потому что все по-
нимали – этот прецедент 
не останется прецедентом, 
начнется очередная кампа-
ния против «убийц в белых 
халатах», и не завтра, так 
послезавтра придут уже за 
другими гематологами, он-
кологами, кардиохирурга-
ми. Да за всеми...
Но работать под дамокло-
вым мечом уголовной от-
ветственности невозможно. 
Именно поэтому все врачеб-
ное сообщество встало на 
защиту коллеги.
Пятнадцать лет назад так 
называемое дело транс-
плантологов, которых обви-
нили в незаконном изъятии 
органов, надолго остано-
вило развитие российской 
трансплантологии. И многие 
обреченные пациенты про-
сто не дождались донорско-
го сердца или почки, кото-
рые спасли бы им жизнь.
До сих пор некоторые врачи 
боятся назначать онкоболь-
ным наркотические обез-
боливающие, потому что в 
УК РФ есть статья за нару-
шение правил оборота нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ. И при 
определенных обстоятель-
ствах врача могут привлечь 
по этой статье.
Но врач не должен бояться 
своей работы, а за спиной 
пациента не должен мая-
чить призрак следователя. 
Потому что в таком случае о 
больном будут думать в по-
следнюю очередь.
В моей записной книжке 
есть несколько телефонов, 
по которым я могу позво-
нить в любое время. Даже 
ночью. Это врачи, которые 
не раз спасали и меня, и мо-
их родственников, и моих 
друзей. 
Отмена приговора Елене 
Мисюриной ни в коем слу-
чае не означает, что недо-
бросовестные врачи смогут 
теперь уйти от ответствен-
ности. Просто надо разде-
лять два важных понятия. 
Врачебная ошибка – это до-
бросовестное заблуждение, 
и за это врача ни в коем слу-
чае нельзя сажать в тюрьму. 
Но если речь идет о халатно-
сти, преступной небрежно-
сти или намеренном неока-
зании помощи, тут не может 
быть разночтений. Это сто-
процентные основания для 
привлечения медика к от-
ветственности.
А добросовестным врачам, 
я думаю, можно выдохнуть. 
Мосгорсуд на самом деле 
вынес знаковый приговор, 
который может радикаль-
ным образом изменить от-
ношение к медикам. И они 
могут спокойно заниматься 
своими пациентами, брать-
ся за рискованные опера-
ции, итог которых невоз-
можно точно предсказать, 
делать для больного все за-
висящее от них и не думать 
о том, что завтра к ним при-
дет следователь.

«Форбс» подсчитал состояния

Владелец Новолипецкого металлургического комбината 
Владимир Лисин в третий раз возглавил рейтинг 200 бо-
гатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состо-
яние оценивается в 19,1$ миллиарда. Ранее Лисин воз-
главлял рейтинг в 2010 и 2011 годах. Второе место занял 
владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 
в 18,7$ миллиарда. Лидер рейтинга 2017 года Леонид Ми-
хельсон – владелец нефтехимической компании «Сибур» и 
газовой компании «Новатэк» – опустился в 2018 году на тре-
тью позицию списка,  его состояние оценивается в 18$ мил-
лиардов.

Число экстремистов 
резко выросло
В России в прошлом году по экстремист-
ским статьям Уголовного кодекса  привле-
кли к ответственности 604 человека, что 
вчетверо больше, чем в 2011-м. Об этом со-
общает «Коммерсантъ». Согласно исследо-
ваниям Центра экономических и политиче-
ских реформ больше половины осужденных 
по экстремистским статьям УК – молодые 
люди до 25 лет: националисты, проукраин-
ские активисты и исламисты.

С заботой о кошках

Минстрой готовит поправки к нормам 
и правилам технической эксплуатации 
жилищного фонда, которые позво-
лят сохранить в подвалах многоквар-
тирных домов отверстия для возду-
хообмена, по которым кошки смогут 
проникать внутрь. Об этом заявил 
замминистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ Ан-

дрей Чибис. 
«Мы проводили широкие обсуждения, 
даже на моей страничке в Facebook, и 
итогом активности стали решения, ко-
торыми мы обяжем сохранить в подва-
лах домов соответствующие «продыхи» 
размером 15 на 15 см для того, чтобы 
кошки могли выходить из подвала и за-

ходить в подвал», – заявил замминист-
ра.

Он подчеркнул, что окончательное реше-
ние о «допуске» животных в дом по такому 
каналу останется за собственниками дома. 
В любом случае, поскольку такие отверстия 
необходимы для воздухообмена, их нельзя 
будет замуровать.

Продолжительность жизни 
москвичей увеличилась
Москвичи за последние несколько лет 
стали жить дольше – средняя продол-
жительность жизни горожан увели-
чилась на 3,7 года, почти достигнув 78 
лет. 
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 
по этому показателю крупнейший россий-
ский мегаполис достиг уровня, характер-
ного для крупных городов развитых и бла-
гополучных стран. Напомним, в 2010 году 
средняя продолжительность жизни моск-
вичей составляла 74,2 года. По словам гра-
доначальника, развитие московской сис-
темы здравоохранения не остановится на 
достигнутых результатах и ее продолжат 
совершенствовать. «Необходимо работать 
над повышением квалификации врачей, 
их загрузки, заработной платы, улучшать 
ситуацию в области онкологической помо-
щи, увеличивать высокотехнологичную по-
мощь, работать с пожилым населением, 
развивать паллиативную и патронажную 
помощь и решать целый ряд других про-
блем», – отметил Собянин. Столичные меди-
ки также констатируют, что по сравнению с 
2010 годом смертность трудоспособных го-
рожан снизилась на 28 процентов – с 425,5 
до 305,5 случая на 100 тысяч человек.

Названы самые дешевые 
майские туры

Дешевле всего в предстоящие майские 
праздники будет отдохнуть в Крыму и 
Турции, рассказала на пресс-конфе-
ренции исполнительный директор Ас-
социации туроператоров России Майя 
Ломидзе.
По ее словам, самое экономичное россий-
ское направление – Крым. Недельная по-
ездка туда с вылетом 28 апреля обойдется 
в 38–40 тысяч рублей на двоих. Прожива-
ние предлагается в трехзвездочном отеле с 
завтраками. Средняя цена отдыха в Турции 
– 22–25 тысяч рублей на человека. В эту 
стоимость входит перелет и проживание в 
отеле по системе all inclusive.
Самым же дорогим традиционным направ-
лением для путешествия на майские празд-
ники, по словам Ломидзе, стала Греция. По-
ездка туда обойдется в 98 тысяч рублей на 
двоих за неделю с проживанием в отеле 
all inclusive. Но, как считает Ломидзе, стои-
мость туров в Грецию «перегрета», и они в 
ближайшее время подешевеют.

Ремейки 
не нравятся зрителям
Большинство россиян (72%) смотре-
ли ремейки на популярные советские 
фильмы, однако 58% наших соотече-
ственников остались ими недовольны. 
Такие данные следуют из опроса Все-
российского центра изучения общест-
венного мнения.
Самой известной вариацией на советскую 
киноклассику оказалась «Ирония судьбы. 
Продолжение» – ее видел каждый второй 
участник опроса (50%). Второе и третье ме-
ста заняли «Служебный роман. Наше вре-
мя» (34%) и «Тихий Дон» (31%).
В большинстве случаев ремейки негативно 
оценивают люди старшего поколения (45–
59 лет) – около 63%. Возрастная категория 
18–24 оказалась лояльнее: фильмы понра-
вились 46% респондентов. Ранее режиссер 
Валерий Тодоровский рассказал о востре-
бованности российских фильмов и экспор-
те отечественных сериалов. По его словам, 
наш кинематограф активно борется с Гол-
ливудом – делает самые большие успехи в 
прокате за последние двадцать лет.

Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания 
лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном 
розыске. Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде же-

лезнодорожных вокзалов и на многих стадионах. 
В марте в столичной подземке запущена система распознавания лиц, ра-

ботающая с помощью камер видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе 
ГУП «Московский метрополитен». Перечень станций, где применяется сис-
тема, в подземке не раскрывают, но отмечают, что она используется в местах 
«с большим пассажиропотоком». «Особое внимание уделяется станциям, 
расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в 
период чемпионата мира по футболу 2018 года, – рассказали в ГУПе. – Уста-
новлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входя-
щих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции».

Софт способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотогра-
фиям из базы федерального розыска. В случае когда система «видит» разы-
скиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на 
специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет «разыскное и зафик-
сированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска», рассказа-
ли в метро, после чего принимает решение о проверке документов.

Информацию о том, сколько благодаря системе уже выявлено разыскива-
емых граждан, в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количе-
ство преступников «существенное». Стоимость установленного в данный мо-
мент оборудования для распознавания лиц составила около 30 млн рублей. 

Еще в 2012 году в РЖД говорили о системе распознавания лиц на Казан-
ском вокзале. Тогда госмонополия рассказала о разработанной совместно 
с ФСБ системе распознавания лиц КАРС (комплексная автоматическая ра-
зыскная система), сравнивающей пассажиров с фотографиями из баз розы-
ска. Оборудование включало 170 камер и 90 серверов обработки данных. В 
пресс-службе РЖД вчера лишь сообщили, что подобные системы безопасно-
сти «используются». 

С 2014 года на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге применяется 
система распознавания лиц болельщиков, которым запрещено проходить 
на матчи. В начале 2018 года пилотный проект по тестированию системы 
распознавания лиц запустили и в Домодедово (для этого использовалась ба-
за данных сотрудников аэропорта с фотографиями) – точность идентифи-
кации по итогам тестирования составила 90%. 

Похожий опыт есть и в других регионах: в Альметьевске (Татарстан) в на-
чале года установили 25 камер, способных определять лица людей, на входе 
в многоквартирные дома и детские сады. Глава Альметьевска Айрат Хайрул-
лин ранее заявлял, что городу необходимо еще 500 камер.

«Запасники» 
смогут дослужиться 
до полковника

приказ  министра

Камеры 
видеозадержания

Елена ЛОРИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Документ дает возможность заключения 
прямых договоров между владельцами 
жилья и ресурсоснабжающими организа-

циями на оказание услуг холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения, отопления, а также дого-
вора на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами.

В первый год действия закона из числа по-
средников при проведении платы за ком-
мунальные услуги может быть исключено 
40–50 процентов управляющих компаний, счи-
тают в Министерстве строительства и ЖКХ. «За-
кон будет способствовать оздоровлению рын-
ка управления жильем, исключив мотивацию 
недобросовестных управляющих компаний 
«управлять» чужими деньгами, а не домами», – 
сообщил глава Минстроя Михаил Мень.

Предусмотрено два варианта перехода на 
прямые договоры.

Первый – по инициативе ресурсоснаб-
жающих организаций для случаев, когда у 
управляющей компании есть задолженность 
перед поставщиком ресурсов более чем за 
два месяца.

Второй вариант – по инициативе собствен-
ников квартир, которые могут принять реше-
ние о переходе на общем собрании. 

О заключении или расторжении договора с 
поставщиком ресурсов собственники должны 
уведомить органы государственного жилищно-
го надзора, что позволит избежать выставления 
двойных квитанций.

Для удобства перехода на новый формат 
платежей Минстрой разработал проект типо-
вого договора. В ведомстве пояснили: размер 
платы собственников не изменится, за комму-
нальные ресурсы они будут платить их постав-
щику, а за коммунальные услуги – по-прежнему 
управляющей компании.

Третий лишний

Собственники квартир те-
перь могут перечислять 
средства поставщикам ре-
сурсов в обход управля-
ющих компаний (УК) и то-
вариществ собственников 
жилья. Закон о прямых до-
говорах вступил в силу.

СПОР О РЕКОРДАХ

Наш долгожитель 
самый старый?

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на днях 
заявил, что в республике в селе Гули живет 
Аппаз Илиев (на снимке), которому 122 го-

да. Он, по словам Евкурова, должен быть при-
знан самым старым человеком на планете. 
Спецкомиссия проведет в Ингушетии необхо-
димую работу и направит данные в Книгу ре-
кордов Гиннесса. 

При проверке старейших живущих муж-
чин и женщин в мире, чтобы обеспечить мак-
симальную точность, сотрудники Книги рекор-
дов работают с экспертом-консультантом по 
геронтологии Робертом Янгом. 

В рамках строгого процесса проверки все 
заявители должны предоставить обширные до-
казательства и документацию, включая ориги-
нал свидетельства о рождении, школьные запи-
си, свидетельства о браке и записи местных со-
ветов, а также фотографии, сделанные в тече-
ние многих лет, которые четко документируют 
процесс старения. 

Идея обратиться в Книгу рекордов Гиннес-
са с заявлением о 122-летнем гражданине ро-
дилась в Ингушетии после того, как 10 апреля 
самым старым человеком на планете был объ-
явлен 112-летний японец Масадзо Нонаку.

В метро, аэропортах 
и на вокзалах начинают 
внедрять системы 
распознавания граждан.

Как рассказали в военном ведомстве, приказ министра обороны «О порядке 
проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пре-
бывающим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации» уже действу-

ет. Новый документ объединил и упорядочил требования к офицерам запаса, пре-
тендующим на получение очередного воинского звания.

При республиканских, краевых и областных военкоматах появятся аттестаци-
онные комиссии. Их заседания будут проводиться раз в квартал. В состав каждой 
комиссии войдут четыре сотрудника соответствующего комиссариата и один 
представитель органов государственной власти.

Всех офицеров запаса разделят на две категории – приписанных к воинской 
части и состоящих на общем учете в военкомате. Первых будут вносить в список 
кандидатов на повышение звания автоматически. В случае объявления мобилиза-
ции эти офицеры должны явиться в определенную воинскую часть, где за ними 
уже закреплена должность.

Запасник, стоящий на общем учете в военкомате, тоже сможет получить оче-
редное звание. Но для этого ему нужно написать соответствующее заявление. Во-
прос вынесут на рассмотрение одной из аттестационных комиссий. Решение она 
примет после завершения срока пребывания офицера в текущем воинском зва-
нии.

Легче всего будет стать старшим лейтенантом. Для этого достаточно полу-
чить положительное заключение аттестационной комиссии и пройти медицин-
ское освидетельствование. От капитана и выше процедура значительно усложня-
ется. Кандидату предстоит пройти сборы и переподготовку. По их итогам придет-
ся сдать зачеты.

В законодательстве указаны минимальные интервалы времени между присво-
ениями очередного воинского звания. Так, старший лейтенант через четыре года 
сможет стать капитаном. Майору придется пять лет ждать звания подполковника. 
Офицер запаса сможет дослужиться не более чем до полковника.

В запасе числятся офицеры, не находящиеся на действительной военной служ-
бе. За счет запасников повышаются мобилизационные возможности государст-
ва в случае крупномасштабной войны. Нередко их путают с офицерами в отстав-
ке, которые перестали быть военнообязанными по возрасту, состоянию здоровья 
или иным причинам.

Офицеров 
запаса 
разделят 
на две 
категории 
– припи-
санных к 
воинской 
части и 
состоящих 
на общем 
учете в во-
енкомате.

Недосыпание 
в детстве 
чревато 
ожирением

Дети и подростки, не по-
свящающие достаточ-
ного времени сну, с 

большей вероятностью будут 
страдать от ожирения по до-
стижении взрослого возраста. 
К такому выводу пришли спе-
циалисты, представляющие 
Уорикский университет в Ве-
ликобритании. 
Ученые обобщили результаты 
42 работ, опубликованных ра-
нее и в совокупности охватив-
ших более 75 тысяч детей и 
подростков. Основываясь на 
рекомендации американско-
го Национального фонда сна, 
специалисты считали «доста-
точным» временем для сна 12 
часов для младенцев до года, 
11 часов для детей от 1 до 2 
лет, 10 часов для тех, кому ис-
полнилось от 3 до 5 лет, 9 ча-
сов для детей в возрасте от 6 
до 13 лет и, наконец, 8 часов 
для подростков, которым уже 
исполнилось 14 лет, но кото-
рые еще не достигли совер-
шеннолетия.
Как оказалось, индекс массы 
тела у тех, кто в детстве высы-
пался достаточно, в период 
зрелости обычно соответст-
вовал норме, в то время как 
остальные набирали лишний 
вес на 58 процентов чаще. По 
мнению ученых, это позволя-
ет предположить, что именно 
недосыпание в раннем возра-
сте может стать одной из при-
чин ожирения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

При весенней обрезке убрать нижние ветки плодовых дере-
вьев и кустарников до 50 см от земли, а также проверить, 
не соприкасаются ли растения со стенами дома. Тогда кле-

щи не смогут забраться в жилое помещение или подстеречь вас 
при прогулке по саду. Они не летают, им требуется возвышение, 
чтобы зацепиться за жертву.

Весной и осенью тщательно убрать мусор растительного про-
исхождения, в течение всего дачного сезона регулярно косить 
траву. Клещи очень не любят солнечные лучи и погибают в жару.

Огородить участок, чтобы на него не могли зайти соседские 
животные, а также ежи и лисы, являющиеся переносчиками кле-
щей.

Клещи не выносят растений-инсектицидов: персидскую, кав-
казскую или далматскую ромашку, пижму, кошачью мяту, лаван-
ду, розмарин, шалфей, чабрец, гвоздику, розовую герань, чеснок, 
бархатцы. 

Проведя намотанным на палку вафельным полотенцем по ра-
стениям, можно собрать большое количество паразитов. Наибо-
лее активны они в утренние и вечерние часы, когда на улице не 
так жарко. Клещей привлекает тепло и запах тела, поэтому перед 
началом «спецоперации» ткань желательно слегка нагреть в ру-
ках. Попавшихся насекомых необходимо сжечь.

В апреле-мае можно обработать участок специальным пре-
паратом. В день обработки и следующие 3–4 дня должно быть 
сухо, тепло и желательно безветренно. При такой погоде клещи 
«выходят на охоту», и обработка даст максимальный эффект. Пом-
ните, что нельзя обрабатывать участок химикатами менее чем за 
30–40 дней до сбора урожая.

Клещи открыли 
сезон охоты
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В Книге Гиннесса готовы 
принять заявку от жителя 
Ингушетии на звание само-
го старого человека. Россия-
нину придется предоставить 
в комиссию не только офи-
циальные документы, но и 
фотографии, фиксирующие 
процесс старения. 

Чтобы не пасть 
жертвой насеко-
мых, председатель 
Союза дачников 
Подмосковья Ни-
кита Чаплин ре-
комендует соблю-
дать несколько 
правил на дачном 
участке.
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мир спорта с александром медведевым

футбол

спортивная гимнастика

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в Цен-
тре волейбола в Казани 
началась финальная се-
рия чемпионата России 
среди мужских команд. 
Фаворитом стартовой 
встречи букмекеры назва-
ли «Зенит-Казань». Шансы 
на победу команды оце-
нивались коэффициентом 
1,05, в то время как став-
ка на победу «Зенита» из 
Санкт-Петербурга оцени-
валась коэффициентом 
8,25. На пятисетовый пое-
динок во вчерашнем мат-
че ставка была 5,50.
ФУТБОЛ. Набережно-
челнинский «КамАЗ», вы-
ступающий во второй 
лиге (зона «Урал-Повол-
жье»), весеннюю часть 
турнира начал с двух по-
бед. Выиграв в гостях  
у «Крыльев Советов – 2» 
(4:1) и взяв три очка до-
ма у «Сызрани» (2:0), 
челнинцы перебрались 
на четвертую строчку 
в турнирной таблице, 
имея после 18 матчей 
32 очка. Нижнекамский 
«Нефтехимик», переиг-
равший дома «Крылья Со- 
ветов – 2» (4:0) и усту-
пивший в гостях «Челя-
бинску» (0:2), после 17 
матчей набрал 26 очков 
и занимает восьмое ме-
сто. Вчера «КамАЗ» иг-
рал в гостях с «Оренбур-
гом-2», а «Нефтехимик» 
встречался в Тольятти с 
«Ладой». 
ВОЛЕЙБОЛ. Три игрока 
«Зенита-Казани» – свя-
зующий Александр Буть-
ко, блокирующий Артем 
Вольвич и диагональный 
Максим Михайлов – во-
шли в число кандидатов 
в национальную сбор-
ную России. Включен в 
расширенный список и 
воспитанник казанско-
го клуба, диагональный 
Виктор Полетаев из «Куз-
басса» (на снимке), вы-
ступающий за сибирскую 
команду на правах арен-
ды. Всего в списке, ко-
торый огласил главный 
тренер команды Сергей 
Шляпников, – 30 канди-
датов. Лучшие из них бу-
дут выступать в Лиге на-
ций (бывшая Мировая 
лига) и на чемпионате 
мира. 26 апреля список 
сократится – в ФИВБ бу-
дет отправлена заявка 
из 26 волейболистов. Не 
позднее 15 мая Сергей 
Шляпников должен будет 
определить 21 игрока 
для участия в Лиге наций.

БАСКЕТБОЛ. «Казаноч-
ка-Академия» сегодня 
сыграет с «Университе-
том-Югрой» из Сургута в 
первом матче финаль-
ного турнира за путев-
ку в суперфинал Лиги 
Белова Ассоциации сту-
денческого баскетбола 
(АСБ). В спортзале учеб-
но-лабораторного кор-
пуса Поволжской ака-
демии физической 
культуры, спорта и туриз-
ма во втором полуфина-
ле встретятся «Черные 
медведи» из Санкт-Пе-
тербургского политехни-
ческого университета и 
«Гвардия-ТИУ» из Тюме-
ни. Победители полуфи-
налов и разыграют в вос-
кресенье единственную 
путевку в суперфинал.

из потока  новостей
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Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое со-
болезнование главному советнику отдела информационного со-
провождения Информационно-аналитического управления Пре-
зидента Республики Татарстан Марселю Юсуповичу Гильмееву в 
связи с кончиной отца

ГИЛЬМЕЕВА 
Юсупа Тарзимановича. 

Сегодня международное сообщество отмечает 
День цирка. Согласимся: без цирка – этого уди-
вительного мира чудес – наша жизнь заметно 
обеднела бы впечатлениями. Самое интересное, 
что любовь к цирку с годами не проходит и за 
событиями на манеже с упоением наблюдают не 
только дети, но и взрослые. Мы спросили наших 
читателей: а вы помните свой первый поход в 
цирк?

l Любовь Ананьева, строитель, Казань:
– Отлично помню. Мне было лет пять, когда бабушка 

повела меня в старый цирк на Цветном бульваре в Москве. 
Тогда там выступали Юрий Никулин и Михаил Румянцев – 
знаменитый Карандаш. Честное слово, я была маленькая, 
но на всю жизнь запомнила ту необыкновенную атмосфе-
ру, которую создавали эти гениальные клоуны. Мне повез-
ло, благодаря бабуле я видела еще и представления с Оле-
гом Поповым и Леонидом Енгибаровым (кто помнит, его 
еще называли грустным клоуном). Конечно, своих внуков, 
когда они подросли, первым делом тоже повела в цирк.
l Муршида Загитова, педагог, Набережные Челны:

– Вы меня извините, конечно, но я считаю, что цирк се-
годня как-то измельчал. В погоне за заработком артистам 
приходится выкладываться по полной программе, переез-
жать с места на место. Они устают, и, может быть, от это-
го нет ощущения праздника, что ли… Понимаю, это судьба 
всех цирковых артистов, но я несколько раз была на цир-
ковых представлениях в разных городах, и сложилось впе-
чатление, что труппы просто отрабатывают номера. Прав-
да, сейчас очень хвалят Казанский цирк, который открыл-
ся после ремонта. Обязательно там побываем с детьми.
l Марат Салихов, инспектор, Зеленодольск:

– Я цирк не люблю, потому что в детстве видел, как 
дрессировщик бьет своих собачек за какую-то провин-
ность. На самом деле цирк – это очень древний вид раз-
влечений. А в советское время некоторые цирковые дина-
стии вообще имели славу почище киноартистов. И достать 
билеты на выступления тех же Запашных с их дрессиро-
ванными львами и тиграми было так же трудно, как на ка-
кую-нибудь оперную звезду.
l Алексей Жарков, ветеран спорта, Чистополь:

– Быстротечное время многое изгладило из памяти, но 
до мелочей сохранило в сердце яркие впечатления от пер-
вой встречи с Казанским цирком, расположенным еще в 
старом деревянном здании, восторг от выступлений акро-
батов, гимнастов, жонглеров, клоунов, виртуозных наезд-
ников на скакунах. Для нас, сельских безденежных ребят, 
настолько велико было желание попасть в цирк, что при-
ходилось собирать в лесу незабудки, ландыши и прода-
вать их горожанам, чтобы купить билет. Позднее довелось 
участвовать в открытии нового цирка на нынешней пло-
щади Тысячелетия в виде летающей тарелки – настоящего 
памятника архитектуры, не имевшего тогда аналога в ми-
ре. Каждая встреча с цирком была настоящим праздником!

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

Цирк снова  
зажигает огни

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смена бе-
лья, «запеленутая» в газету. 4. 
Веселое времяпрепровожде-
ние в компании. 10. Кусок по-
гибшего в шторме корабля. 
11. Самая обаятельная и при-
влекательная Надя Клюева по 
профессии. 13. Краска «в осен-
них тонах». 14. Березовый «кон-
цертный зал» поющего соловья. 
15. Романтик, строящий воз-
душные замки. 16. Неправиль-
ная буква в слове. 18. Нелепые 
речи из уст баламута. 20. Груп-
па следующих друг за другом 
транспортных судов. 22. Тягу-
чее свойство грязи. 23. Началь-
ник брюссельской полиции. 24. 
«Послабление», которое просит 
должник у кредитора. 27. Явле-
ние, кажущееся невероятным и 
неожиданным. 30. Учитель, рас-
сказывающий школьникам о 
крепостном праве и восстании 
декабристов. 32. Драповая об-
новка с песцовым воротником. 
34. «Дубинка» в руке ревнивой 
поварихи. 35. Подиум, на кото-
рый поднимаются победитель 
и призеры чемпионата мира. 
36. Тара для пустых бутылок. 38. 
Громкая полемика оппонентов. 
39. Ранний период жизни че-
ловека. 40. Бездельничающий 
балбес. 41. Атака по-пиратски. 
42. Вместилище для жидких и 
сыпучих тел.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чистая, как 
слеза, деревенская «горилка». 
2. Патовая ситуация при игре 
в домино. 3. «Футляр» для па-
тронов в магазинной коробке 
винтовки. 5. Глубокая горная 
долина с отвесными непри-
ступными склонами. 6. Прозви-
ще доктора Быкова в байкер-
ской тусовке. 7. Белобородый 
старец в ауле. 8. Сказочная 
самобранка в мечтах голодно-
го человека. 9. Тетрадь, в ко-
торой лучше не черкать. 10. 
Красивый цветок в оранжерее 
Ниро Вульфа. 12. Товар, прода-
ваемый поштучно или неболь-
шими партиями. 17. Сопер-
ник по бизнесу. 19. Питомник 
с многолетними цветами. 20. 
Щипцы, «разгрызающие» про-
волоку. 21. «Брелок» на клю-
че от ящика супермаркета. 25. 
Бульварная газета «в желтых 
тонах». 26. Участок местности, 
оборудованный для обучения 
вождению. 27. «Орган зрения» 
подводной лодки. 28. Тяжелый 
кризис в экономике. 29. Трой-
ка лошадей, везущая сани. 31. 
Отряд, ловящий дезертиров. 
33. Ученическая «оговорка» в 
диктанте. 34. Параллельная 
дисциплина в сноуборде. 37. 
«Хвойный» позывной Юрия Га-
гарина. 38. Схватка упитанных 
японцев.

24 АПРЕЛЯ
1671 – предводитель двух-
летней Крестьянской войны 
в России Степан Разин был 
выдан царским воеводам и 
вскоре казнен.
1788 – в Казани начал рабо-
тать пороховой завод.
1891 – на вооружение рус-
ской армии принята знаме-
нитая трехлинейная мага-
зинная винтовка Мосина.
1956 – приказом минист-
ра нефтяной промышлен-
ности СССР в Бугульме 
организован институт «Тат-
НИПИнефть».
1998 – Сергей Кириенко 
назначен Председателем 
Правительства России. Уже 
через четыре месяца от-
правлен в отставку – после 
дефолта по внутреннему 
долгу, объявленного 17 ав-
густа.
2007 – в Москве, в храме 
Христа Спасителя, прошла 
церемония всенародного 
прощания по случаю кончи-
ны первого Президента Рос-
сии Бориса Ельцина.
РОДИЛИСЬ:
Усман Гафьятович Аль-
меев (1915–2011), певец, 
народный артист Татарста-
на.
Петр Васильевич Де-
ментьев (1907–1977), 
министр авиационной про- 
мышленности СССР, гене-
рал-полковник-инженер, 
дважды Герой Социалисти-
ческого Труда. Уроженец Бу-
инского уезда (ныне Дрож-
жановский район).
Эльмира Амировна За-
рипова, министр труда, за-
нятости и социальной защи-
ты Татарстана.
Николай Петрович Ли-
хачев (1862–1936), исто-
рик, специалист в области 
источниковедения и сфра-
гистики, академик АН СССР. 
Родился в Чистополе, учил-
ся в Императорском Казан-
ском университете.
Ильсур Раисович Мет-
шин (1969), глава Казани.
Талия Ильгизовна Ми-
нуллина, руководитель 
Агентства инвестиционного 
развития Татарстана.
УМЕРЛИ:
Михаил Васильевич Си-
монов (1913–2004), Герой 
Советского Союза, летчик-
испытатель при военном 
представительстве КАПО 
им. С.Горбунова.
Карл Федорович Фукс 

(1776–1846), врач, этно-
граф, востоковед, краевед 
и нумизмат. В 1823–1827 
годах – ректор Император-
ского Казанского универси-
тета.

25 АПРЕЛЯ
1849 – Николай I повелел 
написать имена всех кава-
леров ордена Георгия на 
памятных досках Георгиев-
ского зала Большого Крем-
левского дворца.
1906 – владелец Казанско-
го пивоваренного завода 
Оскар Петцольд на между-
народной кулинарной вы-
ставке в Вене награжден зо-
лотой медалью.
1945 – начало Сан-Фран-
цисской международной 
конференции 50 стран по 
выработке Устава ООН (по 
26 июня).
1945 – встреча в районе 
Торгау на Эльбе советских и 
американских войск.
1993 – на референдуме в 
России большинство насе-
ления поддержало полити-
ку Президента Бориса Ель-
цина (за – 58,7 процента), 
но отвергло его предложе-
ние о роспуске Верховного 
Совета, с которым глава го-
сударства оказался в состо-
янии ожесточенного проти-
востояния.
РОДИЛИСЬ:
Рустам Рифгатович 
Абдулхаков (1983), ди-
ректор предприятия «Каз-
горсвет», депутат Госсове-
та РТ.
Борис Германович Пет-
ров (1956), руководитель 
Приволжского управления 
Ростехнадзора.
Рифнур Хайдарович Су-
лейманов (1963), дирек-
тор объединения «Татэнерго-
сбыт», депутат Госсовета РТ.
Эдхям Рахимович Те-
нишев (1921–2004) язы-
ковед-тюрколог, член-корре-
спондент АН СССР.
Иван Яковлевич Яков-
лев (1848–1930), просве-
титель, создатель нового 
чувашского алфавита, писа-
тель, педагог. Родился в се-
ле Кошки-Новотимбаево ны-
не Тетюшского района.
УМЕРЛИ:
Иван Иванович Межла-
ук (1891–1938), участник 
Гражданской войны, пер-
вый военный комиссар Ка-
занской губернии (в 1918 
году).

река  времени

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.:  
+7987-290-18-19,  

тел./факс:  
(843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 23.04.18

республика

Вс 22.04.18

+8°+13°+11°+13°
+1°+6°+4°+6°

Сб 21.04.18

+7°+9° +4°+9°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

+1°+3°+1°+3°
+1°+4°+2°+4°

ЮЗ З

749 мм рт.ст.
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738 мм рт.ст.732 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бегство. 4. Скукота. 10. Соблазн. 11. Изум-
руд. 13. Нимб. 14. Бука. 15. Арендатор. 16. Интерн. 18. Амфора. 20. 
Номинал. 22. Анисовка. 23. Ресторан. 24. Вкладчик. 27. Личность. 
30. Коробка. 32. Старик. 34. Острие. 35. Ассистент. 36. Узел. 38. 
Удар. 39. Рыдание. 40. Лопасть. 41. Пилотаж. 42. Фаланга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блондин. 2. Сноб. 3. Вулкан. 5. Камера. 6. Клуб. 
7. Аппарат. 8. Анонимка. 9. Дизайнер. 10. Смутьян. 12. Духовка. 
17. Россказни. 19. Молокосос. 20. Новичок. 21. Лисичка. 25. Ка-
валер. 26. Кормилец. 27. Любитель. 28. Тетрадь. 29. Эскулап. 31. 
Теорема. 33. Кабала. 34. Отдача. 37. Лыко. 38. Утка.

• двух судей Арбитражного суда Республики Татарстан;
• судьи Верховного суда Республики Татарстан;
• судьи Московского районного суда города Казани Респу-

блики Татарстан;
• двух судей Ново-Савиновского районного суда города Ка-

зани Республики Татарстан;
• мирового судьи судебного участка №7 по Вахитовскому 

судебному району города Казани Республики Татарстан;
• мирового судьи судебного участка №8 по Ново-Савинов-

скому судебному району города Казани  Республики Та-
тарстан;

• мирового судьи судебного участка №10 по Советскому су-
дебному району города Казани  Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Альметьевскому 
судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №9 по Альметьевскому 
судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №5 по Бугульминскому 

судебному району Республики Татарстан;
• мирового судьи судебного участка №4 по Елабужскому су-

дебному району Республики Татарстан;
• мирового судьи судебного участка №2 по Менделеевскому 

судебному району Республики Татарстан.

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

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

Последний день приема документов – 21 мая 2018 го-
да. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Базеевым Михаилом Ивано-
вичем (420087, РТ, г.Казань, ул.Даурская, д.40, кв.7, e-mail:  
bazeevnt@gmail.com, тел.: 8-927-413-73-05 реестровый номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 32103) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:22:000000:95, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский 
муниципальный район, х-во КП «им.Лазарева».

Заказчиком работ является Фирсова Любовь Михайловна 
(РТ, г.Казань, ул.Мусина, д.61а, кв.67, тел.: 8-939-393-52-02).

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Чистопольская, д.72, оф.2, тел.: (843) 522-81-11.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков принимаются в письменном виде по 
адресу: 421001, РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, д.72, оф.2, а так-
же в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Реклама 

Квалификационная коллегия судей Республики 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:

Очередной матч чем-
пионата страны «Руби-
на» с «Ростовом» станет 
особым – 20 апреля 
1958 года казанская 
команда провела пер-
вую игру в чемпионате 
СССР, и именно эту 
дату принято считать 
днем рождения клуба. 

Вполне символично, что 
матч юбилея будет сыг-
ран на Центральном 

стадионе, с которым связа-
ны самые яркие страницы 
в истории клуба, а трибуны 
помнят два чемпионских три-
умфа.

Тем временем «Рубин», как и 
требует того регламент чемпи-
оната страны, перед домашним 
матчем с «Ростовом» провел 
тренировку, частично откры-
тую для представителей СМИ.

Главный тренер Курбан Бер-
дыев поделился с ними ожида-
ниями от предстоящей встре-
чи, рассказав, как «Рубин» гото-
вится к игре, и назвал сильные 
стороны соперника.

«Ростов» в последнем матче 

был похож на ту команду, кото-
рую хочет видеть руководство 
клуба. Она оживает, состав ста-
билизируется. «Ростову» нуж-
но хорошее поле, как и всем, 
и на хорошем поле в послед-
нем матче «Ростов» был уже 
другой командой, с лучшим  
контролем мяча. А перестро-
ения у них всегда были хоро-
шими. У «Ростова» достаточ-
но хорошая группа атаки. От-
сутствие Калачева, может, и 
скажется на игре, но вернул-
ся Юсупов. Этого достаточно. 
Его не хватало там, это чувст-
вуется – средняя линия стаби-
лизировалась. У них есть два 
хороших нападающих, и, я ду-
маю, «Ростов» не будет закры-
ваться и при возможности бу-
дет контролировать мяч. Они 
умеют это делать», – считает 
Бердыев.

По его словам, в связи с 
дисквалификацией Азмуна, 
получившего четвертую жел-
тую карточку в матче с «Ам-
каром», в подготовке «Руби-
на» ничего не меняется. «Стро-
им игру в зависимости от того, 
какие футболисты у нас есть в 
распоряжении. Дисквалифи-

кации или травмы ничего не 
меняют в подготовке к игре. 
Соперник – также. Если в ко-
манде есть определенные ми-
нусы в обороне или плюсы в 
атаке, их учитываем. В осталь-
ном  все как обычно», – повто-
рился тренер.

Прокомментировал Бер-
дыев и ситуацию с вылетом 
«Спартака» из Кубка России, ли-
шившего «Рубин», в случае за-
нятия последним шестого ме-
ста по итогам чемпионата, по-
падания в зону еврокубков. 
«Была цель попасть в еврокуб-
ки. Сейчас цель в том, чтобы 
стабилизировать игру, которую 
мы хотели бы видеть. Не всег-
да пока это получается, но в це-
лом подвижки к этому есть», – 
сказал Бердыев.

Теоретические шансы сыг-
рать в Лиге Европы у «Руби-
на» сохраняются, если фина-
листов Кубка России «Тосно» и 
«Авангард» РФС и УЕФА не до-
пустит до еврокубка. А объек-
тивных причин тому хватает. 
И тогда команда, занявшая ше-
стое место, получит право сыг-
рать вместо обладателя Кубка 
России.

Двукратная олимпий-
ская чемпионка Алия 
Мустафина, вернувша-
яся в большой спорт 
после рождения ребен-
ка, завоевала золотую 
медаль в составе пер-
вой сборной Москвы 
в командных соревно-
ваниях на чемпионате 
России в Казани.

Как сказала после ко-
мандных соревнова-
ний сама Алия, для ко-

торой этот турнир являет-
ся серьезным стартом после 
возвращения, первый день 
прошел лучше, чем она ожи-
дала. «Теперь надо искать си-
лы на завтра. Поделитесь, 

кому не жалко», – написала 
Мустафина на своей страни-
це в сети «Инстаграм».

По словам старшего тре-
нера сборной России Вален-
тины Родионенко, выступле-
ние Мустафиной на чемпи-
онате России показало, что 
она сумела восстановиться. 
«Года не прошло после ро-
дов, а Алия уже выходит на 
помост и борется за награ-
ды. Это пример настоящего 
спортивного героизма. Ра-
ботать ей, конечно, есть еще 
над чем, но до августовско-
го чемпионата Европы у нас 
достаточно времени», — за-
метила тренер.

У мужчин в личном мно-
гоборье первенствовал мо-
сквич Артур Далалоян, ото-

бравшийся в финал со вто-
рым результатом. А двукрат-
ный призер Олимпийских 
игр Давид Беляевский, вы-
ступающий за Ижевск и 
Екатеринбург и начинав-
ший вторую часть турнира 
многоборцев с лучшим ре-
зультатом, стал серебряным 
призером. Третье место – у 
Владислава Поляшова, вы-
ступающего в параллель-
ном зачете за Чебоксары и 
Звенигород.

Татарстанский гимнаст 
Александр Чичеров сумел 
пробиться в финал на парал-
лельных брусьях, показав 
шестой результат (14.550). 
Медали на этом снаряде 
спортсмены разыграют 22 
апреля.

Юбилей отметят  
на Центральном…

Международная федера-
ция футбола (ФИФА) 
19 апреля уведомила 

полузащитника «Рубина» Рус-
лана Камболова о том, что де-
ло в отношении предполагае-
мого нарушения им антидо-
пинговых правил закрыто в 
связи с отсутствием должных 
доказательств таковых нару-
шений.

Об этом в своем 
«телеграм»-канале сообщила 
юридическая компания SILA 
International Lawyers, которая 
представляла интересы игро-
ка. «Мы поздравляем Руслана 
с положительным решением 
ФИФА», – говорится в сообще-
нии пресс-службы юридиче-
ской компании.

Как уже сообщалось, ФИФА 

из-за возможного нарушения 
антидопинговых правил от-
крыла дело в отношении груп-
пы российских футболистов, 
подозреваемых в применении 
допинга, в числе которых был 
и Камболов. И хорошо, что по-
дозрения сняты и Руслан без 
нервотрепки может готовить-
ся к предстоящему чемпиона-
ту мира.

…а с Камболова сняли подозрения

Успешное возвращение 
Мустафиной

Футболисты «Рубина» на тренировке, открытой для СМИ.


