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Интернет, бесплатные 
СМИ и фонарные 
столбы пестрят объ-

явлениями об открытых ва-
кансиях менеджеров по пер-
соналу, курьеров, офисных 
сотрудников, помощников 
руководителя и других спе-
циалистов «без особой под-
готовки и квалификации».

«В крупную компанию 
требуются люди на подра-
ботку в архиве», – полгода 
заманивает казанцев «Реги-
ональный центр», переиме-
нованный с мая 2018 года в 
«Оптовик». Договорились о 
собеседовании.

В офисе по адресу: Ка-
зань, улица Заря, 7А, встре-
чают, препровождают в ком-
нату с десятками таких же, 
как и я, соискателей, просят 
заполнить анкету, а затем 
приглашают на беседу.

Еле сдерживаю смех: си-
дим в обшарпанном поме-
щении, на столах – ни ком-
пьютера, ни скрепки, а туда 
же: «Мы – крупная трансна-
циональная компания, за-
нимаемся текстилем, у нас 
очень большой документо-
оборот, и требуется подши-
вать бумаги…» Так называе-
мый менеджер по персоналу 
сурово спрашивает: «Свой-
ственно ли вам самим при-
нимать решения? Назовите 
ваши отрицательные чер-
ты характера». Обещал, что 
платить будут 750 рублей за 
смену, а при перевыполне-
нии плана – бонусы. Правда, 
мне, мол, придется пройти 
обучение (4 дня по два ча-
са) и оставить им залог 450 
рублей…

Насколько неиссякаем 
поток людей, ищущих ра-
боту, настолько же неис-
черпаема фантазия лжера-
ботодателей: только обще-
ственность раскусит одну 
мошенническую техноло-
гию, как распространители 
БАДов, «косметологические 
центры», продавцы «цен-
ных бумаг», обучающих кур-

сов и т. д, и т. п. тут же приду-
мывают новую.

«Раньше «Региональный 
центр» представлял интере-
сы компании «Тяньши», она 
же «Тиенс» или Tiens. Меня 
пригласили на собеседова-
ние в офис на улице Галиа-
скара Камала, 7, – рассказы-
вает Андрей Т., которого я 
встретила в «Оптовике». Он 
узнал своих старых знако-
мых. – Псевдообучение за-
ключалось в том, что нам 
давали какую-то подозри-
тельную литературу и по-
тертые диски, которые ни-
кто и не смотрел, а на тре-
тий день разложили пе-
ред нами свою продукцию  
(БАДы), которая «исцеляет 
от всех болезней». Для того 
чтобы начать работу, нужно 
было завести восьмизнач-
ный компьютерный пароль 
(стоит 650 рублей). На са-
мом же деле таким образом 
мы начинали покупать эту 
продукцию. 

Люди, которые вели об-
учение, утверждали, что 
имеют высшее образование, 
а сами элементарно не зна-
ли правил и норм русско-
го языка да и, мягко сказать, 
внешне не были похожи на 
тех, кто зарабатывает по сто 
тысяч рублей в месяц. И вот 
теперь снова попался на их 
удочку.

Жаль потраченных денег 
и времени!»

«Под благовидным назва-

нием «Бизнес-центр» раз-
мещают лжевакансии даже 
на серьезных рекрутинго-
вых сайтах. Один раз я тоже 
повелась на это. Тогда муж 
мне сказал: если станут про-
сить деньги, это однозначно 
«развод», уходи сразу, – под-
ключается к разговору Ре-
зеда. – Сил больше нет уже 
– куда ни позвонишь, везде 
мошенники, замусорили все 
сайты своими лживыми объ-
явлениями, а нам приходит-
ся пролистывать кучу стра-
ниц и терять время на собе-
седованиях». 

Собеседница также рас-
сказала, что чуть не попа-
лась на уловку распростра-
нителей так называемой ле-
чебной лампы биоптрон – 
прибора с разноцветными 
лампочками, который яко-
бы излечивает от всех бо-
лезней. Они тоже завлекли 
обещанием работы, прав-
да «собеседование» обстави-
ли помпезно: пышная встре-
ча, пафосная презентация, 
улыбки, всеобщий оптимизм 
и обещание скорого богат-
ства. Финишная промыв-
ка мозгов на групповом об-
учении – и клиенты, забыв, 
что изначально пришли сю-
да заработать деньги, побе-
жали за паспортами (офор-
мить кредит) или налично-
стью, чтобы срочно купить 
хотя бы самый маленький 
и самый дешевенький би-
оптрончик за… 80 тысяч  

рублей и насадки к нему за 
35 тысяч. Не хило?

Получили они и «рабо-
ту»: обязанность каждый ме-
сяц закупать сопутствующую 
продукцию на сумму две ты-
сячи рублей (либо для себя, 
либо для продажи), зазывать 
новых клиентов на собесе-
дования, трудиться «подсад-
ными агитаторами» на груп-
повом обучении и организо-
вывать презентации… у себя 
в квартирах! 

«Моя мама попала в чи-
сло таких «зомбированных» 
– купила в рассрочку товары 
на 130 тысяч рублей, – рас-
сказывает Артем Н. из Каза-
ни. – Напомнил ей об МММ, 
о том, что в любой такой 
финансовой пирамиде в вы-
игрыше лишь основатели се-
ти, что только они получают 
реальное богатство и бла-
гополучие. Однако она ска-
зала, что, мол, все прекрас-
но знает, но в ее случае речь 
идет совсем о другом! Упор-
но твердит: «Биоптрон – это 
не сетевая пирамида, а воз-
можность самой обогатить-
ся и оздоровиться!» Я пытал-
ся как-то воздействовать на 
сетевиков, но у них все схва-
чено – ни денег не вернули, 
ни товар обратно не приня-
ли! В итоге мама осталась 
один на один с горой при-
обретенной посуды, «отлич-
ных средств против старе-
ния» и с кучей долговых обя-
зательств, которые мне при-

дется погашать!» 
Cоискателей трудно ви-

нить за доверчивость. Беда в 
том, что спросить за мошен-
ничество в итоге оказывает-
ся не с кого, ведь компании, 
заманивающие клиентов 
лжевакансиями, часто меня-
ют название и перебирают-
ся в новые офисы. Не пред-
ставляют они интерес и для 
правоохранительных орга-
нов, ведь ущерб в сумме 450 
рублей для возбуждения уго-
ловного дела явно недоста-
точен. 

Но даже если кто и по-
нимает, что приманка лже-
вакансиями – это «развод», 
разворачивается и уходит, 
тот же «Оптовик» не бывает 
в накладе. Ведь у него оста-
лись анкеты с персональны-
ми данными соискателей. 
Зачем они ему? Расширен-
ная (с номерами телефонов, 
полными ФИО и возрастом) 
база данных потенциальных 
клиентов сегодня является 
весьма востребованным то-
варом, и ее можно продать 
за большие деньги! 

«Но персональная ин-
формация охраняется зако-
нодательством, а виновные 
в ее разглашении должны 
наказываться штрафом!» – 
скажете вы. А кого это вол-
нует?

Айдар КАЛИМУЛЛИН,  
директор Института  
психологии  
и образования КФУ:

В школах респу-
блики существует 
проблема нехват-
ки учителей по 
отдельным обла-
стям – начального 
образования, 
естественных 
наук. Я как ученый 
предположу, что в 
ближайшие пять 
лет ситуация будет 
только ухудшаться. 
Если не ошиба-
юсь, на 1 сентября 
текущего учебного 
года в школах 
Казани не хватало 
150 учителей на-
чальных классов.

цитата дня

картина дня

Выбор молодежи –  
здоровая жизнь
«АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В ЛЕНИНОГОРСКЕ 
СОБРАЛ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ (Роман МЕД-
НИКОВ, «РТ»).
Межведомственная акция собрала единомышленников из чи-
сла школьников, студентов, волонтеров и участников проекта 
«SаMоSтоятельные дети». На нескольких площадках по всему 
городу прошли игры, викторины и флешмобы, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни и формирование не-
гативного отношения к наркотикам и их распространителям. В 
рамках акции в Лениногорске прошел фестиваль «Спорт про-
тив наркотиков», состоялся круглый стол, где активно обсужда-
лись проблемы современной молодежи, в том числе и риски во-
влечения в преступный наркобизнес. Кульминацией стал показ 
спектакля «Алхимик», посвященного проблемам наркомании.

Праздник закончился,  
акция продолжается
ТАТАРСТАНЦЫ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ ВЕТЕРАНОВ, 
УЧАСТВУЯ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА» (Марта КИРИЛЛОВА).
В республике продолжается акция «Красная гвоздика», направ-
ленная на поддержку ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Чтобы принять в ней участие, нужно приобрести значок в 
виде красной гвоздики, который в сетевых магазинах стоит 50 
рублей, а активисты движения «Волонтеры Победы» отдадут 
его за любое пожертвование. Сегодня волонтеры проведут ак-
цию в Казани – в парках Урицкого, «Сосновая роща», «Крылья 
Советов» и Горкинско-Ометьевском лесу, а 20 мая – в парках  
им. Горького, «Континент» и других.

Телеканалы смогли  
договориться
РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ДОСТИГЛИ ПРИНЦИ-
ПИАЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ О ПОКАЗЕ ВСЕХ 64 
МАТЧЕЙ ПРЕДСТОЯЩЕГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ (Александр ВЛАДИМИРОВ).
Права на трансляцию ЧМ-2018 у Международной федерации 
футбола за 32 млн долларов приобрел консорциум «2 Спорт 
2», представляющий интересы Первого канала, ВГТРК и «Матч 
ТВ». «Россия 1» может показать семь матчей турнира, в том чи-
сле отдельные игры с участием российской сборной и финал. 
Первый канал будет транслировать 27 игр, в частности матчи 
сборной России против команд Саудовской Аравии и Уругвая, 
а также групповые матчи с участием сборных Бразилии, Герма-
нии, Франции, Испании, Англии и Аргентины. «Матч ТВ» покажет 
30 игр, в том числе и повторы, которые выйдут в прямом эфире 
Первого канала и «России 1».

Нефть стоимостью  
в шесть лет свободы
В БУГУЛЬМИНСКОМ И АЗНАКАЕВСКОМ РАЙОНАХ 
СТРАЖИ ПОРЯДКА ПРЕСЕКЛИ ВОРОВСТВО ИЗ НЕФ-
ТЕПРОВОДА (Петр АНДРЕЕВ).
Было установлено, что в районе деревни Кзыл-Чишма Бу-
гульминского района из нефтепровода через технологи-
ческие заглушки регулярно откачивалось «черное золото». 
Затем похищенное сырье складировалось в подземных ре-
зервуарах в промзоне близ поселка Актюбинский Азнакаев-
ского района. Злоумышленников выследили – двое мужчин 
были задержаны в момент залива нефти в цистерну. На ба-
зе в резервуарах находилось не менее 30 кубов ранее по-
хищенной нефти. Как сообщила пресс-секретарь УЭБиПК 
МВД по РТ Люция Тимергалиева, возбуждено уголовное де-
ло, максимальное наказание, которое грозит нефтекрадам, 
– до шести лет лишения свободы.
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С Днем печати 
Республики  
Татарстан!
Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые журна-
листы и сотрудники 
средств массовой ин-

формации! Сердечно по-
здравляю вас с профес-
сиональным праздником 
– Днем печати Республики 
Татарстан!
Средства массовой инфор-
мации во многом определя-
ют настроение в обществе, 
оказывают значительное 
влияние на формирование 
социальных ценностей и 
жизненных ориентиров лю-
дей, особенно нашей моло-
дежи. Татарстанские СМИ 
за последние годы окре-
пли и организационно, и ка-
дрово. Повысилось качест-
во публикаций. В арсенале 
массмедиа – передовые ин-
формационные технологии: 
Интернет, цифровое, спут-
никовое и интерактивное 
телевидение. На сегодняш-
ний день в республике ак-
тивно и успешно работают 
561 печатное СМИ, 91 те-
леканал и телепрограмма, 
105 радиоканалов и радио- 
программ, 193 электрон-
ных периодических изда-
ния, 13 информационных 
агентств. В прошлом году 
вековой юбилей отметило 
одно из старейших респу-
бликанских изданий – газе-
та «Республика Татарстан», 
а буквально на днях по-
здравления по поводу сво-
его 100-летия принимал 
творческий коллектив «Ва-
таным Татарстан». Отрадно, 
что такие уважаемые изда-
ния пользуются у татарстан-
цев заслуженным авторите-
том и доверием, неизменно 
радуют интересными ма-
териалами. Благодаря гос- 
поддержке в республике 
удается сохранить нацио-
нальную прессу, поддержи-
вать муниципальные СМИ. 
В этой связи не могу не от-
метить системную работу 
многопрофильного медиа-
холдинга «Татмедиа». 
Дорогие друзья! Честь го-
сударства, интересы обще-
ства, благополучие семьи 
и достоинство личности – 
эти ценности всегда были 
и остаются в числе приори-
тетных в деятельности та-
тарстанских средств мас-
совой информации. Ваше 
неравнодушное слово в 
защиту простого человека, 
искренний интерес к жизни 
города и сельской глубинки 
сегодня нужны как никог-
да. В то же время следует 
помнить о социальной от-
ветственности журналиста 
перед своей аудиторией, 
недопущении бестактных 
и безнравственных выска-
зываний, затрагивающих 
чью-либо честь, о необхо-
димости избегать оправда-
ния насилия и жестокости. 
Будьте активными участни-
ками общественной жизни, 
берегите лучшие традиции 
отечественной журнали-
стики. 
В этот праздничный день 
желаю всем работникам 
татарстанских массмедиа 
интересных и ярких работ, 
запоминающихся материа-
лов и неиссякаемой творче-
ской энергии. Хороших вам 
тиражей и высоких рейтин-
гов! Счастья, благополучия 
и неизменной поддержки 
людей, для которых вы тру-
дитесь! 
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«В крупную компанию требуются…»
Как не попасть в сети мошенников при поисках работы

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Тысячи татарстанцев ежедневно 
ищут работу, и никто из них 
не застрахован от мошенни-
ков. Когда за плечами недели 
безуспешных поисков, человек 
закрывает глаза даже на явные 
признаки обмана, а в результате 
не только не получает работу, но 
и отдает мошенникам собствен-
ные деньги.

Эта «научная ночь», обе- 
щают в пресс-службе ву-
за, станет самой мас-

штабной и будет посвящена 
профессиям, которые мож-
но получить в КФУ. Все уни-
верситетские учебные подраз- 
деления, включая филиалы в 
Набережных Челнах и Елабу-
ге, продемонстрируют свои 
интерактивы: мастер-классы, 

эксперименты, квесты, в кото-
рых зрители смогут принять 
активное участие. К приме-
ру, можно будет попробовать 
себя в роли следователя в ре-
альной криминалистической 
лаборатории, собраться в по-
ход как настоящий полевой 
геолог, создать игру в качестве 
web-разработчика или прове-
сти химический опыт. 

Как обычно, запланировано 
множество лекций от ведущих 
преподавателей вуза и пригла-
шенных спикеров, среди кото-
рых на этот раз будут участни-
ки Международного педагоги-
ческого форума, который стар-
тует на базе КФУ 22 мая.

Отдельная программа ждет 
посетителей младшего возра-
ста – они смогут узнать все о 

том, как поступить в универ-
ситет, а специалисты Институ-
та психологии и образования 
проведут экспресс-диагности-
ку предрасположенности к 
тем или иным профессиям. 

В программе вечера про-
анонсированы поэтический 
баттл, мастер-класс по араб-
ской каллиграфии, математи-
ческие фокусы и дегустация 
коктейлей на основе уникаль-
ного растения (какого – не 
анонсируется). 

Гостей также ждут экскур-
сии по музеям КФУ, докумен-
тальный фильм Терренса Ма-
лика о Вселенной в кинотеа-
тре под открытым небом, сту-
денческая handmade-ярмарка, 
концерт казанских групп и 
вкусный фуд-корт. 

Полная программа «PRO-
Науки» и регистрация доступ-
ны на сайте www.night.kpfu.ru. 
Вход свободный, мероприя-
тие будет проходить с 17 до 22 
часов. 

О, сколько нам открытий чудных
КФУ снова организует «научную ночь»Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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ЛЕГЕНДЫ  
СПОРТА

Прославленный 
голкипер Сергей 
Рыжиков прощается 
с «Рубином»

футбол

> 3
УЙТИ  
ОТ СТЕРЕОТИПА

«Букет болезней»  
в пожилом возрасте 
даже врачи считают 
нормой

дайджест

> 2
ПРЕСС- 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Участников  
и гостей мундиаля 
будут обслуживать 
автобусы «на газу»

чм-2018
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ 

Продолжается 
рабочий визит 
Президента 
Татарстана в Китай

официально

«Ночь открытий» 
проведет 21 мая для 
жителей и гостей 
столицы Татарстана 
Казанский федераль-
ный университет. 
Это будет восьмая 
«серия» научно-по-
пулярного проекта 
PRO-Наука, который 
КФУ проводит уже 
третий год.

• В ЧИСТОПОЛЕ К ДВУМ ГОДАМ КОЛОНИИ ПРИГО-
ВОРИЛИ 22-летнюю жительницу Московской области, кото-
рая признана виновной в совершении 21 преступления. Как 
пояснили в пресс-службе МВД по РТ, девушка обзавелась ба-
зой данных и звонила, представляясь сотрудницей ПФР, исклю-
чительно пенсионеркам из Татарстана. Обещая ежемесячную 
надбавку, она узнавала реквизиты их банковских карт – в об-
щей сложности мошенница похитила более миллиона рублей.
• С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
«ШКОЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ» учащиеся республики за этот год 
зафиксировали около тысячи несанкционированных свалок. 
Все фото- и видеоуведомления по этим нарушениям уже рас-
смотрены экологами, в отношении нарушителей приняты над-
зорные меры. В Минэкологии РТ особо отметили активность ре-
бят из Нижнекамского, Спасского и Сармановского районов.
• В РЫБНО-СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ БЛАГОДАРЯ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРОКУРАТУРЫ обеспечен доступ гра-
ждан к прибрежной полосе Куйбышевского водохранилища. 
На землях водного фонда были расположены три рыбацких 
стана общей площадью 2 тыс. кв. м, используемые без надле-
жащего оформления строений и земельных участков. Незакон-
ные постройки снесены.
• В НИЖНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ УРАЛЬСКИЕ СЫЩИ-
КИ при поддержке коллег из МВД по РТ задержали 26-летне-
го мужчину, подозреваемого в убийстве своей 22-летней жены 
в небольшом городке Сысерть под Екатеринбургом. Тело жер-
твы после нескольких дней поисков родственники обнаружили 
в квартире – она была завернута в ковер и спрятана в диван. А 
муж тем временем на такси уехал к отцу в Татарстан, сообщает 
портал justmedia.ru.
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Вчера Президент Рустам 
Минниханов продол-
жил свой рабочий ви-

зит в Китайскую Народную 
Республику.

РАДЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Накануне в городе Хан-
чжоу, столице провинции 
Чжэцзян, он во главе татар-
станской делегации посе-
тил головной офис компании 
Alibaba – одного из мировых 
лидеров в сфере интернет-
коммерции и инфокоммуни-
кационных технологий. Здесь, 
как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, топ-менедже-
ры китайского производителя 
провели свою презентацию.

«Мы хорошо знакомы с 
группой Alibaba, – отметил Ру-
стам Минниханов в ходе об-
щения. – В нашей стране ши-
роко пользуются услугами ва-
шей компании. Через ваш 
интернет-магазин осуществ-
ляется множество розничных 
покупок. В 2016 году в рам-
ках Петербургского междуна-
родного экономического фо-
рума я принимал участие во 
встрече первого заместителя 
Председателя Правительства 
России Игоря Шувалова с гла-
вой Alibaba Group господином 
Джеком Ма».

Президент республики рас-
сказал, что Татарстан является 
одним из лидеров в России по 
внедрению передовых техно-
логий в повседневную жизнь, 
а в городе Иннополисе созда-
на инфраструктура мирового 
уровня.

«Мы готовы взаимодейст-
вовать с Alibaba, в том числе 
по локализации производства 
компании на территории ОЭЗ 
«Иннополис» и открытию ло-
гистического центра в Татарс-
тане», – выступил с инициати-
вой Рустам Минниханов и для 
обсуждения возможностей ко-
операции пригласил предста-
вителей китайской корпора-
ции посетить Татарстан.

С аналогичным предло-
жением Рустам Минниханов 
обратился к руководству ком-
пании-производителя видео- 
камер Hikvision, с которой та-
тарстанская компания ICL-
КПО ВС ранее в рамках де-
лового форума «Татарстан – 
Чжэцзян» подписала протокол 
о намерениях.

На исходе дня в четверг 
Президент РТ посетил компа-
нию по производству автомо-
билей Geely, где Рустаму Мин-
ниханову рассказали об исто-
рии создания автоконцерна и 
презентовали новый модель-
ный ряд.

«Джили» – одна из круп-
нейших автомобилестрои-
тельных компаний в Китае. 
Транспорт вашей марки все 
более популярен и в России, 
где создана широкая сеть ди-
лерских центров. В Татарста-
не также хорошо развито ма-
шиностроение. Мы произ-
водим грузовые автомобили, 
вертолеты, самолеты и суда. 
Наши грузовики «КамАЗ» из-
вестны во всем мире. Будем 
рады взаимодействию с вашей 
компанией», – отметил Рустам 
Минниханов в ходе встречи и 

предложил посетить нашу ре-
спублику.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ 
СОГЛАШЕНИЯ

В пятницу рабочий визит 
татарстанской делегации про-
должился в городе Сямынь 
провинции Фуцзянь. Здесь 
Президент РТ первым делом 
ознакомился с деятельностью 
компании Meiya Pico – веду-
щего поставщика продуктов 
и услуг в области цифровой 
криминалистики и IT-безопас-
ности в Китае.

«Сегодня крайне актуальны 
вопросы обеспечения инфор-
мационной безопасности. В 
России весьма интересна и во-
стребована ваша продукция», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов и пригласил руководст-
во Meiya Pico к участию в сов-
местных проектах.

Затем состоялся деловой 
форум «Татарстан – Фуцзянь». 
На его открытии были проде-
монстрированы видеоролики 
о туристическом и инвестици-
онном потенциале нашей ре-
спублики.

Рустам Минниханов в сво-
ем приветственном слове от-

метил, что Фуцзянь является 
одним из наиболее развитых 
китайских регионов, и побла-
годарил участников за инте-
рес к Татарстану. Он также вы-
разил признательность руко-
водству провинции и города 
Сямынь за оказанное госте-
приимство и содействие в ор-
ганизации рабочей програм-
мы.

«Будем рады развивать кон-
такты с деловыми кругами 
Фуцзяня в различных отра-
слях экономики и надеемся на 
конструктивное взаимодейст-
вие. Для сотрудничества Татар-
стана и провинции Фуцзянь 
существует большой потен-
циал. Татарстан имеет уже че-
тыре соглашения о сотрудни-
честве с провинциями Китая 
на межрегиональном уровне. 
Прорабатываются еще четыре 
соглашения, в том числе с ва-
шей провинцией. Необходимо 
вместе активно работать над 
их реализацией. Приглашаю 
вас посетить нашу республи-
ку», – отметил Президент Та-
тарстана в своем выступлении.

Рассказывая об экономиче-
ском положении Сямыня, ви-
це-мэр Мэн Чян отметил, что 

наши регионы во многом схо-
жи, и пригласил татарстан-
скую делегацию на ежегодную 
международную ярмарку осе-
нью текущего года.

Подробную презентацию 
инвестиционного и промыш-
ленного потенциала Татарс-
тана провели руководитель 
Агентства инвестиционного 
развития РТ Талия Минуллина 
и заместитель Премьер-мини-
стра – министр информатиза-
ции и связи Роман Шайхутди-
нов.

После этого Рустам Мин-
ниханов и члены делегации 
республики ответили на во-
просы представителей китай-
ских компаний – участников 
форума. В свою очередь та-
тарстанскую сторону заинте-
ресовал опыт работы ОЭЗ «Ся-
мынь», который был освещен 
в рамках презентации эконо-
мического потенциала про-
винции Фуцзянь.

ОКАЖЕМ ВСЯЧЕСКОЕ 
СОДЕЙСТВИЕ

В тот же день Рустам Мин-
ниханов провел встречу с мэ-
ром города Сямынь Чжуан 
Цзяханом и руководителями 
различных направлений го-
родского хозяйства.

«Фуцзянь – одна из наибо-
лее развитых провинций Ки-
тая, – отметил Рустам Мин-
ниханов в ходе делового раз-
говора. – Вы проводите мас-
штабную политику поддержки 
экономической активности 
и привлечения иностранных 
инвестиций. У вас несколь-
ко серьезных экономических 
и технологических специаль-
ных зон. Ожидаем, что в ходе 
визита татарстанские и китай-
ские деловые круги откроют 
новые направления для взаи-
модействия и договорятся о 
совместных проектах».

Рустам Минниханов побла-
годарил за содействие в ор-
ганизации рабочего визита и 
выразил надежду, что встреча 
придаст импульс дальнейшему 

взаимодействию между рос-
сийскими и китайскими реги-
онами. Для обсуждения вопро-
сов дальнейшего сотрудни-
чества Президент Татарстана 
пригласил мэра Сямыня го-
сподина Чжуан Цзяхана посе-
тить нашу республику во главе 
делегации деловых кругов.

В завершение своего ви-
зита в Китай Рустам Минни-
ханов ознакомился с деятель-
ностью компании по произ-
водству автобусов King Long 
United Automotive Industry Co 
и концерна XGMA, являюще-
гося одним из крупнейших 
производителей погрузчиков 
и экскаваторов.

Президент РТ остался впе-
чатлен их производственны-
ми мощностями и предложил 
руководителям фирм рассмо-
треть возможности локали-
зации производства на тер-
ритории Татарстана, а также 
призвал к сотрудничеству с 
крупными предприятиями в 
области машиностроения. Для 
предметного изучения вопро-
сов взаимодействия Рустам 
Минниханов пригласил посе-
тить нашу республику в любое 
удобное время и обещал орга-
низовать продуктивную рабо-
чую программу.

«Предлагаем китайским 
партнерам для локализации 
производства площадки в 
ОЭЗ «Алабуга» и в Набереж-
ных Челнах, где уже есть вся 
необходимая инфраструкту-
ра и действует привлекатель-
ный налоговый режим. Важ-
но, что мы готовы оказывать 
всяческое содействие в про-
движении китайской продук-
ции не только в пределах на-
шего региона, но и в масшта-
бах всей России и даже стран 
СНГ. Татарстан открыт и го-
тов оказать всяческое содей-
ствие», – подчеркнул Рустам 
Минниханов в ходе встречи 
с генеральным директором 
XGMA господином Чжаном, 
передает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

маршруты президента

Татарстанские ворота для китайского бизнеса

К сведению депутатов Государственного 
Совета Республики Татарстан

Тридцать восьмое заседание Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан пятого созыва состоится 24 мая 2018 
года в 10 часов в зале заседаний Государственного Сове-

та Республики Татарстан.
Регистрация депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан будет производиться 23 мая с 13 часов и 24 мая с 
8 часов в здании Государственного Совета Республики Татар-
стан.
Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан

БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ
из государственной казны по-
лучат татарстанские фермеры 
на развитие своего бизнеса. 

На днях в Минсельхозпро-
де РТ подвели итоги конкур-
са по отбору проектов КФХ 
для предоставления грантов 
на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. Об-
щая сумма господдержки со-
ставила 214,8 млн рублей, из 
них 124,6 млн федеральных 
денег. Из 49 допущенных на 
конкурс крестьянских (фер-
мерских) хозяйств гранто- 
обладателями стали 36 КФХ 
– это 16 ферм молочного на-
правления на 1256 коров, 11 

хозяйств по откорму круп-
ного рогатого скота, четы-
ре птичника, три конефер-
мы, свиноферма и рыбное 
хозяйство в 22 муниципаль-
ных районах. Каждый хозяй-
ственник получит от 1,2 до 
10 млн рублей. На эти день-
ги будет построена и рекон-
струирована 21 семейная жи-
вотноводческая ферма, заку-
плены 2378 голов КРС, 152 
лошади и 33 тыс. голов пти-
цы. По условиям программы, 
фермеры должны будут до-
полнительно создать не ме-
нее 108 постоянных рабочих 
мест.

В ПОСЕЛКЕ  
ВЕРХНИЙ КАРАН
Лениногорского района про-
шел национальный праздник 
«Байга-2018», который вносит 
свою лепту в популяризацию 
татарстанской породы лоша-
дей.

Самым зрелищным собы-
тием праздника стали три за-
бега: «Тай бэйге» (дистанция 

3,5 км, участвуют лошади та-
тарстанской породы двух лет), 
«Кунан бэйге» (7 км, трехлет-
ки) и «Олы бэйге» (10,5 км, от 
четырех лет и старше). Поми-
мо этого, в программе были 
различные конкурсы, игры и 
мастер-классы, катание на ло-
шадях. Стоит отметить, что од-
ним из организаторов меро-
приятия стал местный фермер 
Фарид Набиуллин, который 
уже много лет занимается раз-
ведением лошадей татарстан-
кой породы.

ТАКОЕ ВОТ  
РЫБНОЕ ДЕЛО…
Еще недавно с высоких три-
бун заявлялось, что к 2020 
году производство товарной 
рыбы в Татарстане вырастет 
до 20 тыс. тонн в год. Но по-
ка все идет к тому, что вскоре 
мы вовсе останемся без нее. 

Лет пять назад в Татарста-
не производилось до 500 тонн 
товарной рыбы, а теперь, су-
дя по отчетам рыбохозяйств, 
в пять раз меньше. Так, в 2016 

году предприятиями респу-
блики произведено 212 тонн 
товарной рыбы, в 2017-м – 
114 тонн. Главными причи-
нами сокращения производ-
ства, по словам генерального 
директора республиканско-
го управления аквакультуры и 
пчеловодства Рашита Сафиул-
лина, являются износ матери-
ально-технической базы, низ-
кое качество кормов, необ-
ходимость завоза рыбопоса-
дочного материала из других 
регионов России в связи с от-
сутствием своего племенного 
маточного стада рыбы и… низ-
кий спрос населения на то-
варную прудовую рыбу. С по-
следним сложно согласиться: 
по данным Госкомстата, еже-
годное потребление рыбы в 
Татарстане составляет 40 ты-
сяч тонн, при этом основная 
часть этого объема ввозится 
из соседних республик. Мы и 
сами видим, что на сельскохо-
зяйственных ярмарках прудо-
вая рыба раскупается в счита-
ные часы.

Рыбное хозяйство, как и 
сельское хозяйство в целом, 
– бизнес высокорисковый: 
из-за неудачных погодных 
условий, загрязнения водое-
ма, неправильно выбранных 
условий содержания вся ры-
ба может погибнуть в тече-
ние суток. С учетом этого в 
2018 году государство суб-
сидирует покупку рыбопо-
садочного материала в раз-
мере 3 млн рублей. Такая же 
сумма закладывалась и в про- 
шлом году, однако половина 
из нее почему-то оказалась 
невостребованной. 

НА СКАЧКАХ  
В БАШКОРТОСТАНЕ
будет представлять нашу ре-
спублику Раиль Газизов из села 
Аю Мензелинского района. На 
своем красавце Буяне он при-
мет участие в соревнованиях 
в городе Дюртиле. На коне Ра-
иль с 10 лет, ежегодно участву-
ет в сельских и городских са-
бантуях и занимает призовые 
места. А на днях стал победи-

телем в конноспортивных со-
ревнованиях, посвященных 
Дню Победы и открытию ска-
кового и бегового сезона в 
Альметьевске, которые орга-
низовало ПАО «Татнефть».

СНИЖАЕТСЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ СКОТА
в Верхнеуслонском районе. 
Сегодня на сельскохозяйст-
венных предприятиях всех 
форм собственности района 
содержится 10527 голов КРС, 
что на 437 меньше, чем в ана-
логичный период прошлого 
года. Значительное сокраще-
ние отмечается в агрофирмах 
«Нармонка» (220 голов) и «За-
ря» (539). 

Поголовье дойных коров 
уменьшилось более чем на 
сотню, продуктивность их 
упала. Тем не менее суточ-
ный валовый надой молока 
по сравнению с прошлым го-
дом в районе вырос, по дан-
ным райсельхозуправления, 
на два процента. Парадокс, 
однако…

сельский час В счете правда не теряется

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

В новом майском 
указе Президент 
России Владимир 
Путин поручил 
Правительству 
улучшить условия 
ведения предпри-
нимательской 
деятельности, в том 
числе создать циф-
ровую платформу 
для поддержки 
производственной 
и сбытовой дея-
тельности малого и 
среднего бизнеса. 

Видимо, предстоящим 
усовершенствованием 
системы закупок, осу-

ществляемых крупнейшими 
заказчиками у субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, в 
том числе у индивидуальных 
предпринимателей, и была 
обусловлена тема брифинга 
в Кабинете Министров, спи-
кером на котором выступила 
официальный представитель 
Казанского Кремля Лилия Га-
лимова. Начав с подробной 
информации о предстоящих 
встречах Президента РТ в хо-
де его визита в КНР, Лилия Га-
лимова перешла к еще одной 
актуальной экономической те-
ме.
Накануне, по ее словам, Пре-
зиденту Рустаму Минниханову 
была представлена сводная 
информация по ситуации раз-
вития в республике среднего и 
малого предпринимательства. 
Кроме того, Министерством 
экономики был утвержден 
еще один новый инструмент 
поддержки предпринимате-
лей этой категории.
– Он был разработан для 
предпринимателей, кото-
рые осуществляют свою дея-
тельность на селе. Льготный 
продукт внедряет некоммер-
ческая организация «Гаран-
тийный фонд Республики 
Татарстан». Называется он 
«Предпринимательство на 
селе». Суть в том, что он по-
зволит предпринимателям 
получать поручительство Га-
рантийного фонда на особых 
условиях с взиманием ко-
миссии-вознаграждения от 
1,5 процента годовых до 70 

процентов от суммы обяза-
тельств, будь то кредит, заем 
или лизинг, – уточнила Лилия 
Галимова.
На сегодняшний день в Та-
тарстане работают 169 238 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (из них  
75 096 – малые предприятия, 
441 – средние, 93 701 – ин-
дивидуальные предпринима-
тели). 
– Доля средних предприятий 
ничтожно мала, – прокоммен-
тировала статистику предста-
витель Кремля, – но тем не 
менее ресурсы есть. Чтобы 
этот сектор развивать, будут 
предприниматься дополни-
тельные меры.
В целом по показателям раз-
вития малого и среднего биз-
неса Татарстан занимает пер-
вое место в ПФО и седьмое 
– в России. Восемь лет назад 
в республике был принят со-
ответствующий закон, кото-
рый включает в себя меры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сек-
торе экономики. 
– Если вести речь о финансо-
вой поддержке за последние 
четыре года, было выдано 
1064 микрозайма на сумму 
1,4 млрд рублей. Благодаря 
этому было создано 350 но-
вых рабочих мест. Сумма 
обеспеченных кредитов для 
этой категории предприни-
мательства составила более 
11,8 млрд рублей.
По программе «Лизинг-гранд» 
с начала ее реализации под-
держку получили 2884 субъ-
екта малого и среднего пред-
принимательства, появилось 
2,5 тыс. новых рабочих мест, 
закуплено оборудование на 
14,5 млрд рублей.
Особенно актуальна для пред-
принимателей этой категории 
возможность зайти в круп-
ные торговые сети. Благода-
ря программе «Факторинг» и 
здесь появились обнадежи-
вающие результаты.
Помощь оказывается самая 
разнообразная – и финан-
совая, и имущественная, и 
информационно-консульта-
тивная. И далее будет ока-
зываться – механизмы 
разрабатываются и совер-
шенствуются едва ли не 
ежедневно. Один из них – по 
беспроцентному кредитова-
нию – обсуждался на полях 
недавнего KazanSammit. 

брифинг

Поддержка  
предпринимателей на селе

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

пресс-конференция

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Гостей чемпионата мира 
по футболу в Казани бу-
дут перевозить сто но-

вых автобусов, работающих 
на экологичном и экономич-
ном газомоторном топливе. 
Заправляться они будут на 
четырех столичных автомо-
бильных газонаполнитель-
ных компрессорных станциях  
(АГНКС).
Об этом сообщил руководи-
тель филиала ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» в Казани 
Булат Газизуллин на пресс-кон-
ференции в «Татар-информе». 
Он отметил, что использова-
ние автотранспорта на газу  
во время крупных междуна-
родных спортивных форумов 
(так было и на Универсиа-
де-2013 в столице Татарстана) 
– обычная мировая практи-
ка. А на площадках мундиа-
ля-2018 компания «Газпром», 
которая является официаль-
ным партнером Международ-
ной федерации футбола (FIFA), 
разместит стенды с рекламой 
«экогаза». 
Во всех одиннадцати рос-
сийских городах, где пройдут 
матчи чемпионата, будут кур-
сировать 1400 «газовых» авто-
бусов, работу которых обеспе-
чат 47 газпромовских АГНКС. 
Предполагается, что такой ав-
тотранспорт за период про-

ведения мундиаля позволит 
сэкономить не менее ста мил-
лионов бюджетных рублей, 
поскольку газовое топливо 
вдвое дешевле бензинового 
(на сегодня по России литр го-
лубого топлива стоит в сред-
нем 13,8 рубля). 
По словам Булата Газизулли-
на, в настоящее время в Та-
тарстане функционируют 19 
АГНКС, которые за год могут 
переработать 150 млн кубо-
метров природного газа (этот 
показатель с 2016 года вы-
рос в два раза), общая произ-
водительность четырех казан-
ских станций – 30 млн кубов 
ежегодно. Сегодня в Альме-
тьевске, Заинске и столице 
республики строятся еще три  
АГНКС. 
Татарстан в масштабах России 
– в лидерах по внедрению га-
зомоторной техники. Активи-
зируется работа по приобре-
тению нового транспорта с 
газовыми двигателями и пе-
реоборудованию на «газомо-
тор» существующей техники. 
Как результат, растут объемы 
реализации голубого топлива: 
если в 2016 году, по информа-
ции Булата Газизуллина, было 
продано 22,9 млн кубометров, 
в 2017-м – 28,7 млн, то с нача-
ла 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом про- 
шлого года прирост составил 
20–25 процентов.

Экологичные автобусы 
обслужат мундиаль

Глеб ПРИМАКОВ

До 24 мая в Казани 
будут проходить от-
борочные соревно-
вания для участия в 
финале националь-
ного чемпионата 
WorldSkills Russia.

В отборе участвуют 148 
конкурсантов и 140 
экспертов из 57 реги-

онов России. Сборная Та-
тарстана представлена во 
всех семи компетенциях: 
видеопроизводство, гра-
фический дизайн, инфор-
мационные кабельные се-
ти, IТ-решения для бизнеса, 
лазерные технологии, ор-
ганизация экскурсионных 
услуг и программные реше-
ния для бизнеса. Также на-
ши ребята соревнуются в 
двух компетенциях «Ворлд-
скиллс юниоры».
На открытии отборочных 
игр министр образования 
и науки Рафис Бурганов 
подчеркнул, что чемпионат 
WorldSkills двигает прогресс 
в Татарстане. По его словам, 
подобные соревнования 
проводились в советское 
время, просто назывались 
по-другому. Но сейчас уве-
личилось количество про-
фессий, сообщает «Татар-ин-
форм».
«Надо стремиться, чтобы 
топ-50 российских профес-
сий максимально прибли-
жался к топ-50 мировым. 
Мы не ставим такой цели, 

но в мире не должно оста-
ваться профессий, кото-
рыми бы наши ребята не 
овладели в ближайшем бу-
дущем», – отметил министр.
Первый заместитель ми-
нистра информатизации и 
связи Дмитрий Вандюков 
заявил: «Что нам дает это 
движение? Мы можем по-
смотреть лучшие мировые 
стандарты, можем сравнить 
свои образовательные стан-
дарты. Наша задача – чтобы 
ребята были конкурентоспо-
собными».
Для проведения полуфина-
ла определены три площад-
ки: Казанский техникум ин-
формационных технологий 
и связи, Лазерный центр 
РТ, Казанский инноваци-
онный университет имени 
В.Г.Тимирясова. По итогам 
соревнований определятся 
финалисты, которые поедут 
в Южно-Сахалинск в авгу-
сте на первенство страны.
Отрадная новость: ста-
жировку в SamsungSkills 
по компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD» 
пройдет 18-летний Ста-
нислав Джуманязов из На-
бережных Челнов. Он учит-
ся в Техническом колледже  
им. В.Д.Поташова по спе-
циальности «Автоматиза-
ция производства». Стани-
слав занял первое место на 
региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
Татарстана в 2018 году и 
теперь поедет в Южную Ко-
рею, сообщает официаль-
ная группа WorldSkills РТ во 
«ВКонтакте».

образование

Нацелены на финал

КТО НУЖЕН  
НА САМОМ ДЕЛЕ

По данным Министерст-
ва труда, занятости и соцза-
щиты Татарстана, на каждо-
го безработного в республи-
ке имеется три вакансии. А 
какова ситуация по версии 
коммерческих рекрутинго-
вых агентств? Кто реально 
востребован на рынке тру-
да? Об этом нам рассказа-
ла ведущий специалист по 
маркетингу и связям с об-
щественностью агентства 
«HeadHunter Поволжье» Эль-
вира Хусаинова:

– Согласно нашим иссле-
дованиям, напряженность на 
рынке труда в Татарстане – 
6–7 соискателей на одну ва-
кансию, в Казани – 8 чело-
век. Больше всего вакансий 
в сфере продаж (32 процен-
та), производства (12,6), ин-
формационных технологий 
(10,7 процента). Со стороны 
соискателей наибольшее ко-
личество резюме размеща-
ют молодые специалисты и 
студенты в своей професси-
ональной области (15,6 про-
цента), в сфере продаж гото-
вы работать 13,4 процента со-
искателей, на производстве – 
9,2 процента. Отмечу, что еще 
три года назад в производст-
венной сфере желающих ра-
ботать практически не было, 
а сфера продаж лидирует по 

количеству вакансий на про-
тяжении последних 5–7 лет. 
Работу ищут в основном мо-
лодые люди от 25 до 35 лет с 
высшим образованием и опы-
том работы от трех до шести 
лет. За прошедший год ко-
личество вакансий от рабо-
тодателей, в основном ком-
мерческих структур, приро-
сло на 46 процентов, от со- 
искателей – на 25 процентов. 
По-прежнему растет потреб-
ность в квалифицированных 
рабочих и в производствен-
ных специальностях. Компа-
нии готовы за свой счет пе-
реучивать желающих. Что ин-
тересно – рабочий персонал 
тоже стал более активно раз-
мещать резюме и откликаться 
на вакансии. Возможно, это 
связано с тем, что мы немно-
го переформатировали ин-
терфейс и представители ра-
бочих профессий теперь мо-
гут без резюме напрямую зво-
нить работодателям. 
– Не в деньгах счастье, а в 
зарплате, которая устра-
ивает и работника, и ра-
ботодателя. Возможна ли 
такая идиллия на бирже 
труда?

– Вряд ли. Работодатели 
жалуются, что к ним прихо-
дят кандидаты с весьма ам-
бициозными требованиями 
по заработной плате и при 
этом не готовы снижать уро-
вень притязаний. А соиска- 
тели сетуют на жадность ра-

ботодателей. Согласно на-
шему исследованию, ожи-
даемая зарплата у соиска-
телей действительно выше, 
чем предлагаемая: в среднем 
43,2 тысячи рублей против 
38,8 тысячи. Работодатели 
со своей стороны пытают-
ся экономить на всем. Если 
в 2016 году на повышение 
зарплаты они закладывали в 
бюджет примерно 7–9 про-
центов расходов, то в 2017-м  
большинство ограничилось 
ростом в 4–6 процентов уже 
на этапе планирования. А в 
этом году почти половина 
не собирается пересматри-
вать размер заработной пла-
ты и планирует оставить все 
на прежнем уровне.

Что касается численно-
сти персонала, то 38 процен-
тов компаний собираются в 
2018 году увеличить числен-
ность работников. С другой 
стороны, компании осто-
рожны в вопросах роста: 30 
процентов сократили персо-
нал в 2017 году, 28 процентов 
уменьшили количество рабо-
чих мест либо объединили 
какие-то должности в одну, 
так что работники стали сов-
мещать несколько функцио-
нальных обязанностей. Мно-
гие экономят также на пре-
миях, а удерживать персонал 
в рамках своего предприятия 
стараются путем морального 
поощрения.
– Сейчас активно муссиру-

ется тема «умирающих» 
профессий. Бухгалтеры, 
операторы call-центров, 
сметчики, менеджеры 
по кредитам опасаются, 
что останутся без работы, 
ведь их функции, гово-
рят, спокойно могут вы-
полнять компьютерные 
программы. Насколько 
обоснованны их пережи-
вания?

– Данные профессии 
(особенно бухгалтер) в бли-
жайшее время никуда не ис-
чезнут, хотя, конечно, бу-
дут трансформировать-
ся, объединяться с другими. 
Но с развитием нанотехно-
логий, робототехники, ин-
формационных технологий, 
искусственного интеллекта  
неизбежно появятся новые 
профессии. Уже теперь у 
нас на сайте есть совершен-
но новые вакансии – специ-
алист по блокчейну, напри-
мер.
– Какие самые перспек-
тивные профессии буду-
щего?

 – Самыми востребован-
ными в 2020–2030 годах, по 
данным наших исследова-
ний, будут в основном инже-
нерные профессии, напри-
мер, инженер 3D-печати, 
биоинженер, проектиров-
щик инфраструктуры «Ум-
ного дома», инженер интел-
лектуальных энергосетей и 
другие. 

Начало на стр.1

«В крупную компанию требуются…»
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Алла БОГОЛЕПОВА

Убивающие 
радость

Когда я была маленькой, 
я очень любила смеять-
ся. Иногда, когда нам с 

другими детьми становилось 
грустно, мы нарочно начина-
ли хохотать – сначала «пона-
рошку», вразнобой, а через 
несколько минут уже совсем 
искренне и неудержимо. Мы 
бегали по траве, размахивали 
руками и смеялись, опьянен-
ные волшебным превраще-
нием печали в веселье. Взро-
слые высовывались из окон 
и спрашивали: «Чего гогоче-
те?» И этот глупый вопрос вы-
зывал новые взрывы смеха. 
И почти всегда за этим следо-
вала «взрослая» фраза: «Не 
к добру вы что-то развесели-
лись... Как бы потом плакать 
не пришлось». Чувства, кото-
рые вызывало у нас это злове-
щее предупреждение, совре-
менные дети могли бы описать 
в терминах «поттерианы»: де-
менторы высасывают из че-
ловека всю радость, как будто 
никогда больше в жизни не бу-
дет ничего хорошего.
Я знаю, что так говорят до сих 
пор. Нормальные родители, 
которые вовсе не хотят «вы-
сосать всю радость». Любя-
щие бабушки и дедушки, со-
седи, друзья. Да кто угодно, и 
не потому, что люди злые или 
завистливые – просто такая у 
нас страна. Нерадостная. Рос-
сия великая, прекрасная, та-
лантливая, но нерадостная.
Моя подруга Нэнси, уроженка 
островов Зеленого Мыса (сей-
час это Республика Кабо-Вер-
де), гуляя по Нижнему Новго-
роду, с удивлением заметила: 
«Вы такие красивые, но вы не 
выглядите счастливыми». И я 
минут пять рассказывала ей, 
как тяжело и плохо мы живем. 
«В моей стране есть места, где 
люди очень бедны, – сказа-
ла Нэнси, когда мой поток жа-
лоб иссяк. – Там одна школа 
на весь остров, один футболь-
ный мяч на всю деревню и де-
ти ходят босиком. Но люди там 
счастливы».
Знаю, как же, радость жизни 
без каких-либо причин. «Как 
это – без причин? – снова уди-
вилась Нэнси. – А сама жизнь? 
Ты дышишь, чувствуешь, хо-
дишь. Ты свободна. У тебя есть 
еда, вода и теплая постель. У 
тебя есть кого любить. Это раз-
ве не причины?»
Я хотела сказать, что легко 
быть счастливым на далеких 
островах, где только небо, оке-
ан и вечное лето. Но вовремя 
поняла, как глупо это прозву-
чит. Кабо-Верде – одно из бед-
нейших государств мира. 18 
островов, затерянных посреди 
Атлантики, и пейзаж большин-
ства похож на лунный: лысые 
горы и пустыня. Там проблемы 
с пресной водой, с образова-
нием, с медициной…
«Конечно, не все довольны 
своей жизнью. Но это совсем 
разное: быть довольным и ра-
доваться жизни», – сказала 
Нэнси. А для нас быть радост-
ным и быть довольным жиз-
нью – это синонимы. Умный 
человек радоваться не может, 
он должен страдать душой или 
хотя бы мигренью, он должен 
быть мрачен, саркастичен и 
недоверчив к тем, кому нра-
вится жить с хорошим настро-
ением. Просто так радоваться 
нельзя. Это показатель того, 
что ты либо дурачок, либо что-
то замышляешь. Или, согласно 
классикам, ты просто ничтож-
ное создание с интеллектом 
бабочки. 
Я не знаю, в какой момент мы 
становимся «дементорами», 
которые, услышав смех, гово-
рят: «Как бы потом плакать не 
пришлось». Откуда берется эта 
темная сила, превращающая 
радость в печаль? Возможно, 
мы просто поддаемся обыч-
ным экзистенциальным стра-
хам, что неведомы детям и 
являются уделом любого взро-
слого человека. 
Но если это так, то мы, выхо-
дит, вовсе не какие-то высоко-
духовные интеллектуалы с об-
наженными душами, как сами 
о себе думаем. А обыкновен-
ные лентяи, которые не могут 
и не хотят бороться со своими 
страхами. Радость жизни не 
всегда приходит сама собой. 
Иногда, чтобы засмеяться, на-
до просто начать смеяться...

Быть при паспорте 
и соблюдать законы
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал совет фа-
натам из Соединенного Королевства, намеревающимся по-
сетить ЧМ по футболу в России. «У вас должна быть надле-
жащая медицинская страховка, все необходимые номера 
экстренных служб и информация о самом важном – Fan ID 
(паспорт болельщика). Мы также призываем фанатов быть 
хорошими гостями России и соблюдать все местные законы 
и правила», – говорит Джонсон. По словам министра, как 
ожидается, Россию во время чемпионата посетят от четы-
рех  до десяти тысяч британских футбольных фанатов. 

Интеллектуальный учет 
повысит качество услуг
Установка «умных счетчиков» в многоквар-
тирных домах позволит потребителям сни-
зить размер платежей примерно на треть, 
считает исполнительный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворотнева. По мне-
нию эксперта, одной из сложностей при по-
всеместном внедрении этой системы может 
стать сопротивление ресурсоснабжающих 
организаций, также это неосуществимо в 
старых и ветхих домах.

Запуск миссии к Луне 
отложат на 2021 год
Первую в истории современной России 
миссию к Луне автоматической меж-
планетной станции предлагают отло-
жить на 2021 год. 
«Рекомендовать госкорпорации «Роскосмос» 
перенести дату запуска космического аппара-
та «Луна-25» на период июнь – октябрь 2021 

года с учетом сроков разработки прибора 
«Биус-Л» и неблагоприятных баллистиче-
ских условий вывода космического аппа-
рата на окололунную орбиту в 2020 году», 
– говорится в решении Совета РАН по кос-
мосу.

Рыжий Победитель 
для победительницы 

на коньках
В японском городе Одатэ в северной 
префектуре Акита прошла выставка 
собак акита-ину. Как сообщили в об-
ществе охраны этой породы, на ме-
роприятии был представлен щенок, 
которого подарят российской олим-
пийской чемпионке по фигурному ка-
танию Алине Загитовой.
– Мы очень рады, что наше национальное при-
родное достояние связывает между собой 
Россию и Японию, – отмечается в пресс-рели-
зе ассоциации. По данным агентства Kyodo, 
фигуристке подарят двухмесячного щенка ве-
сом восемь килограммов рыже-белого окра-
са, однако пока не известно, когда детеныш 
прибудет в Россию. Предполагается, что его от-
правят хозяйке в конце мая – начале июня. Ра-
нее глава Общества охраны акита-ину Эндо Та-
каси пообещал подарить собаку этой породы 
Загитовой, узнав о том, что ей очень нравятся 
эти животные. Как отмечала сама спортсмен-
ка в беседе с журналистами, она основатель-
но подготовилась к воспитанию собаки и уже 
придумала щенку кличку – Масару, что в пере-
воде с японского означает «победитель».

Айфоны будут проникать 
под кожу
Издание AppleInsider обнаружило па-
тент Apple, намекающий на новый 
способ разблокировки смартфона. В 
будущих поколениях iPhone сможет 
узнавать своего хозяина по венам на 
лице.
Патент предполагает, что камера смартфона 
и специальные сенсоры будут запоминать не 
только особенности строения лица, но и рас-
положение кровеносных сосудов под кожей. 
Благодаря такому способу взломать аппарат 
будет практически невозможно – для разбло-
кировки придется создать точную маску лица 
с правильно расположенными венами. С по-
мощью новой технологии iPhone будет моде-
лировать объемную карту лица своего хозяи-
на. Эксперты считают, что с новой технологией 
смартфонами могут спокойно пользоваться 
близнецы: расположение кровеносных сосу-
дов у каждого человека уникально, как отпе-
чаток пальца.

Покорил Эверест без ног

Пожилой китаец стал первым инва-
лидом с двумя ампутированными но-
гами, покорившим Эверест, сообщает 
China Plus. 70-летний Ся Бойю совер-
шил восхождение со стороны Непала. 
Потерявший обе ноги из-за обморо-
жения во время первой попытки поко-
рить вершину пенсионер не отчаялся и 
завершил начатое, даже будучи инва-
лидом.
Ся Бойю поднялся на гору на следующий день 
после того, как команда альпинистов зафик-
сировала веревки на маршруте. Так он поста-
вил рекорд, став первым человеком, покорив-
шим Эверест с восточной стороны без обеих 
конечностей. Инвалид получил разрешение 
на восхождение от правительства Непала по-
сле того, как верховный суд позволил слабо-
видящим туристам и людям с двумя ампутаци-
ями подниматься выше 6,5 тыс. метров.

Мальчика отвели в школу 
70 полицейских
В американском городе Салливан, 
штат Индиана, 70 сотрудников поли-
ции проводили в школу ребенка погиб-
шего коллеги. Офицер Роб Питтс погиб 
4 мая во время перестрелки с подозре-
ваемым в убийстве. Его пятилетний сын 
Дакота 10 дней не ходил в школу. Пе-
ред первым учебным днем он спросил 
у матери: не мог бы кто-нибудь из дру-
зей отца отвести его в школу?
Женщина обратилась к знакомым мужа, и по-
мочь Дакоте пришли десятки людей, служив-
ших с погибшим полицейским в Терре-Хот и 
округе Виго. Сотрудники спецназа вручили ре-
бенку футболку и нагрудный знак полиции. «Он 
точно будет знать, что его папа был героем», – 
сказала сестра погибшего офицера.

В новых майских указах Президент Владимир Путин поручил Правительст-
ву обеспечить повышение средней продолжительности жизни в России до 
78 лет к 2024 году, и до 80 лет – к 2030. Сегодня средний россиянин живет 

72,7 года, это на 10 лет меньше среднего европейца и на 15 – японца. Но еще ху-
же обстоят дела с продолжительностью здоровой жизни – по этому показателю 
Россия не входит даже в первую сотню стран мира.

По мнению главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава РФ 
Ольги Ткачевой, российскому обществу пора отойти от стереотипа о том, что 
болеть в пожилом возрасте – это нормально. По ее словам, следует отходить от 
устоявшегося мнения, что у пожилого человека «должно что-то болеть», нельзя 
лечить людей «со скидкой на возраст» и допускать дискриминацию по возраст-
ному признаку.  

Что касается нейродегенеративных заболеваний, то, по мнению завлабора-
торией нейрогериатрии и когнитивных нарушений Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра Элен Мхитарян, нельзя ставить знак ра-
венства между старостью и деменцией. Сегодня, по данным ВОЗ, Россия нахо-
дится на шестом месте в мире по распространенности деменции. Однако во 
многом это связано с поздней диагностикой заболевания: и сами больные, и их 
близкие, и даже врачи списывают симптомы на возраст и не направляют паци-
ентов к профильным специалистам, которые могут замедлить развитие болез-
ни.

Такое отношение становится уже своего рода медико-социальной пробле-
мой. «Больные старики и их родственники отличаются очень низкой компла-
ентностью – приверженностью лечению и способностью к быстрому реагиро-
ванию на  происходящие изменения в состоянии здоровья, – рассказывает ди-
ректор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ 
им.Сеченова Петр Царьков. – К  сожалению, и мы (люди, которые несут ответ-
ственность за своих пожилых родных) обращаем на них меньше внимания, и 
сами они стараются нас не беспокоить, говорят: «Вот я сейчас немного побо-
лею, и все пройдет». Из-за такого отношения к себе у пожилых людей чаще, чем 
у людей других возрастов, встречаются запущенные формы злокачественных 
заболеваний».

«Сегодня люди больше стали заниматься здоровьем. Многие переходят в эту 
возрастную категорию в хорошей физической форме, и хотя у них есть сопут-
ствующие заболевания, они не так декомпенсированы и вполне могут лечиться. 
А мы должны разрабатывать для стариков протоколы лечения, потому что они 
тоже хотят жить, – считает Царьков. – У старого человека много сопутствующих 
заболеваний, конкурирующих за право оказаться первыми в списке причин его 
гибели. И мы понимаем, что это может случиться в любой момент.  Но мы долж-
ны дать им шанс, а не оставить и смотреть, как они медленно уходят». 

«С увеличением продолжительности жизни в нашей стране проблема ле-
чения и реабилитации пожилых людей стала государственной задачей. В Рос-
сии создается система гериатрической помощи, в клиниках вводится специаль-
ность гериатра, записаться к нему на прием может любой гражданин старше 65 
лет. Задача врача-гериатра – не вылечить отдельное заболевание, а решить весь 
комплекс проблем пожилого человека, связанных с процессом старения. Цель 
– улучшить качество жизни, сохранить способность человека к самообслужива-
нию. Мы уверены, что это возможно», – считает Ольга Ткачева.

Что нам санкции?
опрос

Пора отойти 
от стереотипа

А КАК У НИХ?

С 2020 года КНР начнет постепенно сни-
жать долю использования полезных 
ископаемых – нефти и угля, планомер-

но осуществляя переход к солнечной и дру-
гим видам экологически чистой энергетики. 
Уже к 2020 году правительство страны пла-
нирует создать не менее 13 млн источни-
ков возобновляемой энергии, а общие рас-
ходы на национальную энергетическую си-
стему к 2030–2040 годам составят не менее 
360 млрд долларов

Переход к «чистым» видам энергетики 
обусловлен не только экологичностью про-
ектов, но и эффективностью – построенная 
в 2017 году в провинции Аньхой электро-
станция на воде выдает 40 мегаватт электро-
энергии и способна при минимальном об-
служивании со стороны человека обеспе-

чивать светом и теплом 15 тыс. домов. Ком-
пания-оператор электростанции Sungrow 
Power Supply заявляет, что минимальный 
срок службы солнечных панелей – 25 лет.

Второй проект, построенный по схожей 
схеме, – солнечная «ферма» в провинции 
Аньхой, в строительство которой вложено 
более 150 млн долларов. Новая электростан-
ция будет втрое мощнее – 150 мегаватт энер-
гии смогут освещать и обогревать примерно 
95 тыс. домов. Внедрение таких технологий, 
по данным экологов, уже принесло отличные 
результаты – концентрация мелких частиц в 
воздухе в целом по стране снизилась на 32 
процента. Технологии безопасной добычи и 
хранения электроэнергии только в 2017 го-
ду позволили отменить строительство 104 
угольных шахт и заводов по переработке.

Китай может полностью 
отказаться от угля

Последний «гвоздь в крыш-
ку гроба» сжигания полез-
ных ископаемых начинают 
забивать возобновляемые 
источники энергии.

НАУКА И ЗДОРОВЬЕ

ЛЮБОПЫТНО

Штанга и гантели 
вылечат от депрессии

Американские врачи-психиатры провели 
масштабное исследование среди двух 
тысяч человек среднего возраста, в хо-

де которого выяснилась любопытная особен-
ность, связанная с физическими нагрузками. 
В рамках изучения последствий клинической 
депрессии ученые выяснили, что медикамен-
тозное лечение помогает хуже, чем физиче-
ские нагрузки.

Одним из самых эффективных способов на-
звали кардиотренировки – любые физические 
упражнения, повышающие частоту сердцеби-
ения и способствующие сокращению отдель-
ных групп мышц. Ученые доказали, что частые 
физические нагрузки в качестве средства лече-
ния и профилактики депрессии повышают вы-
работку дофамина – так называемого гормона 
удовольствия.

О том, что болеть в пожи-
лом возрасте далеко не 
норма.

Не видят для себя и своих семей особых про-
блем из-за антироссийских санкций 78 процен-
тов граждан РФ. Об этом свидетельствуют дан-
ные опроса, проведенного «Левада-центром».

На вопрос: «Создали ли санкции стран Запада по отношению к России про-
блемы для вас и вашей семьи?» – 45 процентов респондентов ответили, что 
западные ограничительные меры не создают серьезных проблем, а 33 про-

цента опрошенных считают, что санкции вообще «не создали никаких проблем».
Отмечается, что 15 процентов опрошенных ощутили «довольно серьезные 

проблемы» от действия санкций. При этом 3 процента граждан РФ считают, что 
санкционное давление создало для их жизни «очень серьезные проблемы».

Конечно, отвечать на такие вопросы трудно. Вот подходит к тебе на улице со-
циолог и спрашивает: «Беспокоят ли вас в данный момент американские или во-
обще западные санкции?» Не сразу найдешь, что ему ответить. Вообще, конкрет-
ного обывателя обычно беспокоят куда более приземленные вещи. Как устроить 
ребенка в детский сад или школу? Как не просрочить очередной платеж по ипо-
теке или по другому кредиту? Цены в магазинах. Очередь в поликлинике к узкому 
специалисту и доступность лекарства, особенно импортного, особенно по цене. 
Наличие безопасной парковки возле дома, особенно в спальном районе. Как это 
связано с санкциями? На взгляд подавляющего большинства обывателей, никак не 
связано. Тогда почему эти санкции должны человека беспокоить?

Опрос «Левада-центра» проведен 20–24 апреля по всероссийской выборке 1,6 
тыс. человек городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 136 
населенных пунктах России. Исследование проводилось методом личного интер-
вью.

Санкции против России были введены в 2014 году после того, как Крым во-
шел в состав РФ. После начала гражданской войны на Украине они неоднократ-
но расширялись.

Почти 80 
процентов 
опро-
шенных 
не видят 
для себя 
особых 
проблем от 
санкций.

№17 
(661)

Хобби, 
продлевающее 
жизнь
на семь лет 

Австралийские специали-
сты вычислили, что для 
игры в шахматы необхо-

димо соблюдать ясность ума и 
вести активный образ жизни.
Совокупность этих факторов 
позволяет шахматистам жить 
дольше даже по сравнению с 
представителями физических 
видов спорта.
Специалисты из университе-
та Мельбурна во главе с Фи-
липом Кларком смогли узнать 
рецепт долголетия. Продле-
вать жизнь на семь лет могут 
занятия интеллектуальными 
видами спорта. Речь идет в 
том числе о шахматах.
В своем исследовании уче-
ные проанализировали состо-
яние здоровья 16 тыс. шахма-
тистов. Их данные сравнили с 
показателями обычного чело-
века, который подобной де-
ятельностью не занимается. 
Выяснилось, что любители иг-
ры в шахматы имеют преиму-
щество даже перед своими 
конкурентами по физическим 
видам спорта.
Шахматистам для интеллекту-
альной игры требуется вести 
активный и здоровый образ 
жизни. Шахматы помогают 
сохранить и ясность ума в бо-
лее зрелом возрасте.

Создан чип, мгновенно 
определяющий 
наркоманов
С помощью химической реакции осо-
бый чип из серебра и золота в счита-
ные минуты находит наркотики.

Специалисты университета Буффало (США) предста-
вили специальный наночип, который может быстро 
определять наличие наркотиков в крови. Устройство 

будет предложено врачам и полицейским.
Чип состоит из пластины серебра, покрытой золотым на-

пылением. Различные вещества, контактирующие с чипом, с 
помощью воздействия света могут быть оперативно проана-
лизированы, результаты мгновенно подаются на компьютер 
исследователя. Например, если прогнать через него кровь 
или слюну человека, недавно употребившего наркотические 
вещества, то устройство обнаружит их наличие. Причем для 
этого не потребуется везти кровь в лабораторию и подвер-
гать длительным тестам.

Ученые, создавшие наночип, сравнивают его с алкотесте-
ром, который используют полицейские для предотвраще-
ния пьянства за рулем. По словам инженеров, чип опреде-
ляет наличие наркотиков в крови примерно за пару минут. 
Следующий шаг – тестирование продукта, после которого 
его можно будет выпустить в производство. Один из плю-
сов наночипа – его себестоимость, которая составляет око-
ло 10 центов.

Любопытный бонус к физи-
ческим нагрузкам обнару-
жили американскиепсихиа-
тры.
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ХОККЕЙ. 30 мая в столице 
Татарстана пройдут торже-
ственный парад и концерт 
в честь победы казанского 
«Ак барса» в розыгрыше Куб-
ке Гагарина. Как сообщает 
официальный «Твиттер» клу-
ба, торжества начнутся в 
17 часов у стен Казанского 
Кремля. В 19 часов автобус 
с обладателями Кубка Гага-
рина отправится к площа-
ди Тысячелетия, где состо-
ится церемония вручения 
трофея, а затем начнется 
праздничный концерт, од-
ной из участниц которого 
станет певица Полина Гага-
рина.
ФУТБОЛ. По данным спе-
циализированных СМИ, ка-
занский «Рубин» намерен 
воспользоваться опцией 
в договоре и приобрести у 
«Краснодара» права на полу-
защитника Вячеслава Под-
березкина. Игрок перешел 
в «Рубин» на правах аренды 
во время зимнего трансфер-
ного окна и за семь матчей 
в составе казанской коман-
ды забил один гол. По не-
официальной информации, 
руководство «Рубина» уже 
уведомило коллег из «Крас-
нодара» о своих намерени-
ях.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ. 
В Смоленске проходит 
ежегодный фестиваль ву-
зов физической культуры 
страны, который является 
главным смотром для про-
фильных учебных заведе-
ний, подведомственных 
Минспорту РФ. В Смоленс-
ке Татарстан представляет 
команда Поволжской ака-
демии физической куль-
туры, спорта и туризма, 
которая традиционно яв-
ляется на подобных фе-
стивалях одним из фаво-
ритов в борьбе за первое 
место. Помимо соревнова-
ний в трех видах програм-
мы (преодоление полосы 
профессиональных испыта-
ний, спортивное совершен-
ствование и спортивный 
хит-парад), участники фе-
стиваля выступили в кон-
курсе докладов. Сегодня 
пройдет конкурс знатоков 
спорта, состоится награ-
ждение победителей. 
БАДМИНТОН. Сегодня в 
Центре бадминтона в Каза-
ни завершится юношеское 
первенство Националь-
ной федерации бадминто-
на России (спортсмены до 
11 лет), в котором участву-
ют более ста спортсменов. 
В составе сборной Татарста-
на выступали спортсмены 
Казани, Набережных Чел-
нов, Алексеевского, Сабин-
ского, Рыбно-Слободского, 
Нижнекамского, Камско-
Устьинского, Муслюмовско-
го, Тетюшского и Кайбицко-
го районов.

из потока  новостей
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Коллектив АО «Татплодо-
овощпром» выражает глу-
бокое соболезнование ге-
неральному директору АО 
«Татагропромстрой», прези-
денту МООК «Буинское зем-
лячество» Иреку Мунировичу 
Закирову в связи с кончиной 

матери.
В эти тяжелые минуты ис-
кренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Коллектив научно-производственного объединения «Татптице-
пром», руководитель М.Ш.Алиев выражают искренние соболез-
нования генеральному директору  АО «Татагропромстрой», пре-
зиденту Буинского землячества Иреку Мунировичу Закирову по 
поводу кончины метари

Раузы Гарифовны.

Союз строителей Республики 
Татарстан и Саморегулируемая 
организация АСРО «Содруже-
ство строителей РТ» выража-
ют глубокое соболезнование 
вице-президенту Союза строи-
телей РТ, генеральному дирек-
тору АО «Татагропромстрой», 
заслуженному строителю РФ и 
РТ Иреку Мунировичу Закиро-
ву в связи с кончиной матери

ЗАКИРОВОЙ  
Раузы Гарифовны.

Примите слова искреннего со-
чувствия и поддержки. В этот 
скорбный час мы разделяем 
ваши боль и скорбь. Светлая 
память останется в сердцах 
всех, кто знал этого замеча-
тельного человека.

Совет и исполнительный ко-
митет Буинского муници-
пального района выражают 
глубокое соболезнование 
президенту Буинского зем-
лячества,  генеральному  ди-
ректору АО «Татагропром-
строй» Иреку  Мунировичу 
Закирову  в связи с кончиной 
матери 

ЗАКИРОВОЙ 
Раузы Гарифовны

и разделяют боль и горечь ут-
раты.

Коллектив АО «Татагропром-
строй» выражает глубокие 
соболезнования генерально-
му директору Иреку Муниро-
вичу Закирову в связи с кон-
чиной матери 

Раузы Гарифовны.
Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

МООК «Буинское землячество» 
выражает искренние соболез-
нования президенту землячест-
ва  Иреку  Мунировичу Закирову 
по поводу кончины матери 

Раузы Гарифовны.
Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив Группы компаний 
«ТАИФ» выражает глубокие со-
болезнования генеральному ди-
ректору АО «Татагропромстрой», 
президенту Буинского земляче-
ства Иреку Мунировичу Закиро-
ву в связи  кончиной

матери.
Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.

– А ты на шпагат можешь 
сесть?
– Запросто… Разматывай!
* * *
Грузчики разгружают мебель, 

мат стоит необычный – вось-
миэтажный, со сложными кон-
струкциями, необычными суф-
фиксами...
– Я слышала, конечно, как лю-
ди порой выражаются, но что-
бы так!

– Это мы аспирантов-филоло-
гов на подработку взяли.
* * *
– Пап, а до «Гугла» что было?
– СЭС – Советский энциклопе-
дический словарь.
* * *

– Дорогой, дай мне денег, я 
свой кошелек дома забыла.
– Вспоминай…
* * *
– А что, хлеб не свежий? 
– Свежий, нажимайте силь-
нее.

вокруг смеха

Что было до «Гугла»
anekdot.ru

Статистики тревожатся: число разводов у нас не умень-
шается, причем их доля приходится как на первые, так 
и на вторые и даже на третьи браки. В разгаре – послед-
ний месяц весны. Кто-то, чтобы избежать развода, сле-
дует общеизвестной поговорке «В мае жениться – век 
маяться». Шутка шуткой, но в органах ЗАГС говорят, что 
в мае действительно уменьшается количество заключа-
емых браков. 
На страницах нашей газеты мы не раз обращались к 
теме семейного долголетия, рассказывали о супруже-
ских парах, проживших вместе по 50 и более лет. Вот 
уж, действительно, это настоящее испытание чувств. Но 
не менее важны и другие даты семейного счастья – 10, 
25, 40 лет. К сожалению, иные семейные союзы недо-
тягивают и до первого «юбилея» – годовщины со дня 
свадьбы. Мы спросили наших читателей: а что, на ваш 
взгляд, все-таки делает семью крепкой?

l Эльвира Равилова, сотрудница городского орга-
на ЗАГС, Чистополь:

– Заключение брачного союза – самый главный, ответст-
венный шаг в жизни каждого из нас, и легковесный подход к 
этому в любой месяц года приводит к семейной трагедии. По-
верье «Жениться в мае – век маяться», утвердившись в созна-
нии молодоженов, конечно, может послужить причиной раз-
вода. Но на самом деле смысл этой поговорки в том, что во 
все времена после затяжных зим в далеко не богатом на про-
дукты мае начинается горячая пора полевых работ, пышные 
свадьбы в это время не одобряются и православием. Нынче на 
май приходится мусульманский месяц Рамадан. Все это отра-
жается на статистике регистрации новых семей. В прошлом 
году в мае у нас зарегистрировали брак десять пар, а в августе 
– более шестидесяти. И эти контрасты – уже тенденция. Но 
двери нашего Дворца бракосочетания гостеприимно распах-
нуты в течение всего года.
l Марина Захарова, студентка, Казань:

– Мои родители вместе уже четверть века, в этом году от-
метили серебряную свадьбу. И что интересно, они созна-
тельно выбрали для свадьбы 30 апреля, чтобы она не при-
шлась на май. Я очень уважаю и люблю маму и папу, но для 
себя, наверное, выбрала бы другую модель семьи. Мой отец 
– военный, и его практически не было дома, когда мы рос-
ли. Его слово всегда было авторитетным, но вот тепла, оте-
ческого совета, когда папа был так нужен рядом, лично мне 
всегда не хватало. 

А крепкий брак, я считаю, обязательно предполагает нали-
чие у каждого из супругов его личного пространства, к которо-
му они оба относятся с пониманием и уважением.
l Айдар Хуснутдинов, менеджер по информаци-
онным технологиям, Набережные Челны:

– Я пока не женат, но крепкой считаю ту семью, где ответ-
ственность за жену и детей лежит прежде всего на муже. Созда-
вать семью мужчина должен, только если уверен, что потянет 
этот груз. Особенно если речь идет о детях – они, независимо 
от того, в каких отношениях их родители, должны чувствовать 
поддержку отца, знать, что он их всегда защитит, поможет. И 
еще в основе брака должна обязательно быть любовь. Если се-
мья создается по необходимости, то она может быть крепкой, 
но счастливой – вряд ли.
l Александр Кузнецов, предприниматель, Зеле-
нодольск:

– Вы меня только правильно поймите и, возможно, даже со-
гласитесь. Крепкая семья может сложиться лишь при условии, 
если супруги равны во взглядах, в отношении к воспитанию де-
тей. Может быть, даже в материальном положении. Вот почему 
я всегда выступаю за сватовство. Знаю много примеров, когда 
парень и девушка, сосватанные родителями, создают крепкие 
семьи. А кинуться в брак, потеряв голову от любви, – это всегда 
риск. Но кто из молодых нас слушает?

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

Вместе и в радости,  
и в горе?

субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Судебно-
публичное действо. 4. Барыга, 
приобретающий краденые ве-
щи. 10. Порядок букв, принятых 
в азбуке. 11. Миссия американ-
ского Пентагона. 13. Месяц, от-
крывающий лето. 14. Колыбель 
Иисуса Христа. 15. Художник, 
которому позируют животные. 
16. Напиток, измучивший мон-
тера Мечникова из «Двенадца-
ти стульев». 18. Заглядывание в 
зубы коню перед покупкой. 20. 
Вечеринка с участием худож-
ников, артистов и музыкантов. 
22. Первая «координата» при га-
дании по книге. 23. Добытчик 
черного золота. 24. Ставленник 
влиятельного лица. 27. «Дрожа-
ние» мобильного телефона, ко-
торого лишили права голоса. 30. 
Отсутствие всякого управления 
в стране. 32. «Соринка», не за-
мечаемая в своем глазу. 34. Се-
ребристый сорняк, что растет в 
картошке. 35. Состояние при-
роды, вызывающее у человека 
чувство покоя и умиротворенно-
сти. 36. «Караван» груженых по-
возок. 38. Паренек невысокого 
роста. 39. Истопник при паро-
вом котле. 40. Сочинение учени-
ка под названием «отвяжитесь 
от меня». 41. Металлический 
значок на форменной фуражке. 
42. Маленький напильник для 
тонких работ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его жало-
бы слушает терапевт. 2. Кре-
сло директора в мечтах менед-
жера-карьериста. 3. «Ваза» для 
кисточек и карандашей. 5. Пре-
небрежительное название ста-
рой лодки нищего рыбака. 6. 
Штраф за просрочку платежа. 
7. Единственная в мире птица, 
способная летать назад. 8. Сто-
лярный инструмент для зачист-
ки пазов. 9. Глубокая яма для 
закладки фундамента. 10. «Час 
пик» в театральном буфете. 12. 
Компот из разных ягод. 17. Про-
зрачный драгоценный камень 
цвета морской волны. 19. Ра-
бота кухарки. 20. Кафедра для 
оратора. 21. Автомобиль, спо-
собный передвигаться по суше 
и по воде. 25. Лямка дамской 
сумочки. 26. Часть войск, нахо-
дящаяся впереди главных сил. 
27. Суббота, в которую не надо 
работать. 28. «Краснокожая» 
домашняя птица. 29. «Бессоз-
нанка», из которой выводят с 
помощью нашатырного спирта. 
31. Священник как наставник 
прихожан. 33. Окружная доро-
га при ремонтных работах. 34. 
«Дама» из гарема царя зверей. 
37. Микст-«закуток», где жур-
налисты берут интервью у про-
бежавших гонку биатлонистов. 
38. Мебель, где спрятался лю-
бовник.

20 МАЯ
День Волги
1742 – русский штурман Се-
мен Челюскин на собачьих 
упряжках достиг мыса, на-
званного вскоре его име-
нем, – северной оконечно-
сти Евразии.
1901 – в Петербурге состоя-
лась первая крупная стычка 
рабочих с полицией (Обухов-
ская оборона).
1942 – Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял 
указ об учреждении орденов 
Отечественной войны I и II 
степеней.
1944 – газета «Правда» сооб-
щила, что коллектив Казан-
ского ветеринарного инсти-
тута собрал 40 тысяч рублей 
в фонд Красной Армии.
1944 – звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 
посмертно уроженцу села 
Нижние Чершилы Ленино-
горского района Акраму Хай-
рутдинову.
1990 – в СССР принят закон 
о порядке въезда и выезда 
советских граждан за рубеж. 
Снятие ограничений с за-
гранпоездок.
РОДИЛИСЬ:
Роберт Анисович Галиев 
(1974), генеральный дирек-
тор АО «Транснефть-Прика-
мье» (бывшее СЗМН).
Николай Осипович Ко-
валевский (1840–1891), 
физиолог, завкафедрой Им-
ператорского Казанского 
университета, создатель на-
учной школы.
Алексей Петрович Ма-
ресьев (1916–2001), леген-
дарный летчик-ас, Герой Со-
ветского Союза. Прототип 
героя «Повести о настоящем 
человеке» Бориса Полевого.
УМЕРЛИ:
Олег Иванович Янков-
ский (1944–2009), актер 
театра и кино, народный ар-
тист СССР.
Валентина Михайловна 
Леонтьева (1923–2007), 
диктор телевидения, веду-
щая. Народная артистка  
СССР, лауреат Госпремии  
СССР.

21 МАЯ
День полярника в Рос-
сии
День Тихоокеанского 
флота
922 – дата официального 
принятия Булгарским ханст-
вом ислама в качестве госу-
дарственной религии.

1725 – в России учрежден 
орден Святого Александра 
Невского.
1861 – после Санкт-Петер-
бургской академии худо-
жеств Иван Шишкин при-
ехал в Елабугу «классным 
художником первого разря-
да».
1904 – в Париже основана 
ФИФА – Международная фе-
дерация футбола.
1937 – открыта первая дрей-
фующая советская поляр-
ная станция «Северный по- 
люс – 1».
1958 – Татарский обком 
КПСС принял постановление 
«О состоянии и мерах улуч-
шения работы татарских об-
щеобразовательных школ», 
в котором призвал покон-
чить с недооценкой роли 
и значения национальных 
школ.
2012 – в Болгаре торжест-
венно открыты Музей хле-
ба и Памятный знак в честь 
принятия ислама Волжской 
Булгарией в 922 году.
РОДИЛИСЬ:
Фарид Рафкатович 
Бикчантаев (1962), глав-
ный режиссер театра им. 
Г.Камала, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая, председа-
тель Союза театральных де-
ятелей Татарстана.
Галия Мутыгулловна 
Кайбицкая (1905–1993), 
актриса и певица, народная 
артистка Татарстана.
Габдулла Кариев (Минни-
бай Хайруллин, 1886–1920), 
один из основателей татар-
ского профессионального 
театра, артист, режиссер, пе-
дагог. Художественный руко-
водитель первой татарской 
труппы «Сайяр».
Роман Солнцев (Ринат 
Харисович Суфиев, 1939–
2007), писатель, главный 
редактор журнала «День и 
ночь», выходившего в Крас-
ноярске. Родился в Мензе-
линском районе, учился в 
Казанском госуниверситете.
Феофан (Иван Андреевич 
Ашурков, 1947), митрополит 
Казанский и Татарстанский, 
епископ Русской православ-
ной церкви.
УМЕРЛИ:
Кузьма Минин (Кузьма 
Минич Захарьев-Сухорукий, 
?–1616), национальный ге-
рой России, один из орга-
низаторов и руководитель 
Народного ополчения 1611–
1612 годов.

река  времени

разминка для эрудитов

Пн 21.05.18

республика

Вс 20.05.18

+24°+29°+27°+29°
+11°+16°+14°+16°

Сб 19.05.18

+27°+29° +24°+29°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+14°+19°+17°+19°
+11°+13°+11°+13°

ЮЗ С

749 мм рт.ст.

Казань

755 мм рт.ст.749 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пастель. 4. Скипетр. 10. Училище. 11. Реалист. 
13. Йога. 14. Карт. 15. Кальвадос. 16. Оценка. 18. Облако. 20. Троту-
ар. 22. Одиночка. 23. Акваланг. 24. Экспонат. 27. Развилка. 30. Ам-
незия. 32. Одежда. 34. Стойло. 35. Белиберда. 36. Улов. 38. Чета. 39. 
Котелок. 40. Кулинар. 41. Куранты. 42. Милашка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плейбой. 2. Туча. 3. Люлька. 5. Колесо. 6. «Пуск». 7. 
Раствор. 8. Вельможа. 9. Арматура. 10. Углерод. 12. Татарин. 17. Кор-
неплод. 19. Бриллиант. 20. Тычинка. 21. Ревизия. 25. Корешок. 26. 
Тенниска. 27. Разведка. 28. Крейсер. 29. Поручик. 31. Помарка. 33. 
Абсент. 34. Сациви. 37. Вода. 38. Чага.

В составе «Рубина» Ры-
жиков стал двукрат-
ным чемпионом Рос-

сии (2008, 2009), двукратным 
обладателем Суперкубка Рос-
сии (2010, 2012), обладате-
лем Кубка России (2011/2012), 
бронзовым призером чемпи-
оната России (2010). В соста-
ве сборной страны участвовал 
в чемпионате мира – 2014 в 
Бразилии.

Сергей является рекорд-
сменом «Рубина» среди вра-
тарей по количеству сыгран-
ных матчей (359). Он рекорд- 

смен клуба по количеству 
матчей в премьер-лиге (281) 
и европейских кубковых 
турнирах (59). 9 марта 2015 
года вошел в символический 
Клуб Виктора Суркова, про-
ведя 200 матчей в чемпиона-
тах страны. Входит в знаме-
нитый символический Клуб 
имени Льва Яшина для вра-
тарей, сохранивших свои 
ворота в неприкосновенно-
сти в 100 и более играх (152 
«сухих» матча в составе на-
шего клуба). Четыре раза 
входил в список 33 лучших 

футболистов чемпионата 
России (2008, 2009, 2010, 
2015).

На официальном сайте «Ру-
бина» Сергея поблагодари-
ли за десять ярких лет в клубе, 
вклад в популяризацию и раз-
витие спорта в Татарстане, за 
яркие победы и невероятные 
эмоции, пожелали любимцу 
публики успехов. «Мы гово-
рим «До свидания!», не проща-
емся и надеемся на скорое воз-
вращение легенды», – сказано 
в обращении.

21 мая в 19.00 на стадионе 

«Рубин» состоится необычный 
матч – встретятся команды 
«Друзья Рыжикова» и «Фанаты 
«Рубина» и проведут два тайма 
по 15 минут. Бывшие партне-
ры Сергея Рыжикова, ветера-
ны «Рубина», друзья голкипера 
и болельщики выйдут на по-
ле, чтобы поддержать и лично 
поблагодарить легендарного 
вратаря за десятилетие в «Ру-
бине».

Контракт Рыжикова с «Ру-
бином» истекает 31 мая. 

«Сергей карьеру не закан-
чивает и намерен поиграть 
на высшем уровне как ми-
нимум еще три-четыре сезо-
на. На данный момент к нему 
есть интерес ряда российских 
и зарубежных команд. Сергей 
просто хочет сменить обста-
новку», – сказал агент футбо-
листа Алексей Сафонов.

Рыжиков проходит в  
Москве обучение на тренер-
скую категорию «А» в компа-
нии с Комбаровым, Глушако-
вым, Игнашевичем и Бере-
зуцким, а после завершения 
карьеры хотел бы вернуться 
в Казань.

футбол

Рыжиков сменит обстановку
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37-летний голкипер 
«Рубина» Сергей 
Рыжиков покидает 
клуб. Он принял 
решение продол-
жить карьеру в 
другой команде, 
хотя по условиям 
контракта вполне 
мог продолжить 
играть в казанском 
коллективе.

В «Динамо-Казани»  
пополнение

Судя по всему, в казан-
ском коллективе взят 
курс на формирование 
состава из российских 
игроков.

В минувшем сезоне 
24-летняя Новик высту-
пала за «Сахалин», а ра-

нее защищала цвета саратов-
ского «Протона». В «Динамо-
Казань» Новик заменит связу-
ющую Ирину Филиштинскую. 
Удастся ли ей составить дос-
тойную конкуренцию опыт-
ной Евгении Старцевой, по-
кажут игры. Елена была ка-
питаном молодежной сбор-
ной России, а в мае включена 
в заявку нашей национальной 
сборной на участие в матчах 
Лиги наций.

Доигровщица Бавыкина в 
минувшем сезоне выступала 
за «Протон», став вторым по 
результативности игроком ко-
манды – 349 очков в 26 мат-
чах. По итогам регулярного 
чемпионата России она вошла 
в топ-10 лучших бомбардиров 
турнира. Ранее 25-летняя Ба-
выкина выступала за «Заречье» 
и московское «Динамо», в со-
ставе последнего дважды ста-
ла чемпионкой страны. Анас-
тасия сыграла 14 матчей за на-
циональную сборную России, 
а со студенческой сборной вы-
играла Универсиаду-2015.

Как наша газета уже сооб-
щала, «Динамо-Казань» после 
завершения сезона покинула 
доигровщица Ирина Ворон-
кова, перешедшая в калинин-

градский «Локомотив», кото-
рый возглавил в качестве глав-
ного тренера ее отец Андрей 
Воронков.

Игроки, помимо тех, кто за-
действован в сборных, сейчас 
отдыхают, а соберется первая 
команда и начнет подготов-
ку к сезону в августе. По сло-
вам генерального директора 
клуба Сергея Чернышова, ком-
плектование состава на следу-
ющий сезон практически за-
вершено. 

В Кубке Ельцина, завершив-
шемся в Свердловской обла-
сти победой сборной Нидер-
ландов, российская команда 
финишировала второй, а Анна 
Котикова из «Динамо-Казани» 
по его итогам получила приз 
«Лучший молодой игрок».

Два игрока «Зенита-
Казани» сыграют в 
Лиге наций, при-
шедшей на смену 
Мировой лиге, 
а блокирующий 
Александр Гуцалюк 
покидает команду.

Главный тренер сборной 
России включил в заяв-
ку на турнир диагональ-

ного Максима Михайлова и 
блокирующего Артема Воль-
вича. Если их партнеры по 
звездному составу «Зенита-
Казани» уже отдыхают, то 
Максиму и Артему предсто-
ит помочь сборной России.

На каждый игровой уик-
энд разрешено заявлять не 
более 14 волейболистов, и 

первый этап сборная России 
проведет 25–27 мая в Поль-
ше. Соперниками россиян 
станут хозяева площадки, а 
также волейболисты Кореи и 
Канады.

Предварительный этап Ли-
ги наций будет проходить по 
туровой системе, и 16 команд-
участниц сыграют по одной 
встрече между собой. 

Тем временем стало из-
вестно, что «Зенит-Казань» 
и блокирующий Александр 
Гуцалюк пришли к решению 
не продлевать сотрудниче-
ство.

«Александр помог «Зени-
ту» провести лучший сезон 
в истории, в котором коман-
да выиграла сразу пять ти-
тулов. Для Гуцалюка минув-
ший сезон в общей сложно-

сти стал пятым в составе ка-
занской команды, и в каждом 
он помогал ей выиграть Лигу 
чемпионов (2012, 2015, 2016, 
2017, 2018). Учитывая титул в 
составе новосибирского «Ло-
комотива» (2013), Александр 
– наиболее титулованный 
игрок главного еврокубка.

Всего за пять сезонов Гуца-
люк сыграл в составе казан-
ской команды 212 матчей, в 
том числе 106 в чемпионатах 
России, 49 в Лиге чемпионов, 
39 в Кубке России, 15 на клуб-
ных чемпионатах мира и 3 в 
Суперкубке страны.

Мы благодарим Александра 
за работу и вклад в победы ко-
манды. Желаем успехов в даль-
нейшей карьере», – сообщает 
официальный сайт казанско-
го клуба.

Сезон продолжается

Состав казанского клуба пополнили связующая Елена Новик  
и доигровщица Анастасия Бавыкина.


