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По словам заведующей 
научно-методическим 
отделом Национальной 

библиотеки Татарстана Свет-
ланы Давлетшиной, помимо 
традиционных обязанностей 
по обслуживанию читателей 
и комплектованию книжных 
фондов, в функции сельских 
библиотекарей сегодня вхо-
дят также организация работы 
любительских клубов и объе-
динений, проведение различ-
ных массовых мероприятий и 
многое другое.

Библиотек, которые могут 
себе позволить не подменять 
работу с читателями досуго-
вой деятельностью, в респу-
блике мало. Идеально адапти-
роваться под новые «оптими-
зационные» условия, значи-
тельно увеличив количество 
посетителей и не изменив при 
этом задачам популяризации 
книги, сумели в Нижнекам-
ской городской библиотеке 
им. Тукая. Здесь организовали 
свободный доступ читателей 
к книжным стеллажам, поль-
зование Интернетом, созда-
ли трансформируемые места 
для чтения, работы, обучения. 
Здесь имеется полный элек-
тронный каталог, действуют 
кино– и лекционный зал, иг-
ровая зона для самых малень-
ких, обеспечена безбарьерная 
среда для людей с ограничен-
ными возможностями. Но это 
редкий пример, который дос-
тоин подражания не только в 
нашей республике. В целом же 
картина, по данным Нацио-
нальной библиотеки РТ, тако-
ва: фонды стремительно уста-
ревают, обновляются плохо, 

ветшают. Библиотеки испыты-
вают недостаток в произведе-
ниях классической, современ-
ной художественной и отра-
слевой литературы россий-
ских издательств.

Что касается технической 
обеспеченности, то из 1304 
сельских библиотек выходом 
в Интернет обладают 1176. 
Имеют копировально-множи-
тельную технику 1238, и абсо-
лютно все располагают фон-
дами аудиовизуальных мате-
риалов.

Проблема еще в том, что, 
несмотря на колоссальную 
значимость библиотекарей 
для сохранения культурно-
го наследия и духовности об-
щества, эта профессия никог-
да не была особо престижной. 
В сельских библиотеках, под-
ведомственных Министерст-
ву культуры РТ, трудятся бо-
лее 3000 работников, из них 
лишь около трети – с высшим 
библиотечным образованием, 
причем большинство – пред-
пенсионного и пенсионного 
возрастов.

Почему среди библиоте-
карей практически нет моло-
дежи, если в республике есть 
собственная кузница библио- 
течных кадров – Казанский 
государственный институт 
культуры? В советские годы 
«на библиотекаря» сюда по-
ступали по большому конкур-
су, а сегодня с трудом запол-
няются 20 бюджетных мест. 
По словам заведующей кафе-
дрой библиотековедения, би-
блиографоведения и докумен-
товедения этого вуза Гузели 
Кормишиной, стремительное 

снижение числа студентов на-
чалось десять лет назад: если 
в 2008 году библиотечно-ин-
формационному делу обуча-
лись 325 человек, то сегодня 
только 97. «В глазах молодежи 
и их родителей престиж про-
фессии прежде всего опреде-
ляется уровнем заработной 
платы, которая у библиоте-
карей не превышает 60 про-
центов от среднего размера 
оплаты труда в республике, – 
говорит Гузель Кормишина. 
– Кроме того, нет запроса на 
библиотечных специалистов 
со стороны муниципальных 
образований и Министерст-
ва труда, занятости и социаль-
ной защиты.

Третья причина старения 
кадров кроется в отсутствии 
утвержденного профессио-
нального стандарта «Специ-
алист в области библиотеч-
но-информационной дея-
тельности», устанавливающе-
го в качестве обязательного 
для библиотекаря среднее или 
высшее, а также дополнитель-
ное библиотечно-информа-
ционное образование. Сегод-
ня существует проект стан-
дарта от 2013 года, но сам до-
кумент до сих пор не принят. 
Как следствие, каждый вто-
рой сотрудник библиотеки не 
имеет специального образо-
вания». Коллега Гузели Корми-
шиной, тоже профессор, пре-
подаватель с 30-летним ста-
жем Айслу Абдулхакова добав-
ляет, что на снижение числа 
студентов повлияло уменьше-
ние числа бюджетных мест 
(десять лет назад институ-
ту выделялось 56 бесплатных 

мест, а теперь лишь 20) и уве-
личение стоимости коммер-
ческого обучения – 174 тыся-
чи рублей в год. «Но главное, 
что подкосило набор студен-
тов, – это установка в качест-
ве профилирующего едино-
го госэкзамена дисциплины 
«Литература», – говорит Айслу 
Абдулхакова. – Этот предмет 
сдают мало выпускников, так 
как он считается очень слож-
ным. Нам известны даже фак-
ты, когда директора и учите-
ля школ настойчиво рекомен-
довали выпускникам не сда-
вать ЕГЭ по литературе, дабы 
не портить рейтинг педагогов 
и школы».

Но даже получив библио-
течное образование, выпуск-
ники вуза не всегда идут ра-
ботать по специальности: 
они приобретают весьма во-
стребованные на рынке тру-
да компетенции (могут рабо-
тать с большим объемом доку-
ментов, анализировать, систе-
матизировать информацию) 
и легко находят себе другую, 
более престижную и высоко- 
оплачиваемую работу.

Из кадровой пропасти,  
по мнению преподавателей 
КазГИК, библиотечную систе-
му может вытянуть комплекс 
мер, включая восстановление 

целевой контрактной под-
готовки специалистов. «Для 
мотивации закрепления мо-
лодых специалистов на селе, 
помимо общепринятых мер 
социальной поддержки, рас-
пространяемых на все кате-
гории библиотекарей, непло-
хо бы установить единовре-
менную материальную по-
мощь, ежемесячные доплаты 
к окладу, предоставлять льгот-
ные кредиты на жилье и по-
слабления по оплате услуг 
ЖКХ и общежития молодым. 
Такие специальные меры уже 
принимаются в ряде регио-
нов страны», – говорит Гузель 
Кормишина.

Как видим, в библиотеч-
ном деле одна проблема на-
слаивается на другую. И что 
же делать с этим клубком 
сельским библиотекам, зави-
симым от местных властей, 
мечтающих о том, как сокра-
тить финансирование «куль-
тур-мультур»? Пожелаем им 
любыми путями и с наимень-
шими потерями пережить 
«оптимизацию». И если сель-
ские библиотекари сегодня 
готовы и петь, и плясать, но 
выполнять при этом главную 
составляющую их деятель-
ности – популяризацию чте-
ния, честь им и хвала.

Сария САБУРСКАЯ,  
Уполномоченный  
по правам человека 
в РТ:

По последним 
данным, в Татар-
стане пребывают 
более 67 тысяч 
иностранцев. При 
этом с начала 
года республику 
посетили гражда-
не 136 стран. К 
сожалению, в миг-
рационной сфере 
имеются серьез-
ные проблемы. 
Основные среди 
них – оформле-
ние гражданства, 
трудовых прав, 
оказание юриди-
ческой помощи.

цитата дня

картина дня

В Зеленодольске заложены  
два пассажирских судна
В ЗАКЛАДКЕ ДВУХ ПАССАЖИРСКИХ КОРАБЛЕЙ НА 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО ПРИ-
НЯЛ ВЧЕРА УЧАСТИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АЛЕКСЕЙ 
ПЕСОШИН (Ильшат САДЫКОВ).
По словам Премьер-министра, строительство двух прогулочно-
экскурсионных пассажирских судов – важное событие не только 
для завода, но и для всей республики. «Уверен: они будут востре-
бованы и завоюют любовь татарстанцев. Руководство республи-
ки высоко оценивает деятельность вашего предприятия, внося-
щего значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Татарстана», – заявил он. Пассажирские корабли вместимостью 
250 и 150 человек представляют собой дизельные теплоходы 
с кормовым расположением машинного отделения и носовым 
размещением рулевой рубки. На судах работают системы конди-
ционирования и отопления, сообщает «Татар-информ». Они будут 
оснащены системами аудиогида на пяти языках.

Столица готовится  
к генеральной уборке

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК В ЭТОМ ГОДУ В КА-
ЗАНИ НАМЕЧЕН НА 5 МАЯ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройст-
ва города Игорь Куляжев, главное внимание будет уделено при-
брежным и водоохранным зонам, а также городским лесополо-
сам. В каждом районе столицы предприятиям и организациям, 
учебным заведениям и госучреждениям определены участки, 
где будут выполняться работы. Речь идет о лесопарковых зо-
нах по улицам Парина и Дубравной, на территориях у озер Ле-
бяжье и Кабан, реке Казанке и других водных и лесопарковых 
объектах. Кроме того, будет организована уборка всех дворов 
города. По словам Игоря Куляжева, в субботнике примут учас-
тие две тысячи предприятий и учреждений, будет привлечено 
не менее 600 единиц техники.

Инспектор ДПС  
погиб при исполнении
В КАЗАНИ, ПЫТАЯСЬ ОТОРВАТЬСЯ ОТ ПОГОНИ, НА-
РУШИТЕЛЬ СТОЛКНУЛСЯ С ПАТРУЛЬНЫМ АВТОМО-
БИЛЕМ (Петр АНДРЕЕВ).
Вчера около часа ночи на ул. Восстания сотрудники ДПС обра-
тили внимание на нарушающий правила движения автомобиль 
BMW. На требование остановиться водитель только прибавил 
газу. BMW преследовали несколько вызванных экипажей 
ГИБДД, однако водитель иномарки игнорировал все правила 
и, пролетев на огромной скорости на «красный» перекресток 
улиц Волгоградской и Декабристов, столкнулся с патрульным 
автомобилем «Лада-Приора», который следовал во встречном 
направлении с включенной мигалкой. Двое полицейских и на-
рушитель были госпитализированы. Один из инспекторов от по-
лученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание, 
сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Правонарушителем ока-
зался 31-летний казанец, ранее судимый за незаконный обо-
рот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

в несколько строк

• ДАЛ КОНЦЕРТ ОРКЕСТР Валерия Гергиева в цехе  
КамАЗа. Выступление, которое проходит в рамках Московско-
го Пасхального фестиваля, открылось с исполнения произведе-
ний Чайковского. 
• НАЧАЛ СПАДАТЬ УРОВЕНЬ ВОДЫ на реках республи-
ки, сообщает пресс-служба МЧС. Вода прибывает лишь на ре-
ке Вятке.
• СНЯЛИСЬ В ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» с Еленой Малы-
шевой врачи Детской республиканской клинической больницы 
и Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, 
сообщается на сайте ДРКБ. Медики рассказали об уникальном 
случае спасения жизни 16-летней девушки, которая упала с де-
вятого этажа.
• ДВУХТОННЫЙ ГЕРБ ГОРОДА установят на набережной 
Тукая в автограде. Его изготовило на безвозмездной основе 
одно из предприятий Набережных Челнов.

С праздником 
Весны и Труда!
Поздравление 
Председателя 
Государственного Совета 
Республики Татарстан 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые татарстан-
цы! Примите самые те-
плые и сердечные по-

здравления с праздником 
Весны и Труда!
Первый майский день – всег-
да особенный. И не только 
потому, что пробуждающа-
яся от долгого зимнего сна 
природа дарует надежду, вы-
зывает добрые и радостные 
чувства. На протяжении мно-
гих десятилетий неизменной 
остается сама суть Перво-
мая. Это праздник настоящих 
тружеников, истинных патри-
отов родной земли, всех тех, 
кто много и добросовестно 
работает на благо Отчизны, 
делится с подрастающим по-
колением накопленными 
знаниями и опытом.
Мы по праву гордимся тем, 
что сегодня республика вхо-
дит в число наиболее ди-
намично развивающихся 
субъектов Российской Фе-
дерации. Высокая граждан-
ская ответственность и дело-
вая активность татарстанцев 
способствуют проведению 
экономических и социаль-
ных реформ, направленных 
на достижение общей цели 
– процветание родного Та-
тарстана и всей Российской 
Федерации. Трудовые успе-
хи, сохранение общественно-
политической стабильности, 
упрочение межнациональ-
ного мира и межконфесси-
онального согласия, форми-
рование комфортной среды 
проживания и повышение 
качества жизни в нашем об-
щем доме – результат по-
вседневной работы сотен 
тысяч рабочих, строителей, 
врачей, хлеборобов, инжене-
ров, учителей и ученых, лю-
дей самых разных и важных 
профессий. Эстафету трудо-
вых свершений на производ-
стве и в сельском хозяйстве, 
бизнесе и науке, других отра-
слях экономики из рук стар-
ших наставников готовится 
принять талантливая и энер-
гичная татарстанская моло-
дежь. Работая в единой ко-
манде, стремясь к единой 
цели, мы вместе созидаем 
наше будущее.
Дорогие друзья! В этот свет-
лый майский день хочу поже-
лать вам крепкого здоровья, 
уверенности в собственных 
силах, счастья и благополу-
чия! И пусть жизнь каждого 
будет наполнена интересной 
работой, смелыми идеями и 
творческими замыслами! С 
праздником!

есть проблема
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О библиотеках замолвите слово
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Жизнь в провинции кажется 
настолько неспешной, спокой-
ной, что даже поход в библиотеку 
становится для сельчан важным 
культурным событием. В Татар-
стане библиотеки есть в каждом 
более-менее крупном селе, и это 
чисто российская особенность. В 
недалеком прошлом, когда речь 
заходила о работе учреждений 
культуры, то мы чаще всего гово-
рили о главной их функции – со-
хранении традиций, культурного 
наследия. Но после того как под 
флагом оптимизации расходов и 
повышения эффективности бюд-
жетной сферы в России ежегодно 
стали закрывать сотни публич-
ных библиотек, «оставшимся в 
живых» приходится доказывать 
право на существование и все 
чаще выполнять развлекательно-
досуговую функцию.

77-я легкоатлетическая 
эстафета на призы 
Казанского город-

ского спорткомитета и редак-
ции газеты «Республика Татар-
стан» вчера назвала новых по-
бедителей и призеров.

Ненастный апрель не обе- 
щал в день забегов для их 
участников хорошей погоды. 
Но ближе к началу соревнова-
ний разветрилось, и команды 
выходили на старт с хорошим 
настроением.

Открыл эстафету забег ко-
манд девушек учебных заведе-
ний, он подарил немало эмо-
ций зрителям. На финише луч-
шими оказались бегуньи из 5-й 
гимназии Авиастроительного 
района. Прогнозируемым по-
лучился забег команд юно-
шей. Как и ожидалось, главны-
ми кандидатами на победу бы-
ли представители Казанского 
суворовского училища. И они 

оправдали ожидания, выиграв 
в очередной раз эстафету. 

Новшеством нынешних со-
ревнований стало разделение 
вузовских команд по числен-
ности обучающихся студентов. 
В итоге во второй группе дан-
ной категории участников по-
бедили представители Казан-
ского юридического институ-
та МВД РФ.

Кульминацией же стал забег 
вузовских команд первой груп-
пы, и впервые за долгие годы 

проведения эстафеты коллек-
тив КФУ добежал лишь до тре-
тьего места. А лучший резуль-
тат показали бегуны 3-й ко-
манды Поволжской академии 
физической культуры, спорта 
и туризма. Они и стали обла-
дателями приза нашей газеты.

Редакция «РТ» выража-
ет благодарность работникам 
ГИБДД, отделам здравоохране-
ния и культуры исполкома Ка-
зани, всем организаторам 77-й 
эстафеты.

Погода улыбнулась эстафете 
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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первомай

Работы над новой стан-
цией казанского метро, 
«Дубравной», могут за-
тянуться из-за неблаго-
приятных погодных ус-
ловий. Однако к началу 
грядущего чемпионата 
мира по футболу стан-
ция обязательно будет 
открыта, пообещал на 
днях гендиректор МУП 
«Метроэлектротранс» 
Асфан Галявов.

В преддверии мундиаля Ас-
фан Галявов лично про-
вел для журналистов экс-

курсию по казанскому метро, 
рассказав, как подземка сто-
лицы Татарстана будет прини-
мать гостей со всего мира.

Отвечая на вопрос, когда 
будет открыта долгожданная 
одиннадцатая станция метро, 
Асфан Галявов воздержался от 
обещаний и конкретики.

– Надеюсь, что к чемпио-
нату мира станция будет от-
крыта, я даже уверен в этом. 
Думаю, у подрядчиков есть 
возможность открыть «Ду-
бравную» даже к 9 Мая, но тут 
многое зависит от погоды, ко-
торая уже вызвала большое от-
ставание в работах по благо-
устройству станции, – объяс-
нил он.

При этом Асфан Галявов 
подчеркнул, что сам не явля-
ется ни заказчиком, ни гене-
ральным подрядчиком, а по- 
этому гарантий по поводу  
сроков строительства дать не 
может.

строим  подземку

«Окно в Европу»  
рубят под Казанью
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Далее – на стр. 2
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чемпионат России 
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Рустам 
Минниханов 
совершил рабочую 
поездку в Турцию

визит

Следующий номер газеты (это будет «толстушка») 
выйдет в пятницу, 4 мая.

Ошибаются те, кто считает, что нет на земле работы спокойнее и тише, чем библиотечная.

У библиотекарей, помимо основных 
обязанностей, сегодня есть еще и не-
писаные: они являются опорой мест-
ных властей при проведении все-
возможных общественно значимых 
мероприятий, например, выборов, пе-
реписей, да и просто праздников. И все 
это, по сути, волонтерство

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
в минувшую среду указ о 
праздновании 100-летия 
образования Татарской 
республики в 2020 году.

«Принять предложе-
ния Правительства 
РФ о праздновании 

в 2020 году 100-летия образо-
вания Республики Татарстан», 
– следует из документа, опу-
бликованного вчера на офи-
циальном портале правовой 
информации.
Властям субъектов Россий-
ской Федерации и органам 
местного самоуправления ре-

комендовано принять участие 
в подготовке и проведении ме-
роприятия. Указ вступает в си-
лу со дня его подписания.
Татарская республика бы-
ла провозглашена постанов-
лением ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 27 мая 1920 года и 
образована 25 июня того же 
года как Автономная Татар-
ская Советская Социалистиче-
ская Республика.
Подготовка к юбилейной дате 
в республике в самом разга-
ре. Напомним, указ о создании 
оргкомитета по подготовке к 
празднованию 100-летия Татар-
ской АССР Президент Рустам 
Минниханов издал в 2016 году.

событие

Юбилею республики 
придан федеральный статус
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признание заслуг
Благодарность Президента РТ объявлена членам общества 
культуры и взаимопомощи казанских татар «Казань» (Турецкая 
Республика): Айгюну Решиту – члену общества; Киришу Ра-
уфу – члену общества; Тинишу Фуату – председателю обще-
ства.

маршруты президента

С рабочей поездкой в Турцию

Как уже сообщалось, Пре-
зидент Татарстана Ру-
стам Минниханов нахо-

дится с рабочей поездкой в Ту-
рецкой Республике. 26 апреля 
он встретился с премьер-ми-
нистром Турции Бинали Йыл-
дырымом. 

В тот же день Рустам Мин-
ниханов посетил новый ме-
дицинский комплекс Анкары. 
Он осмотрел приемное отде-
ление, кабинеты врачей и па-
латы. В административном 
здании Президенту РТ пред-
ставили макет медицинско-
го комплекса и рассказали об 
основных этапах реализации 
проекта.

Комплекс состоит из 9 
больниц: клиника общего 
профиля, педиатрия, женская 
консультация, кардиохирур-
гия, онкология, психиатриче-
ское отделение и др. Также на 
территории располагаются 
гостиница, технические соо-
ружения и подземная автомо-
бильная парковка на 8 тысяч 
мест.

Президент Татарстана вы-
соко оценил масштабы нового 
комплекса. «Большое спасибо 
за возможность посетить этот 
прекрасный объект. Все очень 
впечатляет», – отметил он.

Далее состоялась встреча 
Рустама Минниханова с руко-
водством турецкого конгло-
мерата IC Holding, дочерней 
структурой которого является 
холдинг CCN. Президенту Та-
тарстана рассказали об исто-
рии компании, основных на-
правлениях деятельности, а 
также презентовали крупней-
шие инфраструктурные про-
екты, реализованные конгло-
мератом. В их числе – третий 
мост через пролив Босфор в 
Стамбуле и высокоскоростное 
шоссе Стамбул – Анкара.

В рамках беседы были рас-
смотрены возможные вари-
анты развития сотрудниче-
ства между Татарстаном и IC 
Holding.

Президент Рустам Минни-
ханов в рамках рабочего ви-
зита в Анкару встретился так-
же с министром иностран-
ных дел Турции Мевлютом 
Чавушоглу.

В ходе встречи обсужда-
лись перспективы дальней-
шего развития торгово-эко-
номического и гуманитар-
ного сотрудничества между 
Татарстаном и Турцией, во-
просы взаимодействия в ча-
сти реализации совместных 
проектов.

Затем Президент Татарста-

на ознакомился с опытом раз-
вития системы пассажирской 
канатной дороги Йенимахал-
ле-Шентепе.

Официальное открытие 
канатной дороги состоялось 
в июне 2014 года. Общая ее 
длина составляет 3257 метров. 
Маршрут включает 4 останов-
ки. 106 кабин позволяют од-
новременно перевозить до 4,8 
тысячи человек за час. Канат-
ная дорога работает 18 часов 
в сутки.

Рустама Минниханова про-
информировали о реализа-
ции проекта канатной дороги, 
ее технологических особен-
ностях и опыте эксплуатации. 
После этого Президент РТ 
проехал по канатной дороге.

Далее состоялась встреча 
главы Татарстана с министром 
экономики Турции Нихатом 
Зейбекджи.

Министр отметил, что Та-
тарстан интересен для турец-
кого бизнеса, о чем свиде-
тельствует большая доля ин-
вестиций из Турции в эко-
номике республики. «Наша 
задача – развивать всесторон-
нее сотрудничество, наращи-
вать объемы взаимной торгов-
ли и увеличивать объемы ин-
вестиций. Мы рады, что наши 
бизнесмены работают в Татар-
стане, и поддерживаем их в 
этом», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов в свою 
очередь заметил, что Татарс-
тан придает большое значе-
ние развитию контактов с Ту-
рецкой Республикой в рамках 
российско-турецких отноше-
ний. «Благодаря политической 
воле руководства Турции и ва-
шей поддержке на террито-
рии Татарстана реализова-
ны крупные инвестиционные 
проекты. Речь об уникальных, 
высокотехнологичных про-
ектах. Каждый из них – наша 
гордость», – сказал Президент 
Татарстана.

В ходе встречи состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Управ-
лением по развитию и под-
держке предприятий мало-
го и среднего бизнеса Турции 
(KOSGEB) и НКО «Фонд под-
держки предпринимательства 
Республики Татарстан».

В рамках рабочего визита 
в столицу Турции Президент 
Татарстана встретился с пред-
ставителями татарской общи-
ны в Анкаре.

Встреча прошла в здании 
Общества культуры и взаимо-
помощи казанских татар Ан-
кары, расположенном на ули-

це Габдуллы Тукая. Перед нача-
лом встречи Рустам Минниха-
нов возложил цветы к бюсту 
Габдуллы Тукая, открытие ко-
торого состоялось здесь в мае 
2011 года.

Председатель Общест-
ва культуры и взаимопомощи 
казанских татар Анкары Фу-
ат Тиниш рассказал Рустаму 
Минниханову об истории об-
щественной организации, ко-
торая была основана в 1965 
году, и работе по поддержке 
национальных традиций и 
родного языка.

Активисты общества ис-
полнили для гостей из Татар-
стана несколько татарских пе-
сен и прочитали стихи.

Рустам Минниханов побла-
годарил представителей мест-
ной татарской общины за тре-
петное отношение к вопросам 
сохранения татарского языка 
и культуры. «Вы – пример для 
нас», – добавил он.

Далее в ходе встречи за 
большой вклад в сохранение 
и развитие татарской наци-
ональной культуры несколь-
ким представителям Общест-
ва культуры и взаимопомощи 
казанских татар Анкары бы-
ла объявлена Благодарность 
Президента Републики Татар-
стан, сообщает пресс-служба 
главы республики.

Вчера глава Татарстана 
встретился с ректором Стам-
бульского университета меди-
цинских наук Джевдетом Эр-
делем.

Университет имеет в сво-
ем составе более 20 научно-
исследовательских центров, 
обладает сетью аффилирован-
ных больниц. Здесь обучаются 
5,5 тысячи студентов. 

В ходе беседы Рустам Мин-
ниханов и Джевдет Эрдель об-
судили вопросы развития со-
трудничества в сфере обра-
зования и здравоохранения, 
рассмотрели возможность об-
мена студентами и преподава-
телями.

Затем в ходе рабочего ви-
зита в Стамбул Президент Та-
тарстана провел ряд деловых 
встреч.

Первая встреча состоялась 
с руководством компании 
«Ильк Иншаат», которая спе-
циализируется на обустрой-
стве нефтяных и газовых ме-
сторождений, реконструкции 
и разработке старых место-
рождений, строительстве жи-
лых и промышленных объек-
тов. На встрече обсуждались 
различные варианты разви- 
тия сотрудничества Татар- 

стана с «Ильк Иншаат».
Взаимодействие в сфе-

ре строительства также ста-
ло главной темой на встрече 
Рустама Минниханова с руко-
водством компаний «Кальон» 
и «Гюрсой». Помимо возведе-
ния новых объектов, «Гюрсой» 
имеет опыт реставрации исто-
рических зданий. Рустам Мин-
ниханов пригласил предста-
вителей компаний посетить 
Татарстан для обсуждения воз-
можных проектов.  

Также вчера Рустам Мин-
ниханов встретился с заме-
стителем министра экономи-
ки Турции Фатихом Метином. 
Встреча прошла в преддверии 
бизнес-форума «Турция – Та-
тарстан». Фатих Метин отме-
тил огромный вклад Татарс-
тана в укрепление российско-
турецкого сотрудничества. Ру-
ководство республики уделяет 
большое внимание работе с 
инвесторами, сказал он, обес-
печивает комфортные усло-
вия для иностранного бизне-
са. «Компании из Турции ин-
вестировали в Татарстан око-
ло 2 млрд долларов. Но это не 
предел. Мы призываем наших 
бизнесменов и дальше разви-
вать свои проекты в Татарста-
не», – подчеркнул Фатих Ме-
тин. 

Татарстан дорожит высо-
ким уровнем сотрудничест-
ва с турецкими партнерами. 
Об этом Президент Татарста-
на Рустам Минниханов заявил 
в ходе бизнес-форума «Турция 
– Татарстан».  

Приветствуя участников 
форума, генеральный консул 
РФ в Стамбуле Андрей Подъе-
лышев заметил, что Татарстан 
является одним из примеров 
того, насколько слаженным, 
оперативным и динамично 
развивающимся может  быть 
взаимодействие между Рос-
сией и Турцией в экономиче-
ской области. 

Рустам Минниханов при-
гласил представителей дело-
вых кругов Турции посетить 
Татарстан и ознакомиться с 
инфраструктурой промыш-
ленных площадок и условия-
ми, создаваемыми для инвес-
торов. 

О республике, ее инвести-
ционном, экономическом и 
туристическом потенциале 
участникам форума рассказа-
ли руководитель Агентства ин-
вестиционного развития РТ 
Талия Минуллина, генераль-
ный директор АО «ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» Тимур Шагивалеев 
и председатель Государствен-
ного комитета РТ по туризму 
Сергей Иванов. 

Состоялось подписание 
документа о сотрудничестве 
между Министерством эконо-
мики РТ, Зеленодольским му-
ниципальным районом и ор-
ганизованной промышленной 
зоной «Гебзе». Также был под-
писан протокол о сотрудниче-
стве между Союзом муници-
палитетов тюркского мира и 
Альметьевским муниципаль-
ным районoм  РТ. 

В ходе визита в Стамбул Ру-
стам Минниханов встретился 
также с председателем совета 
директоров компании «Поли-
мекс» Эролом Табанджа.

Стороны обсудили ход ре-
ализации инвестиционных 
проектов компании «Поли-
мекс» на территории Татарста-
на, информирует пресс-служ-
ба Президента РТ.

С поздравлением к 
сотрудникам и ве-
теранам пожарной 
охраны Татарстана 
обратился началь-
ник Главного управ-
ления МЧС России 
по РТ – министр по 
делам гражданской 
обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 
Республики Татар-
стан генерал-лей-
тенант внутренней 
службы Рафис 
Хабибуллин.

В течение целого ряда лет 
благодаря поддержке 
Президента Татарста-

на, Государственного Сове-
та и Правительства, глав му-
ниципальных образований 
в республике проводится ог-
ромная совместная работа 
по совершенствованию сис-
темы предупреждения пожа-
ров, внедрению передовых 
технологий и современной 
техники, развитию противо-
пожарной службы РТ и воз-
рождению добровольной по-
жарной охраны, говорится в 
поздравлении.
Без надзорной деятельнос-
ти и профилактической ра-
боты невозможно добиться 
стабильных результатов в об-
ласти пожарной безопасно-
сти. Немалую долю работы по 
противодействию огненной 
стихии выполняют и инспекто-
ры Государственного пожар-
ного надзора. Они по праву 
заслужили всеобщее уваже-
ние своей целеустремленно-
стью, принципиальностью и 
требовательностью к наруши-
телям правил пожарной без-
опасности.
Результаты говорят са-
ми за себя. Благодаря при-
нимаемым мерам удает-
ся сохранить многолетнюю 

тенденцию к сокращению ко-
личества пожаров и гибели 
на них людей. В целом по ре-
спублике удалось снизить по-
чти на четыре процента коли-
чество пожаров.
«В этот праздничный день 
каждый из нас должен 
вспомнить и о наших колле-
гах, погибших при исполне-
нии служебного долга. Ценой 
собственной жизни они суме-
ли сохранить жизни другим 
людям», – напоминает ми-
нистр.
Благодарность и призна-
тельность он выражает ве-
теранам за их опыт, который 
является источником мастер-
ства для молодежи, приме-
ром безграничной преданно-
сти делу борьбы с пожарами. 
«17 апреля 2018 года мы от-
метили вековой юбилей – 
100 лет советской пожарной 
охране. В этот день был из-
дан декрет «Об организации 
государственных мер борь-
бы с огнем», подписанный 
В.И.Лениным. Для вас, уважа-
емые ветераны, эта дата по-
прежнему остается празднич-
ным днем. С этого дня ведет 
свою историю советская про-
тивопожарная служба, став-
шая преемником российской 
пожарной охраны. Работа по 
обеспечению пожарной без-
опасности все эти годы явля-
лась частью государственной 
политики, имела общенаци-
ональную значимость, а для 
нас она была, есть и останет-
ся целью и смыслом жизни.
В этот праздничный день же-
лаю всему многотысячному 
коллективу и нашим ветера-
нам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополу-
чия, успехов в службе и труде, 
роста профессионального ма-
стерства! Пусть ваши родные 
и близкие всегда дарят вам 
понимание и поддержку!» – 
говорится в заключение в по-
здравлении.

дата в календаре

30 апреля –  
День пожарной охраны

конструктивно

К ПОСЕВНОЙ КРЕСТЬЯНЕ 
ПОДГОТОВИЛИ
более 13 тысяч «железных ко-
ней» и 1221 комбайн. С 9 по 13 
апреля во всех районах Татар-
стана прошла приемка готов-
ности техники сельхозформи-
рований к проведению весен-
не-полевых работ. Несмотря 
на финансовые трудности из-
за сложившихся цен на сель-
хозпродукцию, абсолютное 
большинство хозяйств к посев-
ной готово. Общая готовность 
тракторов к весенним полевым 
работам на сегодня составля-
ет почти 100 процентов, а вот 
комбайнов – не более 40.

По словам заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Тальгата Та-
гирзянова, в хозяйствах за-
канчиваются агрегатирование 
техники и прохождение госу-
дарственного техосмотра са-
моходной техники и прице-
пов. В оставшиеся до посев-
ной дни районам необходимо 
принять меры для доведения 
техники до полной готов-
ности, а также мобилизации 

людских ресурсов с соблюде-
нием требований охраны тру-
да и мотивации работников.

ПОГОЛОВЬЕ КРС
на животноводческих пред-
приятиях инвестиционных 
компаний в течение 2017 года 
уменьшилось на 5,3 тыс. голов 
и составляет 400 тыс. голов. 
Больше всего потерь в «Ак бар-
се» (минус 1302 головы), АО 
«Красный Восток Агро» (1252), 
«Мирамол» (1172), «Органик 
групп» (817) и «Р-Агро» (506). 
И, напротив, разрослось стадо 
в сельхозпредприятиях «Прод- 
программы» (увеличение – на 
7781 голову), «Сервис Агро» 
(2141), «Союз-Агро» (1540) и 
«Агросила» (834). 

За три месяца с начала го-
да предприятиями-инвесто-
рами произведено 165,1 тыс. 
тонн молока (104 процента 
к уровню соответствующего 
периода прошлого года), 58,6 
тыс. тонн мяса скота и птицы 
(106%), в том числе мяса КРС 
– 12,6 тыс. тонн (102%). Сред-
ний надой на корову соста-
вил 1269 кг. 

СТУДЕНТ КАЗГАУ
Марсель Ахметвалиев пред-

ставляет нашу республику 
на отборочном туре IV На-

ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компе-
тенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин». Сорев-
нования проходят в эти дни в 
Ростовской области на базе 
Октябрьского аграрно-техно-
логического техникума в по-
селке Качкан. Всего в состяза-
ниях принимают участие пред-
ставители 49 регионов стра-
ны. Если Марсель Ахметвалиев 
пройдет отборочный тур, то в 
числе других лучших конкур-
сантов будет допущен к финалу 
чемпионата, который состоит-
ся на Сахалине в конце августа.

ПОЧТИ ДЕСЯТЬ 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
позаимствовали татарстан-
ские аграрии в банках для 
проведения посевной. 

Определенную поддержку 
им оказывает Правительство 
республики. В частности, в це-
лях содействия достижению 
целевых показателей в расте-
ниеводстве и животноводстве 
определен лимит в размере 1,8 
млрд рублей, из которых осво-
ено 36 процентов. Максималь-
но использовали выделенный 
лимит хозяйства Атнинского, 
Сабинского, Буинского и Кук-
морского районов. В аграрном 

ведомстве руководителей сель-
хозформирований и фермер-
ских хозяйств просят ускорить 
освоение предусмотренных 
средств, иначе в июне день-
ги будут направлены на под-
держку других отраслей АПК. 
В Минсельхозпроде напоми-
нают: для получения бюджет-
ной поддержки необходимым 
условием является отсутствие 
задолженности по налогам.

МЕРКУРИЙ – 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА
по учету электронных ветери-
нарных сертификатов (эВСД). 
Работать в ней обязаны все, кто 
участвует в производстве, тран-
спортировке и реализации то-
варов животного происхож-
дения. Готовность к электрон-
ному документообороту под-
твердили все 46 районных и 
городских государственных 
ветеринарных бюджетных уч-
реждений Татарстана и 13 ты-
сяч организаций. До 1 июля 
2018 года, когда работа в систе-
ме станет обязательной, оста-
лось подключить примерно 
5–6 тыс. субъектов, сообщили 
специалисты Россельхознадзо-
ра на пресс-конференции в ИА 
«Татар-информ». 

сельский час Торопись медленно, 
не упусти главного

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

Зато «Дубравная» (когда 
ее все-таки откроют) станет 
первой станцией, где зара-
ботает система распознава-
ния лиц, которая будет «ис-
кать» в толпе находящихся в 
розыске людей и передавать 
информацию стражам по-
рядка. Это станет хорошим 
подспорьем в обеспечении 
безопасности пассажиров, 
особенно при наплыве ту-
ристов, который ожидается 
во время мундиаля.

Разумеется, в ходе ЧМ-
2018 метрополитен макси-
мально усилит меры без-
опасности.

– Мы будем стараться 
проверять каждого пассажи-
ра, каждую сумку и каждый 
пакет. Хорошо, что будет ле-
то, – под курткой или шубой 
ничего не спрячешь, – зая-
вил Асфан Галявов.

На каждой станции уста-
новлены комплексы радиа-
ционного контроля, систе-
мы подавления радиосиг-
нала взрывных устройств, 
взрывозащитные контей-
неры, оборудование для до-
смотра пассажиров, ароч-
ные металлодетекторы, 
многое другое… В целом, по 
словам Асфана Галявова, к 
приему чемпионата казан-
ский метрополитен готов.

Кроме того, глава Ме-
троэлектротранса пообе-
щал, что гости Татарстана не 
останутся непонятыми: в ка-
ждом вестибюле казанского 
метрополитена постоянно 
будут находиться сотрудни-
ки, владеющие английским 
языком.

А вот изменений в распи-
сании движения поездов не 
предвидится, хотя и очевид-
но, что пассажиропоток во 
время мундиаля существен-
но возрастет. Также останут-
ся неизменными часы рабо-
ты метрополитена – с пяти 
утра до полуночи.

– На сегодняшний день 
интервал движения в казан-
ском метрополитене состав-
ляет 5 минут 31 секунду. И 
во время чемпионата изме-
нений не будет. А часы рабо-
ты мы, конечно, можем уве-
личить, но только если бу-

дет такая необходимость и 
поступят соответствующие 
распоряжения, – пояснил 
Асфан Галявов.

В целом за последние не-
сколько лет казанский ме-
трополитен серьезно повы-
сил планку работы. Среди 
самых последних подгонок 
под «европейские стандар-
ты» можно отметить, напри-
мер, автоматы по выдаче же-
тонов.

– Мы пошли по европей-
скому пути, где все автома-
тизировано. Раньше, сколь-
ко бы у нас ни было касси-
ров, их все равно не хватало. 
Сейчас в каждом вестибюле 
остался всего один кассир, 
который продает сувенир-
ные жетоны, остальных за-
менили автоматы, – расска-
зал Асфан Галявов.

Разумеется, кроме стрем-
ления к развитию подзем-
ной инфраструктуры, руко-
водством метро движут су-
губо практичные соображе-
ния, даже в мелочах. Взять 
хоть те же сувенирные же-
тоны: по словам Асфана Га-
лявова, стоимость их про-
изводства в три раза ниже 
обыкновенных. И с появ-
лением разноцветных суве-
нирных монеток пассажи-
ры перестали растаскивать 
«на сувениры» обычные же-
тоны.

– Раньше мы ежедневно 
теряли до двухсот жетонов, 
– посетовал Асфан Галявов, 
отметив убыточность этой, 
ныне побежденной, напас-
ти.

Остается надеяться, что 
слияние практичности и 
стремления к европейским 
стандартам не приведет к 
очередному повышению 
цен на проезд… Потому что 
сам гендиректор казанской 
подземки к такой инициати-
ве относится с видимым эн-
тузиазмом.

– У нас проезд стоит 25 
рублей… В каждой европей-
ской стране, куда бы мы ни 
поехали, минимальная сум-
ма проезда составляет два 
доллара или два евро, а это 
приблизительно 120–150 
рублей. Выводы делайте са-
ми, – улыбается Асфат Галя-
вов.

«Окно в Европу»  
рубят под Казанью
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Законодательно опреде-
лить, какого рода услу-
ги – социальные или 

медицинские – оказываются 
гражданам, находящимся в 
состоянии алкогольного опья-
нения, и разграничить пол-
номочия МВД и Минздрава в 
этом вопросе считает необ-
ходимым Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин. Об этом он зая-
вил вчера на заседании пре-
зидиума Совета законодате-
лей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании 
РФ, которое прошло в Санкт-
Петербурге. 
Традиционно 27 апреля, в 
День российского парламен-
таризма, в Таврическом двор-
це Санкт-Петербурга проходят 
мероприятия Совета законо-
дателей Российской Федера-
ции – заседания комиссий и 
его президиума. Фарид Му-
хаметшин провел заседание 
возглавляемой им Комиссии 
по проблемам международ-
ного сотрудничества, а также 
принял участие в работе Ко-
миссии по вопросам интегра-
ции Республики Крым и горо-
да федерального значения 
Севастополя в правовую сис-
тему Российской Федерации, 
заседаниях Совета законода-
телей и его президиума. 
В центре внимания Комиссии 
по проблемам международно-
го сотрудничества оказались 
вопросы сохранения находя-
щихся за рубежом воинских 
захоронений, имеющих исто-
рико-мемориальное значе-
ние, а также вопросы между-
народного сотрудничества. 
В ряде европейских стран ак-
тивизировалась кампания по 
сносу памятников советским 
воинам-освободителям, и се-
годня их защита приобретает 
особую актуальность. Как от-
метил председатель Комитета 
Совета Федерации по между-
народным делам Константин 
Косачев, всего за пределами 
территории России захороне-
но более 4 млн российских и 
советских военнослужащих, 
в настоящее время удалось 
установить имена лишь у 20 
процентов павших, поскольку, 
как правило, мы имеем дело с 
братскими могилами. «Мы ви-
дим, что происходит в странах 
Балтии, в Польше, а в послед-
нее время, к сожалению, еще 
и в Германии, – отметил он. – 
Безусловно, есть вопросы и 
по захоронениям легионеров, 
иностранных солдат в регио-
нах России». 
Фарид Мухаметшин предло-
жил обсудить этот вопрос на 
площадках Комиссии по про-
блемам международного со-
трудничества и на ближай-
шем заседании президиума 
Совета законодателей в июле 
этого года. Глава парламента 
республики считает необходи-
мым также проанализировать 
правовые вопросы сохране-
ния памятников павшим сол-
датам и военнослужащим на 
территориях различных госу-
дарств. 
Сегодня же на заседании ко-
миссии парламентарии обсу-
дили новые направления меж-
дународного сотрудничества.
«Вопросы международной 
деятельности наполнены 
вызовами, – сказал Фарид 
Мухаметшин, подвоя итог за-
седания комиссии. – И в этой 
ситуации следует удерживать 
на высоком уровне установ-
ленные международные тор-
гово-экономические, обра-
зовательные и культурные 
контакты на уровне регионов, 
такую позицию высказал и 
Президент России Владимир 
Путин». 
Одним из вопросов повест-
ки дня заседания президиума 
Совета законодателей, кото-
рое прошло с участием пред-
седателей обеих палат россий-
ского парламента Валентины 
Матвиенко и Вячеслава Воло-
дина, стала проблема системы 
специализированных учре-
ждений для оказания помощи 
гражданам, находящимся в 
состоянии опьянения. Опыт Та-
тарстана в этом вопросе рос-
сийские парламентарии при-
знали успешным. 
«Существовавшие до 2011 го-
да вытрезвители принимали 
граждан, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, сегодня их доставляют в 
больницы. Страдают врачи, 
граждане, оказавшиеся ря-
дом с такими пациентами. В 
прошлом году каждое третье 
преступление было соверше-
но в состоянии алкогольно-
го опьянения, – подчеркнула 
Валентина Матвиенко, обо-
значая масштаб проблемы. 
– Сегодня в ряде субъектов 

Федерации уже работают над  
созданием специализирован-
ных учреждений». Она отмети-
ла, что был изучен опыт Татар-
стана в этой сфере.
В Татарстане, как отметил Фа-
рид Мухаметшин в своем вы-
ступлении, система специали-
зированных муниципальных 
учреждений для лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения, 
начала формироваться еще 
восемь лет назад. Сейчас в 
республике открыто 11 подоб-
ных центров. В прошлом го-
ду республика выделила 39,6 
млн рублей на их содержание. 
Причем в Татарстане законо-
дательно определены право-
вые основы оказания таких 
услуг, а муниципалитеты наде-
лены государственными пол-
номочиями в данной сфере. 
Однако некоторые вопросы, 
как отметил Фарид Мухамет-
шин, требуют федерально-
го регулирования. В частно-
сти, нужно принять решение и 
определить: граждане в «под-
питии» – больные или потен-
циальные нарушители? «Если 
это медицинская услуга – вне-
сти изменения в федераль-
ный закон об охране здоровья 
граждан, – сказал Председа-
тель Госсовета. – Если же ра-
бота с пьяными гражданами 
будет отнесена к социальной 
услуге – приступить к анали-
зу социального законодатель-
ства». 
В любом случае, как отметил 
Фарид Мухаметшин, целесо-
образно законодательно раз-
решить помещение «пьяных», 
не нуждающихся в оказании 
медицинской помощи, в спе-
циализированные учрежде-
ния без их согласия. «Сегод-
ня действует федеральный 
закон, не позволяющий нам 
это сделать без их согласия, 
а вопрос это не только без-
опасности, но и туристической 
привлекательности наших го-
родов», – подчеркнул он.
О том, что назрела необходи-
мость окончательного межве-
домственного разграничения 
полномочий в этой сфере, го-
ворили многие выступающие. 
«Кто должен ехать к пьяному 
по первому вызову – врач в 
белом халате или полицей-
ский? С одной стороны, не 
должна скорая помощь выез-
жать на такого рода вызовы 
в ущерб реальным больным. 
С другой, возложить эти функ-
ции на органы МВД, штат ко-
торых был недавно сокращен 
на 30 процентов, тоже невер-
но, – отметил Фарид Мухамет-
шин. – Считаю, решение это-
го вопроса не представляется 
возможным без софинанси-
рования из федерального 
бюджета». 
В последнее время звучат 
предложения сделать услу-
ги вытрезвителей платными. 
«Конечно, пьяного доставляют 
в спецучреждение, содержат 
там, ухаживают, выводят из 
состояния интоксикации, и у 
граждан возникает логичный 
вопрос, почему рядовые нало-
гоплательщики должны за все 
это платить?» – посетовал гла-
ва парламента республики.
Планируется, что в течение 
двух месяцев регионы пред-
ставят свои предложения по 
организации работы соответ-
ствующих специализирован-
ных учреждений, и этот во-
прос вновь рассмотрят, но уже 
с участием профильных мини-
стерств и ведомств. 
Кроме того, на заседании пре-
зидиума Совета законодате-
лей парламентарии обсудили 
вопросы совершенствования 
законодательной базы сис-
темы сельскохозяйственного 
страхования. Фарид Мухамет-
шин обратил внимание на то, 
что в современных условиях, 
когда снижаются закупочные 
цены на молоко, по незави-
сящим от предпринимателей 
причинам, как следствие, па-
дает поголовье крупного ро-
гатого скота, на восстановле-
ние которого требуется как 
минимум пять лет. Руководи-
тель парламента Татарстана 
считает необходимым проду-
мать механизмы страхования 
сельского бизнеса в данных 
обстоятельствах. 
Во второй половине дня со-
стоялось заседание Совета 
законодателей России. Фе-
деральные и региональные 
парламентарии обсудили во-
просы законодательного 
обеспечения контроля каче-
ства оказания медицинской 
помощи и развития цифровой 
экономики. Вчера же с чле-
нами Совета законодателей 
Российской Федерации встре-
тился Президент России Вла-
димир Путин, сообщает пресс-
служба Госсовета РТ.

Врач  
или полицейский? 
Кто должен ехать по вызову  
к нетрезвому гражданину
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После реконструкции от-
крыт Катынский мемори-
ал – место общей траге-

дии и скорби народов России и 
Польши. Выполнен огромный 
объем работ. В мемориальный 
комплекс теперь входят Сте-
на памяти советских граждан 
– жертв политических репрес-
сий, новый музейно-выставоч-
ный центр «Россия и Польша. 
ХХ век. Страницы истории», об-
новлена входная группа.
Наши народы близки по про-
исхождению, связаны вза-
имным культурным влияни-
ем, тысячелетней историей 
соседства. Мы были вместе 
в борьбе против крестонос-
цев и в окопах Первой ми-
ровой. Через два года мы 
будем отмечать 75-летие 
освобождения Варшавы 
Красной Армией вместе с 
Войском Польским от фашист-
ских захватчиков.
Был период, когда наши стра-
ны конкурировали за право 
стать главной державой Вос-
точной Европы, под польской 
короной оставались украин-
ские, смоленские, брянские 
земли, а Польша была для 
русских образцом европей-
скости. 
Главное в нашей общей непро-
стой истории – хорошее, но 
есть в ней и трагические стра-
ницы. Катынская – самая горь-
кая из них. Даже она у нас об-
щая, одна на два народа.
13 апреля 1990 года в заяв-
лении ТАСС говорилось: «Со-
ветская сторона, выражая 
глубокое сожаление в связи с 
катынской трагедией, заявля-
ет, что она представляет одно 
из тяжких преступлений ста-
линизма». Тогда же СССР пе-
редал Польше комплект до-
кументов, касавшихся гибели 
польских военнопленных. 
В 1990-е годы польской сто-
роной в Козьих Горах были 
проведены полномасштаб-
ные эксгумационные работы. 
В 1999–2000 годах сооруже-
но Польское военное кладби-
ще. Мы все его знаем как Ка-
тынский мемориал.
Само слово «Катынь» связы-
вается с польскими захороне-
ниями. Но здесь же покоятся 
и советские граждане – жер-
твы репрессий, жители Смо-
ленска и области. Их намного 
больше, чем польских офи-
церов: по предварительным 
оценкам – не менее 8 тысяч. 
Мы расскажем об огромной 
материальной помощи, кото-
рую оказал СССР Польской 
Народной Республике после 
войны, о наиболее ярких мо-
ментах культурного и эконо-
мического сотрудничества 
наших стран в 1950–1980-е 
годы, символами которого 
стали Анна Герман и Барба-
ра Брыльска, «Четыре танки-
ста и собака», строительство 
совместных заводов, полет 
первого польского космонав-
та. Все эти связи были жест-
ко и бессмысленно разорва-
ны после того, как перестали 
существовать СССР, СЭВ и Ор-
ганизация Варшавского дого-
вора…
Увы, мы вынуждены говорить 
и о таком чудовищном факте, 
как снос в Польше памятни-
ков советским воинам-осво-
бодителям.
600 тысяч советских солдат 
погибли, освобождая Польшу. 
Они ценой своей жизни обес-
печили сохранение на плане-
те польского языка, культуры, 
нации… Напомню, по плану 
«Ост» польские территории 
должны были быть «освобо-
ждены» от 85 процентов по-
ляков. Советские солдаты, по 
сути, спасли польский народ 
от геноцида.
Глумясь над их памятью, ны-
нешние польские власти глу-
мятся над собственной исто-
рией. 
В России всегда будут чтить 
память погибших в Катыни 
польских офицеров – они сы-
ны не чужого, а родственного 
нам народа, захороненные 
в русской земле. Мы очень 
надеемся, что такая же чело-
вечность вернется и в дейст-
вия польских политиков.

Названы рекордсмены 
по долгам
Статистическая служба Евросоюза представила данные 
по странам – членам ЕС с самым большим госдолгом. Ли-
дером по задолженности оказалась Греция. Так, по состоя-
нию на четвертый квартал 2017 года долг Греции составил 
178,6 процента ВВП. Следом идут Италия и Португалия – их 
показатели составили 131,8 процента и 125,7 процента со-
ответственно. Внушительную задолженность также имеют 
Бельгия (103,1 процента), Испания (98,3 процента) и Фран-
ция (97 процентов). Самый маленький госдолг среди стран 
Евросоюза у Эстонии – всего девять процентов ВВП.

Облегающее 
не надевать
В Туркмении ввели негласный запрет на об-
легающие платья, подчеркивающие фигуру 
и изгибы тела. Платья должны быть прямого 
силуэта, чтобы женская фигура была полно-
стью скрыта. Наряды следует носить длиной 
до пола, могут открываться только носки 
туфель. Длина рукава должна быть макси-
мальной – до последней фаланги пальцев. 
Ранее был запрещен ввоз в страну шорт и  
женских купальников бикини.

Бюст Ельцина добавили 
в композицию
На Аллее правителей в Москве устано-
вили бюст первого президента России 
Бориса Ельцина. 
Увидеть бюст первого российского прези-
дента можно в Петроверигском переулке 

в сквере, облагороженном в 2017 году 
в ходе реставрации здания, где сейчас 

располагается Музей военной формы 
одежды Российского военно-историче-
ского общества.
 «Мы открывали эту аллею в три этапа: 
первый этап – правители дореволюци-
онной России от Рюрика до 1917 года, 

второй этап – правители советские. Се-
годня символически открывается третий 

этап – правители современной России, ко-
торый начинается с Бориса Николаевича», 
– сказал, выступая на открытии, министр 
культуры Владимир Мединский. Он доба-
вил, что при Ельцине были созданы основы 
современной политической системы РФ, 
принята Конституция, а также заложены 
принципы формирования современной го-
сударственности.

Паспорт и права 
обойдутся дороже
Правительство решило увеличить го-
сударственные пошлины за выдачу 
наиболее востребованных докумен-
тов нового поколения. Проект попра-
вок об этом в Налоговый кодекс вне-
сен в Государственную Думу.
Госпошлина за оформление биометриче-
ского (10-летнего) загранпаспорта выра-
стет с 3500 до 5000 рублей (для детей до 
14 лет – с 1500 до 2500 рублей), за выда-
чу национального водительского удосто-
верения (в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность) – с 2000 до 
3000 рублей, за выдачу свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства – с 500 
до 1500 рублей.
Как и ранее, при подаче заявления на офор-
мление документов через личный кабинет 
на едином портале госуслуг госпошлина 
уплачивается с 30-процентной скидкой. Та-
ким образом, загранпаспорт при желании 
можно будет оформить за 3500 рублей, во-
дительские права – за 2100 рублей.

Названы самые 
благоустроенные регионы
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и 
Башкортостан являются самыми бла-
гоустроенными регионами России. Та-
кое мнение в рамках Ялтинского меж-
дународного экономического форума 
выразил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сии Михаил Мень.
«Есть очень благоустроенные города в Мос-
ковской области, на юге России – в Ростов-
ской области, Краснодарском крае – есть 
очень благоустроенные муниципальные об-
разования», – также заявил Мень.
Он отметил, что в настоящее время ведом-
ство занимается подготовкой специальных  
стандартов благоустройства и стандартов 
развития общественных пространств для 
оценки реализации программы по разви-
тию городской среды.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года 
самым благоустроенным регионом России 
стала Республика Татарстан. Регион стал 
лучшим в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды и ЖКХ».

Новый бомбардировщик 
поднимут в небо

Разработчик нового сверхзвуково-
го российского бомбардировщика 
Ту-22М3М намерен поднять его в небо 
летом 2018 года. 
Как уточнил представитель Казанского ави-
ационного завода, первый полет Ту-22М3М 
совершит уже в августе. Ту-22М3М являет-
ся новой модификацией самолета Ту-22М3, 
прошедшего глубокую модернизацию. 
Напомним, дальний сверхзвуковой ракето-
носец-бомбардировщик Ту-22М3 предназ-
начен для поражения морских и наземных 
целей на удалении до 2,2 тысячи км от аэро-
дромов базирования управляемыми раке-
тами и авиационными бомбами. Он счита-
ется самым массовым бомбардировщиком 
дальней авиации. 
Ту-22М3 может применять более десяти ва-
риантов вооружения. Причем переход от 
одного варианта вооружения (ракетное, 
бомбардировочное или смешанное) к дру-
гому обеспечивается в кратчайшие сроки. 
До 2020 года планируется модернизиро-
вать до модификации Ту-22М3М около 30 
ракетоносцев. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), россияне ста-
ли реже употреблять алкоголь – как промышленный, так и произведенный 
на дому. 

По оценке ВОЗ, РФ может стать примером для многих других европейских 
стран в реализации политики по снижению потребления алкоголя. «Сокраще-
ние потребления спиртных напитков, которое произошло в России за послед-
ние годы, является одним из важнейших результатов для нас в этом регионе. В 
перспективе мы хотели бы сделать опыт РФ доступным для других стран со схо-
жими вызовами»,– рассказала Карина Феррейра-Боргес, глава программы «Ал-
коголь и запрещенные наркотики» Европейского офиса ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Так, по данным ВОЗ, в 2016 году уровень потребления алкоголя в РФ составил 
11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет (в 1991 году – 12,2; пик по-
требления, по данным ВОЗ, пришелся на 2006 год – 17,1 л). Отметим, что стати-
стика ВОЗ включает в себя данные как об официальных продажах и производстве 
(зарегистрированное потребление), так и о домашних, неофициально (законно 
или незаконно) произведенных и контрабандных алкогольных напитках, равно 
как и статистку по алкогольным суррогатам. Такое снижение, по словам эксперта 
ВОЗ, является результатом грамотной антиалкогольной политики.

Напомним, первые меры по сокращению потребления спиртных напитков 
в РФ появились в 2005 году, затем их число росло почти каждый год. Главны-
ми их целями были ограничение доступности как самого алкоголя, так и ин-
формации о нем, а также ужесточение наказания за вождение в пьяном виде. 
«Наиболее результативные – это повышение цены на алкогольные напитки, 
ограничение доступности алкоголя за счет, например, повышения минималь-
ного возраста официально разрешенного потребления спиртных напитков или 
ограничения продажи в определенных местах или в определенное время су-
ток, а также сокращение воздействия рекламы»,– говорит госпожа Феррейра-
Боргес. По ее мнению, важна и экономическая эффективность этих мер: они не 
требуют большого финансирования из бюджета, наоборот, сами приносят до-
ход государству. «Для снижения потребления алкоголя есть и другие эффектив-
ные меры, однако их реализация требует больших затрат и усилий: например, 
введение и строгое исполнение эффективных мер контроля за вождением в не-
трезвом виде»,– отмечает эксперт.

Российское Правительство, судя по всему, планирует продолжить борьбу с 
потреблением алкоголя: Минздрав уже назвал одним из своих приоритетов в 
2018 году распространение среди россиян приверженности здоровому образу 
жизни, в том числе и с помощью ограничения доступности спиртных напитков. 
Схожие предложения, направленные на дальнейшее ограничение времени про-
даж и повышение цены за литр спирта, были выдвинуты и экспертами Центра 
стратегических разработок Алексея Кудрина.

Безлюдный флот
армия

Спирту 
перекрыли 
доступ

Владимир МЕДИНСКИЙ, 
министр культуры РФ

ОПРОС

Телевидение остается главным источником 
информации для 85% россиян, следует из 
опроса «Левада-центра». Регулярно теле-

новости смотрит 71%, а доверяют им чуть бо-
лее 50% респондентов. Интернет-СМИ и соци-
альные сети основным каналом получения но-
востей считают гораздо меньше граждан, хотя 
популярность этих источников информации 
растет.

85% респондентов говорят, что чаще все-
го «новости о стране и мире» узнают при по-
мощи телевидения. Ежедневно его смотрят 
29% россиян, 42% ответили, что делают это 
«практически каждый день». Крайне редко 
включают или совсем не включают телеви-
зор 10% опрошенных. Наиболее популярны, 
судя по опросу «Левада-центра», новостные 
передачи на «Первом канале» (72%), «Рос-
сия-1» (57%), НТВ (44%), «Россия-24» (38%), 
а также РЕН-ТВ (21%). Региональные телека-
налы смотрят 6% граждан.

Самые популярные политические пере-
дачи – это «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (34%), «Вести недели» (29%) и «Итоги 
недели» (18%), однако называли их в основ-
ном люди старшего возраста. Эксперт «Лева-
да-центра» Денис Волков отмечает, что мо-
лодежь чаще всего вообще не интересуется 
новостной тематикой. «Очень условно этот 

порог проходит в 25 лет. Процесс перехода 
на Интернет как источник получения ново-
стей идет не так давно и займет еще некото-
рое время. Так, мы зафиксировали превыше-
ние среди молодежи интереса к Интернету 
над телевидением только полтора года на-
зад»,– сказал он.

Телевидение называет заслуживающим 
доверия источником информации 51% ре-
спондентов. 19% доверяют рассказам друзей 
и соседей, 15% – интернет-изданиям, соци-
альным сетям.

Интернет-СМИ считают основным источ-
ником информации 27% граждан. Из соци-
альных сетей новости получает 21% респон-
дентов.

Соцсети опять 
проиграли телевизору
Граждане называют его самым популярным 
источником информации

А КАК У НИХ?

Пусть Альцгеймер 
подождет
Японцы – народ живучий. В 
рейтинге ВОЗ стран с самой 
высокой продолжительно-
стью жизни Япония лидиру-
ет уже много лет. Каждый 
четвертый житель страны 
старше 65 лет, а что касает-
ся долгожителей, перешаг-
нувших вековой рубеж, их в 
Японии более 61 тысячи. 

Сто лет за плечами – для многих японцев 
вполне себе нормальная ситуация. А сред-
ний показатель по стране – 84 года. Мно-

гие европейские страны, впрочем, если и усту-
пают Японии, то совсем немного. Другие, не-
смотря на развитую экономику и высокий уро-
вень медицины, отстают куда сильнее. В США, 
например, в среднем живут 79,3 года (31-е ме-
сто из 183 стран). Наша страна за последние 
пять лет достигла успехов, но в последнем офи-
циальном рейтинге ВОЗ (2015 год) Россия за-
нимает более чем скромное 110-е место с по-
казателем 70,5 года (последние данные нашего 

Минздрава за 2017 год – 72,7 года).
«В Японии накоплен опыт не просто дол-

голетия, а здорового долголетия. Сейчас да-
же предлагают отодвинуть официальный 
возраст старости с нынешних 65 лет до 75, 
– рассказал директор Центра обучения и ин-
новаций Национального центра гериатрии 
и геронтологии Хидетоши Эндо. – Речь идет 
о том, чтобы, несмотря на преклонный воз-
раст, человек оставался бодрым, не нуждал-
ся в помощи других людей». Сейчас средний 
японец живет 80 лет, а японка – 86, актив-
ный период длится до 70 и 73 лет.

ВОЗ фиксирует рекорд-
ное снижение употребле-
ния алкоголя в РФ.

Россия стала второй в мире по числу 
военных беспилотников

Министерство обороны приняло решение сформировать новые полки 
беспилотников в составе Военно-морского флота. 

Флот беспилотных летательных аппаратов (БЛА) изменил тактику 
использования вооруженных сил на суше, в море и в воздухе.

Как рассказали в Главном штабе ВМФ, первый полк БЛА был в порядке 
эксперимента создан на Северном флоте. Затем было принято принципи-
альное решение о формировании подобных соединений во всех флотах 
страны. Отряды БЛА были созданы на Камчатке, в Североморске и в Крыму. 
В 2015 году они были преобразованы в эскадрильи. Теперь эти соединения 
укрупнят и переформируют в полки.

В 2011 году в российской армии числились 180 БЛА, часть из которых была 
еще советского производства. В 2015-м в войсках насчитывалось более 1700 
новых дронов. К концу 2016 года их количество достигло 1980 единиц. Сей-
час в ВМФ, ВКС и сухопутных войсках насчитывается 67 рот БЛА. По эксперт-
ным оценкам, количество дронов в российской армии и на флоте значитель-
но превышает 2 тысячи единиц. В будущем их число будет только расти.

Десять лет назад на военные беспилотники возлагали в основном разве-
дывательные задачи. Сейчас они находят цели, участвуют в поисково-спа-
сательных операциях, патрулировании, обеспечивают связь, корректируют 
артиллерийские и авиаудары в режиме онлайн.

– С появлением дронов возросли возможности сухопутных войск, ВКС 
и ВМФ, – рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. – Нашей армии 
удалось воплотить в жизнь концепцию разведывательно-огневых контуров. 
Автоматизированная система управления в режиме онлайн концентрирует 
всю необходимую информацию о ситуации в заданном оперативном райо-
не. Полная и объективная картина позволяет командованию принимать бы-
стрые и правильные решения.

Российские БЛА уже прошли боевое крещение. В Сирии группировка ар-
мейских дронов в некоторые моменты достигала 70–80 аппаратов.

В вооруженных силах используется несколько типов БЛА. Самые распро-
страненные – «Орлан-10», «Элерон-3СВ», «Гранат», «Застава» и «Форпост». 
Все они относятся к легким или средним боевым дронам. Последние два вы-
пускались в России по израильской лицензии, но в РФ были модернизиро-
ваны. Остальные аппараты – отечественной разработки.

Лета-
тельные 
аппараты 
изменили 
тактику 
вооружен-
ных сил 
на суше, в 
море и в 
воздухе.

Создана 
вакцина, 
излечивающая 
рак

Ученые из Гарвардского 
университета разрабо-
тали вакцину, помогаю-

щую активировать иммунную 
систему для борьбы с раком.
Лечение основано на спе-
цифичных для каждого вида 
опухоли дефектных пептид-
ных молекулах, присутству-
ющих на поверхности злока-
чественных клеток. Вакцина 
помогает организму распоз-
навать данные молекулы и ак-
тивизировать иммунитет на 
борьбу с ними.
Проведенные на мышах испы-
тания показали, что такие вак-
цины были намного эффек-
тивнее обычных. К примеру, 
вакцина, содержащая пептид 
Е7, связанный с раком шейки 
матки, способствовала почти 
полному уничтожению данно-
го вида опухолей. Такие грызу-
ны жили более 150 дней, тогда 
как животные, которых лечили 
традиционным способом, уми-
рали на 30-й день.

ГИПОТЕЗА НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

Группа исследователей, представляющих американское 
аэрокосмическое агентство NASA, пришла к выводу, что 
цивилизации, существовавшие на Земле до появления 

человечества, оставили на ней следы. Специалисты подчер-
кивают, что их исследование доказывает не наличие древ-
них разумных существ, а лишь то, что в случае их сущест-
вования человечество имеет все шансы однажды об этом 
узнать.

Ученые обратили внимание на то, что если однажды новая 
цивилизация придет на смену человечеству, даже миллиарды 
лет спустя она сможет обнаружить следы деятельности людей. 
Именно поэтому некоторые считают, что современный этап 
истории Земли уместно называть антропоценом, то есть эпо-
хой, когда именно люди влияют на планету едва ли не значи-
тельнее, чем естественные процессы. В числе наиболее замет-
ных проявлений этого ученые называют вымирание живот-
ных, а также большое количество пластикового и иного му-
сора.

В то же время специалисты отмечают, что гипотетическая 
разумная цивилизация прошлого не обязательно должна бы-
ла производить пластик или какие-либо другие материалы за-
ведомо искусственного происхождения, а все прочие измене-
ния, на первый взгляд, можно было бы объяснить и естествен-
ными процессами, такими как извержения вулканов. Однако 
авторы исследования склонны считать, что даже в этом случае 
должны быть методы, позволяющие обнаружить следы суще-
ствования в прошлом разумной цивилизации.

До людей 
могла существовать 
другая цивилизация

Если суще-
ствовали 
цивили-
зации до 
появления 
человече-
ства, мы 
рано или 
поздно 
узнаем об 
этом.
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Узнав от отца, что лицеи рань-
ше назывались ПТУ, Вовочка 
написал в сочинении: «Пушкин 
провел шесть лет в Царско-
сельском ПТУ».
* * *
Финансовое положение: нос и 
тот заложен.
* * *

Если разговор не клеится, по-
пробуйте обработать его спир-
том.
* * *
Эту истерику я посвящаю тебе, 
любимый...
* * *
– Что такое «эксгибиционист»?
– Ты чего, совсем дремучий? 
Эксгибиционист – это бывший 
гибиционист.

вокруг смеха

Трудное детство Пушкина
anekdot.ru

Шутки шутками, но Праздник Весны и Труда, как 
теперь называется День международной соли-
дарности трудящихся, масштабно отмечавшийся 
в Советском Союзе 1 мая, себя оправдывает. В 
первые майские дни появляются дополнительные 
выходные, и многие граждане устремляются в свои 
сады-огороды. Так что праздник они проводят 
в соответствии с его нынешним названием – в 
трудах… 
А если серьезно, то Первомай, правда без его преж-
ней пафосной окраски, «подхватили» профсоюзы, 
общественные организации и даже отчасти поли-
тические партии. Их представители приглашают 
население на митинги, устраивают концерты, 
другие мероприятия. Так что весело, интересно, с 
пользой провести первомайские выходные – не 
проблема. Мы спросили наших читателей: а что 
лично для вас означают майские праздники?

l Дмитрий Леденцов, судовой механик, Чистополь:
– Для меня, потомственного речника, с каждым годом бли-

же и роднее становится труженица-Кама, все острее – воспо-
минания о первомайских праздниках, торжественных прово-
дах в летнюю навигацию сверкавших свежей краской тепло-
ходов, других судов. Печально, что не стало речной флотилии, 
былой мощи Чистопольского судоремонтного завода, а для 
многих из нас – и любимой работы. Так что в первомайские 
праздники я уже в статусе безработного буду заниматься под-
готовкой к навигации своего маломерного судна – лодки «Ка-
занки» к летней рыбалке, хоть чем-то компенсируя «прерван-
ный полет» – столь желанное плавание на барже-самоходке по 
камским просторам.
l Марина Карасева, ветеран труда, педагог, Ка-
зань:

– Мое детство пришлось на середину 60-х годов прош-
лого (никак не привыкну) столетия. Это было время расцве-
та гражданской активности. Еще живы были в памяти воен-
ные события, живо большинство ветеранов войны, предприя-
тия трудились на полную катушку. И, конечно, два этих празд-
ника – 1 Мая и 9 Мая – стали для советских людей символом 
новой жизни. Как я любила Первомай! Мой дедушка работал на  
КАПО имени Горбунова и всегда ходил на демонстрации. Меня 
не брали, потому что маленькая, и мы с бабушкой ждали его до-
ма. Пекли пироги, накрывали на стол. Дедушка приходил с кем-
то из своих коллег по заводу, мне дарили воздушные шары, крас-
ные флажки, веточки березы с маленькими свежими листочка-
ми. Так что 1 Мая – это символ моего счастливого детства…
l Ильнур Хасанов, предприниматель, Набережные 
Челны:

– Для моего небольшого предприятия общественного пита-
ния первомайские праздники – самая горячая пора. Народ от-
дыхает, дома готовить не хочет, поэтому с удовольствием люди 
семьями идут в кафе, если погода хорошая, сидят под навесами 
за столиками. Кругом веселье, радость. Мы в эти дни стараем-
ся приготовить что-то вкусное, но практика показывает, что са-
мым большим спросом были и остаются татарские националь-
ные блюда, пирожки и чай, легкие салаты. Я стараюсь эти дни 
использовать еще и в воспитательных целях – сын и дочь мне 
помогают в кафе, я их потом немножко премирую. У нас се-
мейный бизнес, и я рад быть полезным людям.
l Танзиля Нурутдинова, студентка, Зеленодольск:

– Мне лично, да и другим молодым людям не хватает ин-
формации об истории этого праздника, о том, как его отмеча-
ли в России. Мы всегда ходим на праздничные митинги, кон-
церты, слушаем, что говорят о правах рабочих, о повышении 
зарплаты, хотим быть в курсе политических событий. Но, уве-
рена, если бы организаторы больше связывали современность 
с историческими фактами, это было бы интереснее. Я, конеч-
но, читала в Интернете о том, что все началось с забастовки 
рабочих в американском городе Чикаго, но хотелось бы, мо-
жет, каких-то выставок, кинофильмов на эту тему. Все-таки это 
и наша история тоже!
Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА, Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

День труда свое  
название оправдывает
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ножка» 
одуванчика. 4. Персональный 
коттедж богача. 10. Гостиница 
с рестораном у городской за-
ставы. 11. Сорт винограда не-
мецкого происхождения. 13. 
Место встречи театралов с би-
летером. 14. «Религия», что 
проповедовал мистер Ферст в 
фильме «Человек с бульвара 
Капуцинов». 15. Молоденький 
офицер, за которого вышла 
амбициозная особа, мечтав-
шая стать генеральшей. 16. 
Фрукт, который «не может най-
ти себе место» на перепол-
ненном пляже. 18. Сгоревшая 
сигарета. 20. Крытая легкая 
постройка в саду. 22. Поступок, 
который никогда не позволит 
себе благородный человек. 
23. Капитан в царской кавале-
рии. 24. Праздничный «наряд» 
подарка. 27. «Буллит» в испол-
нении Андрея Аршавина. 30. 
Сильное беспокойство, причи-
ной которого являются страх 
и неизвестность. 32. Индиви-
дуальная манера письма. 34. 
Скучный собеседник, надоев-
ший своей болтовней. 35. Авто-
бусный «привал» в городе. 36. 
Мясо, побывавшее в мясоруб-
ке. 38. Мценский «район» ле-
ди Макбет. 39. Переворот че-
рез голову с опорой на руки в 
акробатике. 40. Сердечный не-
дуг, от которого убегают трус-
цой. 41. Платежное уверение 
в оплате товара. 42. Перечный 
«молодняк» на подоконнике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорожная 
кожаная сумка с запором. 2. 
Участник Грушинского фести-
валя. 3. Линейка, похожая на 
скрипичный ключ. 5. Кувырок 
в воздухе в исполнении гим-
наста. 6. Денежное учрежде-
ние на примете у налетчиков. 
7. Холщовый «рюкзак» стран-
ника с посохом. 8. Качество по-
корной и незлобивой девушки. 
9. «Гранатовый» пехотинец в 
старину. 10. Дрова для печки, 
бензин для машин. 12. Кран 
на всякий пожарный случай. 
17. Подземная галерея для 
укладки кабелей. 19. Древняя 
славянская азбука, назван-
ная по имени брата Мефодия. 
20. Основа торта и пирожного. 
21. «Удочка», заброшенная в 
эфир. 25. Длинное тире в гра-
фе анкеты. 26. Мелкозерни-
стый строительный гипс. 27. 
Клейкое смолистое вещество, 
вырабатываемое пчелами для 
обмазывания стенок улья и за-
делки щелей. 28. Кухонная ме-
бель, заменяющая стремянку. 
29. Заключительная массовая 
сцена театрального действа. 
31. Ошибочное наименование 
потолочного карниза, на ко-
тором шторы висят. 33. Год на 
спиле ствола дерева. 34. Ца-
ревна из мультфильма «Лету-
чий корабль». 37. Мелкий рых-
лый лед, появляющийся на 
реке перед ледоставом. 38. 
Травма, не грозящая собствен-
ному локтю.

4 МАЯ
1838 – русские деятели куль-
туры выкупили из крепост-
ной неволи поэта Тараса 
Шевченко.
1919 – специальный десант 
Волжской флотилии вытес-
нил из Чистополя колчаков-
цев.
1979 – Маргарет Тэтчер ста-
ла первой женщиной – пре-
мьер-министром Великобри-
тании.
1986 – в связи с нарастани-
ем радиационной опасности 
зона эвакуации вокруг Чер-
нобыльской АЭС была рас-
ширена до 30 километров.
РОДИЛИСЬ:
Александр Иванович 
Волков (1960), начальник 
Управления документацион-
ного обеспечения и контроля 
Президента Татарстана.
Борис Михайлович Ко-
зырев (1905–1979), уче-
ный-химик, основатель 
Казанской школы радио-
спектроскопии, член-корре-
спондент АН СССР.
Гафур (Габдулгафур) 
Юнусович Кулахметов 
(1881–1918), видный де-
ятель татарской культуры, 
драматург, первый татар-
ский пролетарский писатель, 
переводчик. Революционер, 
общественный деятель.
Михаил Леонтьевич 
Магницкий (1778–1844), 
поэт, публицист, чиновник. 
В 1819–1826 годах – попе-
читель Казанского универ-
ситета, сыгравший в судьбе 
учебного заведения весьма 
сомнительную роль.
Марсель Зуфарович 
Шайдуллин (1974), глава 
Азнакаевского муниципаль-
ного района.
УМЕРЛИ:
Денис Васильевич Да-

выдов (1784–1839), поэт, 
герой и идеолог партизан-
ского движения во время 
Отечественной войны 1812 
года.

5 МАЯ
1912 – вышел первый но-
мер газеты «Правда». В СССР  
5 мая отмечали как День пе-
чати.
1924 – газета «Известия 
ТатЦИКа» переименована в 
«Красную Татарию» (до 1952 
года, ныне «Республика Та-
тарстан»).
1939 – Президиум Верхов-
ного Совета Татарской АССР 
принял указ «О переводе та-
тарской письменности с ла-
тиницы на алфавит на осно-
ве русской графики».
1999 – впервые в истории 
Великобритании состоялись 
выборы парламента Шотлан-
дии.
РОДИЛИСЬ:
Евгений Аронович Дол-
матовский (1915–1994), 
поэт, лауреат Сталинской 
премии. В годы Великой Оте-
чественной войны приезжал 
в Чистополь, где в эвакуации 
находилась его семья.
Карл Маркс (1818–1883), 
философ, основоположник 
теории коммунизма.
Хамит Ярми (Хамит Хус-
нутдинович Ярмухаме-
тов, 1904–1981), ученый- 
фольклорист, в 1989 году по-
смертно награжден Госпре-
мией им. Г.Тукая как один из 
составителей 12-томного на-
учного свода «Татарское на-
родное творчество».
УМЕРЛИ:
Андрей Станиславович 
Ростоцкий (1957–2002), 
киноактер, режиссер, каска-
дер. Заслуженный артист 
России. Погиб на съемках.
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Легкая вода Казани

Вчера во Дворце водных 
видов спорта в Казани 
завершился чемпионат 

России, участниками которо-
го стали 267 спортсменов из 
13 субъектов страны, представ-
лявших 22 команды.

Первый вице-президент 
Федерации синхронного пла-
вания России, трехкратная 
олимпийская чемпионка Оль-
га Брусникина, открывая со-
ревнования, поблагодарила 
Министерство по делам моло-
дежи и спорту РТ, а также Ди-
рекцию спортивных и соци-
альных проектов за великолеп-
ную организацию чемпионата 
России: «Вы дарите нам насто-
ящий праздник, проводите со-
ревнования на высоком уров-
не, задаете всегда высочайшую 
планку. Огромное вам спаси-
бо!»

И, уже обращаясь к спорт-
сменкам, добавила: 

– Девушки, я хочу пожелать 

вам легчайшей воды. Пусть у 
вас все получится. Порадуй-
те себя, порадуйте своих тре-
неров, зрителей. Удачи вам, и 
пусть победит сильнейший!

Татарстан на чемпиона-
те страны представляли 24 
спортсменки во всех видах 
программы, за исключени-
ем микст-дуэтов. В первую ко-
манду республики вошел ос-
новной состав сборной, а вто-
рая дружина была представле-
на спортсменками не старше 
18 лет. Обе команды трениру-
ют Юлия Белоглазова и Алина 
Рыбакова, в тренерский штаб 
также вошел Александр Тюле-
манов.

В первый день прошли со-
ревнования в комбинирован-
ной программе, произволь-
ной программе групп и техни-
ческой программе солисток. В 
четверг девушки определили 
лучших уже в произвольной 
программе, а группы и дуэты 

– в технической. Завершился 
чемпионат произвольной про-
граммой дуэтов и выступлени-
ем единственного микст-дуэта.

В комбинированной про-
грамме синхронистки первой 
команды Татарстана заняли 
пятое место, получив за высту-
пление 89,2333 балла. Победу в 
этом виде программы с резуль-
татом 95,3667 балла одержала 
сборная Москвы, за которую 
выступает юниорская сбор-
ная России. Второе место – у 
команды Московской области 
(92,7000), третье – у Москвы-3 
(91,4667).

Первую же медаль для сбор-
ной Татарстана принесла Оле-
ся Архипова, ставшая бронзо-
вым призером в дисциплине 
соло (техническая програм-
ма). Победила в этом виде про-
граммы Екатерина Игнатьева 
(Москва), а серебряным призе-
ром стала Карина Шайдуллина 
(Санкт-Петербург-1).

футбол

триумф

«Динамо» ошибок не простит

ОТВЕТЫ НО КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сверток. 4. Гулянка. 10. Обломок. 11. Инже-
нер. 13. Охра. 14. Роща. 15. Мечтатель. 16. Ошибка. 18. Ерунда. 20. 
Караван. 22. Вязкость. 23. Комиссар. 24. Отсрочка. 27. Парадокс. 
30. Историк. 32. Пальто. 34. Скалка. 35. Пьедестал. 36. Ящик. 38. 
Спор. 39. Детство. 40. Оболтус. 41. Абордаж. 42. Емкость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самогон. 2. «Рыба». 3. Обойма. 5. Ущелье. 6. 
Ящер. 7. Аксакал. 8. Скатерть. 9. Чистовик. 10. Орхидея. 12. Роз-
ница. 17. Конкурент. 19. Рассадник. 20. Кусачки. 21. Номерок. 25. 
Таблоид. 26. Автодром. 27. Перископ. 28. Коллапс. 29. Упряжка. 
31. Патруль. 33. Описка. 34. Слалом. 37. «Кедр». 38. Сумо.

сообщает о проведении аукциона (открытого по составу участ-
ников, с закрытой формой подачи предложений по цене), ко-
торый состоится 11.05.2018г. в 10.00 (по московскому времени) 
на электронной торговой площадке в сети интернет по адресу: 
http://torgi-sila.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными при-
ставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: индивидуальный жилой дом, площадью 97,7 кв.м, 

расположенный по адресу: РТ, г.Елабуга, ул.Отрадная, д.19, ка-
дастровый номер 16:47:010501:293. Начальная цена – 3250000 
руб. (306, Афтреев В.Д.).

Торги проводятся в электронном виде, согласно регламен-
ту работы электронной площадки, в соответствии с законода-
тельством РФ в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и закрытого по форме подачи предложений по цене.  Побе-
дителем открытых торгов признается участник торгов, первым 
предложивший максимальную цену (если участниками сдела-
ны одинаковые ценовые предложения, победителем признает-
ся участник, подавший заявку и ценовое предложение раньше). 
В день торгов с победителем подписывается электронный про-
токол о результатах проведения торгов и итоговый протокол 
о результатах торгов по адресу организатора торгов: г.Казань, 
ул.Рахимова, д.8, корп.56, оф.3. Победитель должен в течение 5 
дней полностью оплатить имущество, приобретенное на тор-
гах и подписать договор купли-продажи в течение 5 дней после 
оплаты для залогового имущества/не ранее чем через 10 дней 
после торгов для арестованного имущества. Если победитель 
торгов в установленные сроки не подписал протоколы или до-
говор, он лишается права на приобретение имущества, сумма 
внесенного им задатка не возвращается. Право собственности 
на имущество переходит к победителю торгов в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Расхо-
ды по государственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество возлагаются на победителя аукциона (по-

купателя). Для принятия участия в торгах необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-

мета торгов единым платежом, строго в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным с организатором тор-
гов, по форме, установленной организатором торгов. Сум-
ма задатка перечисляется на расчетный счет ООО «СТАЛЬ+»  
р/с 40702810967000001088, к/с 30101810400000000706, БИК 
049205706 Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» г.Казань, не 
позднее окончания срока подачи заявок;

– представить надлежаще оформленную заявку до 
10.05.2018г. 

Рассмотрение поступивших заявок состоится 10.05.2018г. в 
16.00 (время московское) по форме, установленной организа-
тором торгов, с приложением всех указанных в ней и надлежа-
ще оформленных документов. Документы подаются в виде скан- 
образов всех страниц документов и подписываются ЭЦП. По-
дача заявки и документов осуществляется в соответствии с по-
рядком оформления участия в торгах посредством системы 
электронного документооборота в сети Интернет по адресу:  
http://torgi-sila.ru в соответствии с регламентом работы элек-
тронной площадки и принимаются в электронном виде, под-
писанные ЭЦП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или 
ЭЦП заявителя (для физ. лица, ИП). По итогам рассмотрения 
поступивших заявок принимается решение о допуске/недопу-
ске заявителей к участию в торгах. Основаниями для недопу-
ска к торгам являются непоступление задатка в указанный в на-
стоящем объявлении срок, представление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще оформленных документов, пред-
усмотренных формой заявки, представление недостоверных 
сведений относительно предмета торгов или заявителя. Доку-
менты, содержащие помарки, исправления и т.п., не рассматри-
ваются.

С дополнительной информацией по лоту можно ознако-
миться на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а также на 
сайте компании ООО «СТАЛЬ+» www.lot-info.ru.

Извещение не является публичной офертой.

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+» 

В Татарстане будет уси-
лен контроль за обо-
ротом оружия на пери-

од подготовки и проведения 
чемпионата мира по футбо-
лу.
С 25 мая по 25 июля в нашей 
стране на основании указа 
главы государства вводится 
запрет на оборот граждан-
ского оружия. В этот отрезок 
времени в Татарстане при-
останавливается деятель-
ность оружейных магази-
нов по реализации оружия 
и патронов к нему, обучаю-
щих организаций по подго-
товке граждан по програм-
ме безопасного обращения 
с оружием и приобретения 
навыков обращения с ним, 
связанная с использованием 

служебного оружия, сообща-
ет пресс-служба Управления 
Росгвардии по РТ.
Гражданам, владеющим ору-
жием, с 25 мая запрещает-
ся передвижение с ним – вне 
зависимости от вида и типа 
оружия, а также цели пере-
движения (охота, транспор-
тировка, учебные стрельбы). 
Исключение составляют толь-
ко спортсмены, участники все-
российских и международных 
спортивных соревнований по 
спортивной стрельбе.
Запрет распространяется так-
же и на охотничье оружие, в 
связи с чем охота в указанный 
период времени на террито-
рии Татарстана будет невоз-
можна.
В случаях выявления наруше-
ний оружие подлежит изъятию 
у владельцев до 25 июля. 

обратите внимание

На оружие  
вводятся ограничения
Алексей ИЗМОРОСИН

Ре
кл
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После матча с 
«Ростовом» футбо-
листы казанского 
«Рубина» получили 
два выходных дня, а 
затем собрались на 
базе и приступили 
к подготовке к гос-
тевому матчу 28-го 
тура чемпионата 
России с москов-
ским «Динамо».

Согласно регламенту 
турнира, за несколь-
ко дней до матча «Ру-

бин» провел тренировку, ча-
стично открытую для ак-
кредитованных СМИ. Глав-
ный тренер команды Курбан 
Бердыев ответил на вопро-
сы журналистов, рассказав о 
подготовке к предстоящему 
матчу, атмосфере в коллек-
тиве и возможных экспери-
ментах на поле.

«Если говорить об изме-
нениях, которые идут сей-
час в премьер-лиге, то меня 
радует новое поколение тре-
неров – Хохлов, Евсеев, Се-

мак, Ледяхов. Давно уже по-
ра доверять нашим молодым 
тренерам. Они не уступают 
иностранным специалистам 
в большинстве своем. Сла-
ва богу, что в РФПЛ появля-
ются такие ребята», – сказал 
Бердыев.

«Что касается «Динамо», 
мы видели их на сборах, 
вместе тренировались, жили 
в одной гостинице. Уже тог-
да было видно, что «Динамо» 
преображается, а их резуль-
таты и игра радуют. Хохлов 
сам был игроком комбина-
ционного плана. Сейчас он 
требует от своих футболи-
стов думать на поле, а это са-
мое важное в тренерском де-
ле. В этом его сила», – про-
должил наставник «Рубина».

«Что касается нашей ко-
манды, то пока индивидуаль-
но занимается Гекдениз Ка-
радениз – у него сильный 
ушиб после игры с «Росто-
вом», – отметил Бердыев. – 
Посмотрим сегодня, как бу-
дет себя чувствовать Кузь-
мин в общей группе после 
разминки. Все остальные го-
товы. Ребята сами все пони-

мают. В игре, которую мы 
стараемся выстроить, что-
то получается, а что-то нет. 
Футболистов сама игра сти-
мулирует. Я чувствую по ко-
манде: если что-то не полу-
чается, то они сильно пере-
живают. Это очень важно. Не 
нужно дополнительно сти-
мулировать. Они хотят иг-
рать именно в тот футбол, 
который мы пытаемся вы-
строить».

В турнирной таблице 
чемпионата «Рубин», набрав-
ший 35 очков после 27 мат-
чей, занимает девятое место. 
У «Динамо» – одиннадцатая 
позиция и 33 очка в акти-
ве. Несложно догадаться, что 
дополнительных мотиваций 
динамовцам не потребует-
ся. И нападающий Кирилл 
Панченко, который несколь-
ко лет назад вполне мог ока-
заться в «Рубине» (тогда его 
агент и руководство клуба не 
смогли договориться о сум-
ме трансфера), постарается 
напомнить о себе Курбану 
Бердыеву.

Некоторые поклонники 
футбола полагают, что раз 

«Рубин» обезопасил себя от 
вылета из премьер-лиги, то  
настроить футболистов на 
матч с «Динамо» будет слож-
но. Хотел бы не согласить-
ся с подобным утверждени-
ем. Создается новая команда, 
и такого настроения игро-
ков просто не должно быть. 
В противном случае тренер-
ский штаб может расстать-
ся с теми игроками, которые 
следуют другой, отличной от 
исповедуемой руководством 
стратегии.

Интерес к «Рубину», не-
смотря на нестабильность 
финансового положения, 
проявляется и в других стра-
нах. Так, Курбан Бердыев 
и руководитель програм-
мы развития молодежного 
футбола «Рубина» Иван Да-
нильянц в качестве почет-
ных гостей были пригла-
шены в Астану для участия 
в XVII конференции Казах- 
станской федерации футбо-
ла, одним из главных вопро-
сов которой было утвержде-
ние стратегии развития фут-
бола в Казахстане до 2022 
года.

Чемпионки  
на вырост

Глава Аппарата 
Президента Татар-
стана Асгат Сафаров 
встретился в центре 
волейбола «Санкт-
Петербург» в Казани с 
игроками юниорской 
сборной России (до 
17 лет), ставшими в 
Болгарии чемпионка-
ми Европы. 

Основу чемпионской 
сборной составляют 
волейболистки «Шко-

лы Екатерины Гамовой», а 
руководит командой Свет-
лана Сафронова.
Поздравляя спортсменок 
с победой, Асгат Сафаров 
огласил подписанный Пре-
зидентом Татарстана указ о 
присвоении главному трене-
ру юниорской сборной Свет-
лане Сафроновой почетного 
звания «Заслуженный ра-
ботник физической культу-
ры и спорта РТ».
«Без вас не было бы тако-
го результата. Вы нам пове-
рили, приехали сюда, и вот 
теперь мы видим большое 
будущее у нашего женско-
го волейбола, уже есть дос-
тойная команда. Вы доби-
лись феерического успеха. 
Казань по праву считается 
столицей российского во-
лейбола», – обратился Асгат 
Сафаров к Сафроновой.
Спортсменки получили в 
подарок от главы Аппарата 
Президента айфоны седь-
мой модели. Асгат Сафаров 
выразил надежду, что уже 
в ближайшее время девуш-
ки из чемпионского состава 
войдут в «Динамо-Казань» – 
главную команду республи-
ки.


