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«Мы слишком серь-
езно готовились к 
этому чемпионату», 

– считает мэр Казани Ильсур 
Метшин. На пресс-конферен-
ции, прошедшей вчера в го-
родском пресс-центре FIFA, он 
заявил, что мундиаль в столи-
це республики, благодаря про-
шедшим тестовым матчам и 
тщательной подготовке, пока 
проходит без происшествий, а 
все недочеты удается коррек-
тировать в штатном режиме.

При этом неожиданностью 
для главы города стало то, что 
многие болельщики сразу по-
сле матча отправились не до-
мой и в отели, а на фан-фест. 
По словам Ильсура Метши-

на, на данный момент это ме-
сто возле здания «Чаши» уже 
посетили 150 тысяч человек. 
Мэр призвал жителей города 
не оставаться равнодушными 
и хоть раз посмотреть футбол 
с этой площадки.

Также он пригласил всех 
на Сабантуй, который 23 ию-
ня пройдет сразу на двух пло-
щадках – на озере Лебяжье и в 
Березовой роще поселка Мир-
ный. Ильсур Метшин заверил: 
оба праздника будут органи-
зованы одинаково хорошо. 
«Сабантуй – это интерактив-
ный праздник: обязательно не 
только смотреть, но и участво-
вать. Мы хотели бы показать  

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
Типичная сценка в фан-

зоне у здания «Чаши», что 
на правом берегу Казан-
ки напротив Кремля: к на-
шим болельщикам с флага-
ми России подошли австра-
лийцы. Сделали совместное 
фото на память. К этой ком-
пании присоединились фа-
наты из Индии, они болели 
за Францию. И у людей сра-
зу нашлись темы для беседы 
и живого обсуждения – у ко-
го футболисты круче и шан-
сов на победу больше.

А вот пешеходная улица 
Баумана: около кафе окру-
жающих «зажигала» коло-
ритная компания австра-
лийцев с надувными кенгуру. 
Мимо пройти нельзя – с ве-
селыми гостями делали фо-
то наши болельщики, а так-
же уругвайцы и турки. Кор-
респондента «РТ» привлекли 
к фотосессии в качестве фо-
тографа. Мимо проходили и 
французы в ярких париках 
– состоялся обмен кричал-
ками. Заметно, что австра-
лийцев в разы больше – в их 
желтой полноводной люд-
ской «реке» лишь изредка 
можно было увидеть синие 
«озера».

Гость с Зеленого конти-
нента Вильям поделился 
своими эмоциями: «В Рос-
сию приехал с друзьями, 
здесь нам нравится. В Каза-
ни остановились в хостеле, 
много гуляли – город очень 
красивый. Болеть будем, ко-
нечно, за нашу сборную. Но 
команда Франции сильная, и 

ничья, например, со счетом 
1:1, будет для нас хорошим 
результатом».

Стоит отметить четкую 
организацию логистики в 
Казани в день матча – ска-
зался положительный опыт 
проведения Кубка конфеде-
раций, чемпионата мира по 
водным видам спорта и Уни-
версиады. Для болельщиков с 
билетами – проезд бесплат-
ный, также бесплатны шат-
тлы по трем маршрутам до 
«Казань-арены». «Последнюю 
милю» нужно пройти пеш-
ком – таковы правила FIFA. 
И вот уже к чаше стадиона 
стекается полноводная ре-
ка из болельщиков. Преобла-
дает желтый цвет, хотя мно-
го и российского триколора, 
а также флагов других стран.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
АТМОСФЕРА

Внутри стадиона все про-
никались мощной энерге-
тикой – 45-тысячная ча-
ша заполнена практически 
до краев. Ведущий объявил, 
что первый матч в Казани на 
чемпионате мира посетили 
41 тысяча 279 человек. По-
чти аншлаг!

Поединок сборных Фран-
ции и Австралии наблюда-
ли Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, Госсо-
ветник РТ Минтимер Шай-
миев, экс-президент Фран-
ции Николя Саркози, Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Франции в России 
Сильви Берманн, министр 
спорта этой страны Лора 

Флессель-Коловиц, Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Австралии в России 
Питер Мартин Теш, министр 
спорта Уругвая Фердинандо 
Касерос.

Рустам Минниханов бо-
лел за сборную Франции. 
«Поскольку Николя Сарко-
зи – наш гость, гость респу-
блики, то и я буду болеть за 
сборную Франции вместе с 
ним», – до начала матча за-
явил в Казанском Кремле 
лидер республики. Он под-
черкнул, что в столице Та-
тарстана сделано все, что-
бы все клубы, болельщики 
и гости почувствовали нашу 
российскую теплоту и госте-
приимство.

В свою очередь Нико-
ля Саркози признался, что в 
Казани создана фантастиче-
ская атмосфера.

Результат матча известен 
– со счетом 2:1 победили 
французы. Поэтому – лишь 
несколько околофутболь-
ных штрихов к игре.

Казань вошла в спортив-
ную историю как город, в 
котором на чемпионате ми-
ра впервые назначили пе-
нальти после видеоповто-
ра. А вот сорокатысячный 
рев трибун, эмоции, мощ-
ную волну в чаше не пере-
даст даже видео повышен-
ной четкости, это можно 
только запечатлеть в сво-
ем сердце. Активно болели 

не только на стадионе, но и 
в огромном медиацентре – 
при этом большинство жур-
налистов и волонтеров отда-
вали свои предпочтения так-
же французам.

Но не только футболом 
жив пресс-центр. Напри-
мер, на стенде Visit Tatarstan 
все желающие отправлялись 
в виртуальные экскурсии по 
достопримечательностям 
республики и получали в ка-
честве сувенира вполне ре-
альный чак-чак.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
…Столпотворение в микс-

зоне после матча. Журнали-
сты терпеливо ждали фут-
больных звезд. Всеобщее 
оживление – идет Антуан 
Гризманн. Скромный, сосре-
доточенный, в левой руке – 
синий пакет. Он любезно со-
гласился ответить на вопро-
сы. Представители СМИ так 
напирали на отделяющий их 
от футболиста заборчик, что 
волонтеру пришлось прило-
жить недюжинное встреч-
ное усилие, чтобы легкий 
барьер не упал.

Но вот эмоции утихли. 
Болельщики и футболисты 
покинули «Казань-арену»...

Огни на ней снова за-
жгутся завтра, когда стадион 
примет игру сборных Ира-
на и Испании. Мы увидим в 
действии таких кудесников 
мяча из «красной фурии», 
как Иньеста, Пике, Рамос, 
Альба. А в сборной Ирана 
на поле выйдет нападающий 
казанского «Рубина» Сердар 
Азмун – так что будет за ко-
го болеть.

Позже в столице Татар-
стана пройдут еще четыре 
матча… Праздник футбола 
только начинается!

Раиль МУРАТШИН,  
директор Республикан-
ского центра «Лето»:

В Татарстане 
летним отдыхом 
планируется ох-
ватить 219 тысяч 
детей. В этом году 
на эти цели запла-
нировано финанси-
рование в размере 
1,46 млрд рублей. 
Будут работать 128 
стационарных заго-
родных лагерей, 81 
лагерь палаточного 
типа, 15 санаторно-
курортных центров, 
четыре лагеря на 
Черноморском 
побережье, в Крас-
нодарском крае и 
Крыму.

цитата дня

картина дня

Казанский собор строим всем миром
РАБОТЫ ПО ВОССОЗДАНИЮ СОБОРА КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ 
ИДУТ ТОЧНО ПО ГРАФИКУ. ВЧЕРА НА КУПОЛА СО-
БОРА БЫЛ ВОДРУЖЕН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕСТ. БО-
ГОСЛУЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ СОВЕРШИЛ 
МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ И ТАТАРСТАНСКИЙ ФЕ-
ОФАН (Ирина МУШКИНА, «РТ»).
При большом стечении православных священнослужителей, 
верующих и гостей столицы Татарстана владыка Феофан со-
вершил чин освящения крестов воссоздаваемого собора. По 
окончании богослужения состоялось водружение освященно-
го центрального креста на купол храма. Это стало знаковым 
событием – строительство идет полным ходом, планирует-
ся, что уже в ноябре будут завершены фасадные работы. На 
православной церемонии присутствовали заместитель Пред-
седателя Госсовета, исполнительный директор Республи-
канского фонда возрождения памятников истории и культу-
ры Татьяна Ларионова, заместитель руководителя Аппарата 
Президента РТ – руководитель Департамента Президента по  
вопросам внутренней политики Александр Терентьев, заме-
ститель министра культуры РТ Светлана Персова. По окон-
чании богослужения владыка Феофан и Татьяна Ларионова 
встретились с представителями СМИ, рассказав о ходе вос- 
создания собора.

Набережная открылась  
для отдыхающих

ОБНОВЛЕННЫЙ УЧАСТОК НАБЕРЕЖНОЙ ОЗЕРА 
НИЖНИЙ КАБАН ОТКРЫЛСЯ В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИ-
КИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Ка-
зани, теперь спуститься к воде можно от улиц Ш.Марджани 
и М.Салимжанова, а также от площади перед театром име-
ни Г.Камала. На всей территории набережной предусмотрена 
подсветка. Здесь высажены как водные растения, среди кото-
рых камыш, рогоз, кувшинки и другие, так и деревья и кустар-
ники – ивы, клены, яблони, ирга, черемуха.
По словам помощника Президента РТ Наталии Фишман, ре-
конструкция набережной будет продолжена. «В течение всего 
лета здесь будут появляться новые элементы благоустройст-
ва. Поэтому полномасштабное открытие будет в августе», – от-
метила Наталия Фишман.

Татарстанские эчпочмаки  
самые вкусные
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРВИСА TVIL.RU ПОКАЗАЛИ, ЧТО В 
ТАТАРСТАНЕ ГОТОВЯТ САМУЮ ВКУСНУЮ ВЫПЕЧКУ 
В СТРАНЕ (Ирина ЧУПИНА).
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социаль-
ных сетях. Татарстанские эчпочмаки набрали 33 процента от 
всех голосов путешественников. В первую пятерку туристиче-
ских регионов с самой вкусной выпечкой вошли Башкортостан 
и Крым, соответственно, с бэлешом и караимскими пирожка-
ми-кибинами (по 20 процентов голосов). В топе также Карелия 
и Тверская область, где пекут калитки (10 процентов) и грибные 
пироги-губники (6 процентов). В ходе соцопроса любители га-
строномического туризма отметили и осетинские пироги.

На помощь терпящим бедствие  
пришел «Стриж»
ЭКИПАЖ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО КАТЕРА 
СПЕЦПОЛКА РОСГВАРДИИ ПРЕДОТВРАТИЛ ТРАГЕ-
ДИЮ НА ВОДЕ (Петр АНДРЕЕВ).
В субботний полдень экипаж поисково-спасательного катера 
«Стриж» специального моторизованного полка Росгвардии, ди-
слоцированного в Казани, выполнял задачи по охране общест-
венного порядка в акватории Волги. В районе речного порта рос-
гвардейцы обратили внимание на дрейфующий в километре от 
берега катер. Находящиеся на нем люди размахивали руками и 
звали на помощь, а в кормовой части маломерного судна видне-
лись языки пламени. Военнослужащие немедленно направились 
в сторону терпящих бедствие, сообщили в пресс-службе Управле-
ния Росгвардии по РТ. Убедившись, что муж с женой и их малень-
кий ребенок не пострадали, росгвардейцы ликвидировали очаг 
возгорания, благополучно доставили молодую семью на берег и 
отбуксировали поврежденное плавсредство на лодочную стан-
цию.

в несколько строк

Президент Республи-
ки Татарстан Рустам 
Минниханов нахо-
дился в прошедшее 
воскресенье с рабочим 
визитом в Алтайском 
крае. Основная цель 
поездки – участие в та-
тарском национальном 
празднике Сабантуй, 
сообщает пресс-служба 
главы республики.

В Алтайском крае Рустам 
Минниханов посетил 
особую экономиче-

скую зону туристско-рекре-
ационного типа «Бирюзо-
вая Катунь». Президента Та-
тарстана сопровождал врио 
губернатора – председателя 
правительства Алтайского 
края Виктор Томенко.

Генеральный директор 
ОЭЗ Виктор Коршинов рас-
сказал об истории создания 
туристического комплекса 
и дальнейших планах по его 
развитию.

«Бирюзовая Катунь» по-
зиционируется как первый 
в России крупный единый 
комплекс природного и экс-
тремального туризма в горах 
с четким разделением на мо-
лодежно-экстремальную зо-
ну с центрами для горнолыж-
ников, рафтеров, скалолазов 
и на зону с комфортабельны-
ми гостиницами различной 
категории. Здесь действуют 
24 туристских объекта – го-
стиницы, горнолыжный ком-
плекс, искусственные озера и 
др. Помимо этого, рядом на-
ходится игорная зона «Си-
бирская монета», где уже дей-
ствует первое казино.

Туристско-рекреационная 
зона  является уникальным 
объектом с огромным потен-
циалом развития, заметил Ру-
стам Минниханов. Он под-
черкнул, что у Татарстана так-
же есть большой опыт в обла-
сти развития сферы туризма 
и работы с особыми эконо-
мическими зонами. Глава ре-
спублики отметил хорошую 
перспективу сотрудничества 
в данных направлениях.

В тот же день Президент 
Татарстана встретился с вре-
менно исполняющим обя-
занности губернатора – 
председателя правительства 
Алтайского края Виктором 

сабантуй

наш репортаж

В центре футбольного торнадо
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

ВТОРНИК  19  июня  2018 года№85 (28467)

> 4
ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

В пресс-центре 
FIFA кипит жизнь: 
экскурсии для 
гостей, презентации

чм-2018

За время матча  
ЧМ-2018 между Австра-
лией и Францией к 
татарстанским врачам 
обратились 69 чело-
век. При этом шестеро 
были отправлены в 
основной госпиталь, 
но, к счастью, в течение 
шести часов все были 
отпущены восвояси.

Такими данными в го-
родском пресс-цент-
ре ЧМ-2018 в воскре-

сенье, в День медицинского 
работника, поделился замес- 
титель министра здраво- 
охранения РТ Ильдар Фати-
хов. «Обращались к медикам 
в основном на «Казань-аре-

не» и в зоне «последней ми-
ли». Это были как французы 
и австралийцы, так и россия-
не», – рассказал он.

Среди госпитализиро-
ванных оказались: молодая 
француженка с синдромом 
сильной головной боли, ав-
стралиец в состоянии алко-
гольного опьянения и пожи-
лой австралиец с сердечной 
патологией. Еще трое – рос-
сияне: двое с растяжениями и 
один – с обострением гипер-
тонической болезни. Всем 
оказана необходимая меди-
цинская помощь. Австрали-
ец с сердечной патологией 
после лечения сам попросил 
его выписать. «Мы выполни-
ли свою задачу, купировали 
приступ, и этот иностранец 
пошел дальше болеть за свою 
сборную», – рассказал Иль-
дар Фатихов.

Он также напомнил, что 
основными госпиталями 
FIFA в Казани являются го-
родская больница №7 и РКБ. 
Единовременно в зоне про-
ведения матчей и фан-зо-
не чемпионата работают 26 
бригад скорой помощи, 12 
медицинских пунктов и 25 
мобильных медицинских 
бригад, оборудованных всем 
необходимым. Всего – 277 
человек личного состава, из 
них – 131 врач и 146 работ-
ников среднего медицинско-
го персонала. Кроме того, 48 
человек находятся в резерве.

«Медицинское обеспече-
ние сформировано аналогич-
ным образом с учетом про-
веденных матчей Кубка кон-
федераций и предстоящего  

здравоохранение

Медики рассказали об особенностях дежурства на мундиале

Чтобы болели, да не хворали

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Чемпионат мира по 
футболу пришел в 
столицу Татарстана. 
Причем одновре-
менно с летним те-
плом! 16 июня стал 
первым по-настоя-
щему комфортным 
солнечным днем. 
Большой праздник 
ощущался уже в 
Казанском метро. 
Вот ждут поезда 
австралийцы в 
желтой форме, а 
вот – красно-бело-
синие французы. А 
еще турки, уруг-
вайцы, индийцы… 
Казань стала в тот 
день перекрестком 
миров.

благие дела

Семь миллионов цветов высадили  
к ЧМ-2018 в Казани

События, которые 
меняют город и всех нас Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Праздник плуга 
в Алтайском 
крае

> 4
ПЕРВЫЙ  
МАТЧ

Параллельно 
с мундиалем 
футбольные поля 
осваивают  роботы

технологии

> 3> 2
ИЗ СОБРАНИЯ  
ТРЕТЬЯКОВКИ

МОЛОДОСТЬ  
И СТАРОСТЬ

Через 144 года 
передвижники 
вновь оказались  
в Казани

Депутаты двух 
комитетов обсуждали 
«возрастные»,  
но созвучные темы 

вернисажпарламент

в несколько строк
 ПРИЕМ ГРАЖДАН проведет завтра глава следственного 
управления СКР по Татарстану Павел Николаев, сообщает пресс-
служба возглавляемого им ведомства. Прием будет вестись с 10 
часов в здании управления по адресу: Казань, ул. Большая Крас-
ная, д. 39. Дополнительную информацию можно узнать по теле-
фону: (843) 221-74-14.
 ДВА КУВШИНА, НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ, КРЕСАЛО И 
ЭЛЕМЕНТЫ УКРАШЕНИЙ найдены при археологических рас-
копках в Лаишевском районе. Археологи работают возле села 
Тарлаши, сообщает газета «Камская новь». В середине XVI века 
здесь существовало поселение. В работах участвуют татарстан-
ские и чувашские археологи.
 БЕСПИЛОТНЫЙ САМОСВАЛ ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ РАБОТ 
планирует выпустить к 2021 году КамАЗ. Как сообщили в компа-
нии, в следующем году на территории предприятия предполагает-
ся использовать грузовики с беспилотным управлением.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Ела-
бужском районе. На трассе М-7 столкнулись «КамАЗ» и «Газель». 
Управлявший большегрузом мужчина получил ушиб грудной клет-
ки, 45-летний водитель «Газели» погиб на месте, сообщили в пресс-
службе МЧС республики.

Французские и австралийские болельщики перед игрой.

Антуан Гризманн стал звездой матча в Казани.
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Томенко и главой – председа-
телем правительства Республи-
ки Алтай Александром Бердни-
ковым.

В рамках встречи обсужда-
лись перспективы развития 
торгово-экономических от-
ношений между регионами 
с учетом конкурентных пре-
имуществ каждого субъекта 
– мощного промышленного 
комплекса Татарстана, агро-
промышленного потенциала 
Алтайского края, а также тури-

стической отрасли Алтайского 
края и Республики Алтай.

Затем Рустам Минниханов 
в рамках рабочего визита в Ал-
тайский край принял участие 
в татарском национальном 
празднике Сабантуй. 

Мероприятие было ор-
ганизовано на территории  
комплекса «Бирюзовая Ка-
тунь». На празднике также 
присутствовали Виктор То-
менко и Александр Бердников.

Приветствуя собравшихся, 
Рустам Минниханов отметил, 
что сегодня Сабантуй отмеча-

ется в 57 регионах России и 
30 странах. Президент Татарс-
тана поблагодарил руководст-
во Алтайского края за возмож-
ность проведения Сабантуя, 
а также адресовал слова бла-
годарности всем, кто принял 
участие в организации празд-
ника.

Затем Рустам Минниханов 
выразил благодарность жи-
телям Алтая, внесшим значи-
тельный вклад в сохранение и 
развитие культуры и традиций 
татарского народа. А руково-
дителям Алтайского края и Ре-

спублики Алтай Рустам Мин-
ниханов вручил чапаны – тра-
диционные татарские наряды.

Обращаясь к гостям празд-
ника, Виктор Томенко под-
черкнул, что на протяжении 
тысячи лет Сабантуй симво-
лизирует щедрость и госте-
приимство татарского наро-
да. «Этот праздник характе-
ризуется мудростью, опытом 
старшего поколения, а также 
энергией и силой молодежи. 
Это сплав богатой истории, 
культуры и традиций», – ска-
зал врио губернатора Алтай-
ского края.

Алтайский край с Респу-
бликой Татарстан связывают 
долгие добрые взаимоотно-
шения, подчеркнул Виктор 
Томенко. «Праздник Сабан-
туй отмечается в Алтайском 
крае уже с 1994 года. Будем и 
дальше продолжать эту пре-
красную традицию», – ска-
зал он.

Со всенародным праздни-
ком участников Сабантуя по-
здравил и глава Республики 
Алтай Александр Бердников.

Затем почетные гости ос-
мотрели традиционные празд-
ничные подворья, выставку на-
родных художественных про-
мыслов алтайских мастеров. 

После этого Рустам Минни-
ханов, Виктор Томенко и Алек-
сандр Бердников посетили та-
тарское национальное подво-
рье, организованное силами 
Заинского муниципального 
района РТ.

признание заслуг
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доб- 
лестный труд» за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов и плодотворную научную деятель-
ность награжден Комлев Юрий Юрьевич – профессор ка-
федры философии, политологии, социологии и психологии 
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»; за достижение высо-
ких результатов в служебной деятельности и большой вклад 
в укрепление законности и правопорядка награжден Липов 
Олег Анатольевич – начальник отдела по борьбе с организо-
ванной преступностью общеуголовной направленности по опе-
ративному обслуживанию Верхнеуслонского и Камско-Устьин-
ского районов управления уголовного розыска Министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан, подполковник поли-
ции; за заслуги в профессиональной деятельности и многолет-
нюю плодотворную работу в органах государственной власти 
награждена Прусакова Людмила Ильинична – главный 
специалист отдела редакторской экспертизы и переводов 
Управления документационного сопровождения аппарата Ка-
бинета Министров Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный меха-
низатор сельского хозяйства Республики Татарстан» присвое-
но трактористам ООО «Агрофирма Тукай»: Анисимову Илье 
Алексеевичу; Гаптрахманову Вакифу Гаптрахмано-
вичу.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный агро-
ном Республики Татарстан» присвоено Сунгатуллину Хиз-
булле Хабибулловичу – консультанту по земледелию про-
изводственно-маркетингового отдела Управления сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Татарстан в Аксубаевском му-
ниципальном районе Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты населения Республики Татарстан» 
присвоено: Бикбовой Фатыме Шаукатовне – замести-
телю руководителя МКУ «Исполнительный комитет Кайбиц-
кого муниципального района Республики Татарстан» по соци-
альным вопросам; Раковой Танзиле Фатрахмановне 
– руководителю аппарата МКУ «Администрация Вахитовского 
и Приволжского районов Исполнительного комитета муници-
пального образования города Казани»; Габитову Альмету 
Габдрахмановичу – начальнику отделения социального об-
служивания пенсионеров и членов их семей центра социаль-
ного обеспечения Военного комиссариата Республики Татарс-
тан; Мартюшиной Ирине Александровне – социальному 
работнику ГАУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Балкыш» Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Чистопольском му-
ниципальном районе»; Хамзиной Фирдаус Гаяновне – 
специалисту по кадрам ГАУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Балкыш» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сабин-
ском муниципальном районе»; Шамсутдиновой Гузалие 
Иннятулловне – заместителю директора ГАУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Милосер-
дие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Ре-
спублики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе».

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

контакты

Общественность Татар-
стана понесла невосполни-
мую утрату. 14 июня 2018 го-
да на 72-м году после про-
должительной болезни ушел 
из жизни выдающийся уче-
ный Евгений Евгеньевич Ни-
кольский – действительный 
член Российской академии 
наук, профессор, доктор ме-
дицинских наук, заведую-
щий лабораторией биофи-
зики синаптических процес-
сов Казанского института 
биохимии и биофизики фе-
дерального исследователь-
ского центра «Казанский на-
учный центр РАН». 

Е.Е.Никольский родился 
в семье военного 11 апре-
ля 1947 года в городе Талли-
не. Окончив казанскую фи-
зико-математическую шко-
лу № 131, в 1965 году посту-
пил и в 1971 году окончил 
лечебно-профилактический 
факультет Казанского госу-
дарственного медицинского 
института. В 1974 году в том 
же вузе стал ассистентом ка- 
федры нормальной физио-
логии и защитил кандидат-
скую диссертацию.

В 1983 году был утвержден 
в должности заведующе-
го кафедрой медицинской 
и биологической физики  
КГМУ, а в 1990 году защитил 
в Институте эволюционной 
физиологии и биохимии 
имени И.М.Сеченова Ака-
демии наук СССР докторс- 
кую диссертацию. 

Е.Е.Никольский – органи-
затор и бессменный руково-
дитель Межведомственной 
лаборатории «Биологиче-
ские мембраны в норме и па-
тологии». В Казанском феде-
ральном университете он за-
нимался привлечением вы-
сококвалифицированных 
специалистов, сферой науч-
ных интересов которых яв-
ляются молекулярные меха-
низмы действия природных 
и синтезированных соеди-
нений, обладающих нейро-
тропной активностью. Их  
изучают с целью поиска но-
вых средств лечения заболе-
ваний центральной и перифе-
рической нервной системы.

Е.Е.Никольский – круп-
ный отечественный специ-
алист в области физиоло-

гии синаптических процес-
сов. Его труды связаны в том 
числе с решением актуаль-
ных проблем в здравоохра-
нении. Кроме того, академик 
внес весомый вклад в иссле-
дование механизмов раз-
вития гипогравитационно-
го синдрома, возникающего 
при нахождении организма 
в условиях невесомости.

Е.Е.Никольский – автор 
около трехсот научных ра-
бот, в том числе трех моно-
графий. Под его руководст-
вом защищены три доктор-
ские и 13 кандидатских дис-
сертаций. Ученый являлся 
заместителем главного ре-
дактора «Российского фи-
зиологического журнала  
им. И.М.Сеченова», членом 
редакционных коллегий 
журнала «Биологические 
мембраны» и ряда других ав-
торитетных периодических 
научных изданий. 

Научно-исследователь-
ская, педагогическая и орга-
низационная деятельность 
Е.Е.Никольского получи-
ла широкое признание кол-
лег, а ее результаты отмече-
ны многочисленными госу-
дарственными наградами. 
Академик Е.Е.Никольский – 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и Ре-
спублики Татарстан, лауреат 
Государственной премии РТ 
1995 года, он удостоен меда-
лей имени Йозефа Главки и 
Яна Пуркинье Академии на-
ук Чехии. 

Кабинет Министров Ре-
спублики Татарстан выра-
жает искренние соболезно-
вания родным и близким 
Е.Е.Никольского.

Светлая память о Евгении 
Евгеньевиче Никольском на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

НИКОЛЬСКИЙ 
Евгений Евгеньевич

К сведению депутатов Государственного 
Совета Республики Татарстан
Тридцать девятое заседание Государственного Совета Респу-
блики Татарстан пятого созыва состоится 21 июня 2018 года 
в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета Респу-
блики Татарстан.
Регистрация депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан будет производиться 20 июня с 13 часов и 21 ию-
ня с 8 часов в здании Государственного Совета Республики 
Татарстан.
Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан

В церемонии от-
крытия R&D-центра 
«Шнейдер Электрик 
Центр Инноваций» 
принял участие 16 
июня Президент Ру-
стам Минниханов.

Центр открылся на тер-
ритории особой эконо-
мической зоны «Инно-

полис».
В мероприятии принял учас-
тие заместитель главного ис-
полнительного директора, 
член правления «Шнейдер 
Электрик» Эммануэль Бабо, 
по мнению которого от ново-
го центра ожидают серьезно-
го развития, а также достиже-
ния новых высот в совместных 
с Татарстаном проектах.
С презентацией центра высту-
пил старший вице-президент, 
президент в России и СНГ  
Йохан Вандерплаетс. Он, в 
частности, отметил, что ком-
пания «Шнейдер Электрик» 
уже давно представлена на 
российском рынке и участву-
ет в реализации многих про-
ектов в промышленности. «Мы 
здесь, чтобы открыть новую 
главу для нашего совместно-
го будущего, – сказал Йохан 
Вандерплаетс. – Любая ком-
пания, которая хочет инвести-
ровать в будущее, должна ин-
вестировать в развитие новых 
технологий. Поэтому мы реши-
ли открыть в России научно-ис-
следовательский центр». По 

словам Йохана Вандерплает-
са, выбор пал на Иннополис, 
так как это место, где есть вы-
сококвалифицированные ин-
женеры, где комфортно жить 
и работать.
Участники мероприятия и го-
сти осмотрели административ-
ный офис ООО «Шнейдер Элек-
трик Центр Инноваций». Затем 
Рустам Минниханов и предста-
вители «Шнейдер Электрик» 
ответили на вопросы журна-
листов.
Президент Татарстана, в част-
ности, отметил, что продукция 
и технологии компании «Шней-
дер Электрик» представле-
ны во многих промышлен-
ных компаниях республики. 
Мы хотим организовать на-
ше сотрудничество со «Шней-
дер Электрик» надолго и с 
перспективой, сказал Рустам 
Минниханов. По его словам, 
главный элемент сотрудниче-
ства – это импортозамеще-
ние. «Автоматизация систем 
промышленности, создание 
программных продуктов – что-
бы все это разрабатывалось 
здесь, в России, – сказал Ру-
стам Минниханов. – Компания 
пошла нам навстречу и откры-
ла здесь свое подразделение. 
Нет сомнений, что программ-
ные продукты, которые будут 
внедряться, востребованы».
В завершение состоялась 
встреча Рустама Миннихано-
ва с членами делегации ООО 
«Шнейдер Электрик», сообща-
ет пресс-служба Президента.

Главное –  
импортозамещение

Президент Рустам Мин-
ниханов посетил 16 
июня выставочный 

зал «Манеж» музея-заповед-
ника «Казанский Кремль». 
Главе республики презен-
товали новую книгу «Отра-
жение веры», посвященную 
многовековой истории раз-
вития культовой архитекту-
ры Татарстана. 

Книга издана француз-
ским издательством «CM-
Exceptions». Пояснения да-
вала глава издательства гос- 

пожа Катрин Кормери. «От-
ражение веры» состоит из 
четырех разделов, посвя-
щенных наиболее значи-
мым местам развития куль-
товой архитектуры Татарс-
тана. Книга иллюстрируется 
авторскими художественны-
ми акварелями, по каждому 
объекту дается характери-
стика. В издание вошли 20 
культовых сооружений Каза-
ни, древнего города Болга-
ра, острова-града Свияжска 
и Раифы. Зал, где состоялась 

презентация, был украшен 
акварелями по книге «Отра-
жение веры».

Рустам Минниханов поло-
жительно оценил создание 
данной книги и поблагодарил 
авторов за работу.

Затем Президент проследо-
вал в следующий зал, где осмо-
трел выставку «В победе столь-
ко красоты!», приуроченную к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года. В экспозиции пред-
ставлены предметы из фонда 
Президента Татарстана и Му-

зея спорта Республики Татар-
стан им. Ш.Х.Галеева. Среди 
экспонатов – ценные медали, 
кубки и трофеи, отражающие 
важные достижения спортсме-
нов Татарстана в различных 
видах спорта.

Также Рустам Минниха-
нов встретился с француз-
ским художником татарско-
го происхождения Ринатом 
Анимаевым, который предста-
вил в «Манеже» выставку своих 
картин, информирует пресс-
служба Президента РТ.

Посвящено культовой архитектуре Татарстана
презентация

Начало на стр.1

В Казани с визитом 
побывал известный 
политик, бывший 
президент Франции 
Николя Саркози.

В международном аэро-
порту «Казань» Нико-
ля Саркози встретили 

Премьер-министр Татарста-
на Алексей Песошин и дру-
гие официальные лица.
Сразу по прибытии Николя 
Саркози направился в Казан-
ский Кремль, где состоялась 
его встреча с Президентом Та-
тарстана Рустамом Минниха-
новым.
С панорамной площадки воз-
ле Губернаторского дворца 
Николя Саркози осмотрел Ка-
зань с высоты кремлевско-
го холма. Рустам Минниханов 
рассказал гостю о футболь-
ном стадионе «Казань-арена», 
о других масштабных спортив-
ных объектах.
Николя Саркози и Рустам 
Минниханов ответили на во-
просы журналистов, пред-
ставляющих федеральные те-
леканалы.
Так, Николя Саркози отметил, 
что в эти дни весь мир смо-
трит на Россию и на Казань, 
где проходят матчи чемпиона-
та мира по футболу. По его сло-
вам, чемпионат мира являет-
ся удивительным событием, и 
футбол – это универсальный 
спорт, который позволяет объ-
единять людей. «Я счастлив за 
россиян, которые получили та-
кую замечательную и ответст-
венную возможность – при-

нимать чемпионат, – сказал 
Саркози. – Вчера я был в Мо-
скве, сегодня – в Казани, ат-
мосфера – фантастическая!»
Рустам Минниханов также 
поделился своими впечатле-
ниями от чемпионата. Футбол 
действительно объединяет 
всех нас, сказал Президент 
Татарстана. Нам очень по-
везло, что Казань принима-
ет матчи чемпионата мира 
и сегодня в Казани сыграют 
сборные Франции и Австра-
лии, отметил Рустам Минни-
ханов.
В рамках футбольного матча 
между сборными командами 
Франции и Австралии Прези-
дент Рустам Минниханов про-
вел ряд рабочих встреч, кото-
рые состоялись на стадионе 
«Казань-арена» до начала мат-
ча.
Так, глава республики встре-
тился с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Австралии 
в России господином Питером 
Мартином Тешем.
Далее Рустам Минниханов 
приветствовал на земле Та-
тарстана и провел беседу с ми-
нистром спорта Французской 
Республики Лорой Флессель.
До начала матча Президент 
Татарстана также встретился с 
министром спорта Уругвая го-
сподином Фердинандо Касе-
росом.
Кроме того, состоялась встре-
ча Рустама Минниханова с 
президентом Международ-
ной федерации студенческого 
спорта (FISU) Олегом Матыци-
ным, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

визит

Спорт, который объединяет

радушие нашего многонацио-
нального народа, колорит на-
шего национального празд-
ника иностранцам», – отме-
тил мэр.

Он подчеркнул, что та-
кие крупные мероприятия, 
как мундиаль, заметно ме-
няют облик города и самих 
горожан в лучшую сторону. 
В этом году, к примеру, бы-
ло выделено 6 млрд рублей 
на ремонт дорог. Также глава 
сообщил, что в городе впер-
вые высадили семь миллио-
нов цветов – в два раза боль-
ше, чем во время Универси-
ады-2013.

Повышение культуры бо-
ления со стороны казанцев, 
кстати, заметил не только 
мэр города. «Мы все 16 ию-
ня наблюдали, что при боль-
шом количестве болельщи-
ков все происходит культурно 
– вплоть до того, что мусором 
были заполнены урны, а не 
улицы», – рассказал замести-
тель руководителя Дирекции 
спортивных и социальных 
проектов Александр Карпов.

Заслуга в четкой орга-
низации соревнований, ко-
нечно, принадлежит и во-
лонтерам. Впервые в этом 

году они работают в рам-
ках двух программ: те, кто в 
красной форме, – на стади-
оне «Казань-арена», а в си-
ней – на остальных площад-
ках (в пресс-центре, на фан-
фесте, в аэропорту и просто 
на улицах города). Одних 
только добровольцев «сере-
бряного» возраста в этом го-
ду задействовано около сот-
ни. При этом максимальный 
возраст волонтера ЧМ-2018 
в Казани составляет 79 лет. 
Это Елена Шаронова, кото-
рая, между прочим, регули-
рует поток у границ «первой 
мили» – одна из наиболее 
трудных задач.

Так что, несмотря на то, 
что большинство волонте-
ров – это молодые люди, в 
Казани есть свои герои – те, 
кто разбивает стереотипы, 
помогая регулярно и без-
возмездно. «Думаю так: кто, 
как не я, покажет моим сы-
новьям пример, как жить и 
кем быть? Это моя граждан-
ская позиция. Я рада, что мо-
гу быть полезной своему го-
роду и своей стране», – ска-
зала Марина Султанова, мать 
двоих детей и индивидуаль-
ный предприниматель, а в 
настоящий момент – добро-
волец FIFA.

События, которые 
меняют город и всех нас
Начало на стр.1

Праздник плуга в Алтайском крае

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Две созвучные темы 
«сошлись» на днях в 
парламенте – депутаты 
двух комитетов па-
раллельно обсуждали 
вопросы воспитания 
молодого поколения и 
проблемы стареющей 
части населения. 

НЕЛЕГКАЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

На заседании Комитета по 
образованию, культуре, нау-
ке и национальным вопросам 
парламентарии под председа-
тельством Разиля Валеева об-
суждали не новый, в общем-
то, вопрос – взаимоотноше-
ния семьи и школы в такой 
тонкой сфере, как воспита-
ние детей. Главным докладчи-
ком выступила заместитель 
министра образования и нау-
ки РТ Лариса Сулима. Она на-
помнила, что Татарстан одним 
из первых российских субъек-
тов принял Стратегию воспи-
тания обучающихся (работа 
над ней началась в 2013 году), 
и проинформировала, какие 
программы и проекты реали-
зуются.

Новой формой работы ми-
нистерства в этом учебном го-
ду стала работа с использова-
нием информационных тех-
нологий, в том числе для про-
ведения республиканских 

родительских интернет-со-
браний. Сегодня родителей 
особо волнуют виртуальная 
жизнь ребенка, повышение 
его устойчивости к стрессам, 
эффективные методики пре-
одоления кризисных ситуа-
ций в семье и школе. По мне-
нию заместителя министра по 
делам молодежи и спорту РТ 
Рустама Гарифуллина, важной 
остается такая доступная всем 
сфера, как патриотическое 
воспитание. 

Лариса Сулима также отме-
тила, что все мероприятия по 
линии Министерства образо-
вания и науки РТ проводятся 
на двух языках.

«Ребенок воспринимает та-
тарский язык лучше всего во 
время игры. Поэтому в про- 
шлом году в рамках допол-
нительного образования де-
тей мы запустили проект «Иг-
ры татар». Вопрос, касающий-
ся использования языка, на-
ходится в работе, методики 
преподавания татарского язы-
ка пересматриваются», – уточ-
нила заместитель министра.

Депутаты по итогам обсу-
ждения рекомендовали пред-
ставителям министерств, в 
частности, шире использовать 
в тех же социальных сетях по-
зитивный контент, направлен-
ный на детскую, молодежную 
и родительскую аудиторию.

СКОЛЬКО  
ДО АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ?

Инициатором обсуждения 

деятельности геронтологиче-
ской службы и оказания гери-
атрической помощи в респуб- 
лике, которое состоялось на 
заседании Комитета Госсове-
та по социальной политике, 
стала куратор федерального 
проекта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия» в Та-
тарстане Любовь Мишина.

«Вопрос этот сегодня как 
никогда актуален и требует до-
полнительного внимания», – 
отметила председатель коми-
тета Светлана Захарова.

По данным Татарстанстата, 
в настоящее время в респуб- 
лике проживают более 775 
тысяч граждан старше 60 лет 
(20 процентов от численно-
сти постоянного населения). 
Средняя продолжительность 
жизни в республике составля-
ет 74 года (в Приволжском фе-
деральном округе – 72 года).

По словам заместителя ми-
нистра здравоохранения РТ 
Владислава Виниченко, в ре-
спублике реализуются Стра-
тегия действий в интересах 
граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 
2025 года и программа «Соци-
альная поддержка граждан Ре-
спублики Татарстан на 2014 – 
2020 годы». 

В Набережных Челнах, Ка-
зани и Альметьевске работа-
ют гериатрические кабине-
ты и отделения круглосуточ-
ного стационара паллиатив-
ной помощи. Для пожилых 
людей это жизненная необ-
ходимость. Однако гериатрия 

– служба комплексная и тре-
бует от специалистов знаний 
по многим заболеваниям, вы-
сказался ректор медуниверси-
тета (КГМА), депутат Госсове-
та Алексей Созинов. А как раз 
подготовка специалистов по 
этому направлению вызыва-
ет вопросы. Дисциплины «Ге-
риатрия» в вузах нет, только 
отдельные разделы в учебных 
курсах. В КГМА работает про-
фильная кафедра, но в заявках 
на ординатуру в 2018 году нет 
ни одной на «Гериатрию».

Большое содействие в ока-
зании гериатрической помо-
щи оказывают службы меди-
цинской профилактики в Ка-
зани, Нижнекамске, Альметь-
евске и Зеленодольске. Всего 
в республике открыто 20 от-
делений и 68 кабинетов ме-
дицинской профилактики, 21 
центр здоровья. Активно ра-
ботают волонтеры. Например, 
уже более 15 лет при Казан-
ском государственном меди-
цинском университете функ-
ционирует добровольческое 
движение «Наш выбор!», в ко-
тором принимают участие бо-
лее тысячи волонтеров-меди-
ков. 

Долголетие должно быть 
активным, но для этого толь-
ко усилий медиков недоста-
точно – особое внимание в 
этих вопросах нужно уделить 
взаимодействию обществен-
ных и медицинских органи-
заций, сделали вывод участ-
ники заседания парламент-
ского комитета.

объема оказания медицин-
ской помощи», – отметил за-
меститель министра.

Основной причиной об-
ращения к медикам во время 
матча 16 июня стали, по его 
данным, нетрезвые болель-
щики. «Это для нас, пожалуй, 
основной вызов, потому что 
продажа алкогольных напит-
ков разрешена. Мы в беде не 
оставляем, проводим необ-
ходимые лечебные меропри-
ятия и ставим на ноги. Пять 
человек обратились после 
матча, но это уже больше на-
ши активные действия. Сами 
болельщики не обращаются 
– они уже в таком состоянии, 
что им нужна помощь».

В свою очередь главный 
врач соревнований по фут-
болу FIFA в Казани Арслан 
Валиев отметил, что FIFA чет-

ко регламентирует медицин-
ское обеспечение на мун-
диале, вплоть до количест-
ва и наименований препара-
тов, которые должны быть у 

врачей, и времени в пути до 
больницы.

«Все требования мы вы-
полнили и по оснащению, и 
по подбору персонала», – за-

верил Арслан Валиев.
Он признался, что боль-

ше всего татарстанские вра-
чи опасаются возможных бо-
лельщиков из Европы с ко-
рью.

«В основном мы пережи-
ваем из-за инфекции кори, 
потому что в Европе это за-
болевание не входит в вак-
цинопрофилактику. То есть 
они не прививаются от ко-
ри, и там достаточно высо-
кая заболеваемость. Но в то 
же время у нас вакцинопро-
филактику от кори получа-
ет большинство населения 
– более 95 процентов. По- 
этому каких-то вспышек мы 
не ожидаем, просто вовремя 
будем выявлять таких боль-
ных, если они будут», – от-
метил главврач соревнова-
ний.

Чтобы болели, да не хворалиНачало на стр.1

Енот укусил…

С помощью телефона турист смог объясниться с врача-
ми, к которым он обратился.
В скорую помощь в Казани 15 июня обратился китай-

ский болельщик с довольно необычной просьбой – прове-
рить его на бешенство после укуса енота в городском зоо-
парке. При этом гость из Поднебесной совершенно не знал 
русского языка. Но, как рассказал журналистам Арслан Ва-
лиев, когда медики мужчину не поняли, турист не растерялся.
«Он достал смартфон, наши врачи тоже достали смартфоны, 
и так им удалось все друг другу объяснить с помощью элек-
тронного переводчика. Мы не знаем, на какой он приехал 
матч, но случай с енотом пока стал самым необычным об-
ращением иностранцев», – сообщил Арслан Валиев.

ну и ну!

в парламенте

Молодость и старость – темы созвучные
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Не поселок, а одни проблемы
Обращаюсь в газету с просьбой: помогите навести порядок 
в поселке Новая Сосновка. У нас на дорогах нет даже ще-
бенки, одни ухабы. Зато есть две несанкционированные 
свалки, мусор забросан для маскировки ветками, чтобы не 
вывозить, наверное… А еще у нас не работает магазин, до 
ближайшей остановки полчаса ходьбы. К тому же автобус 
№4 ходит очень редко, особенно в дневное время. А счита-
ется, что в столице живем.

С уважением, Рамзия М., Новая Сосновка, Казань

Недоступная планета
В наш магазин «Планета одежды и обуви» инвалидам и лю-
дям с детскими колясками попасть совершенно невозмож-
но. На входе и на многочисленных лестничных пролетах ма-
газина вообще нет пандусов. Кругом одни лестницы! Да и 
коляску оставить негде. Неужели этот магазин только для 
молодых и бездетных? А как же доступная среда?

Марфа ВАСИЛЬЕВА, Набережные Челны

Собрали, а что дальше?
На проспекте Строителей 
ООО «Экосервис» установи-
ло контейнеры для сбора 
макулатуры. Обрадованные 
местные жители не преми-
нули воспользоваться шан-
сом избавиться от бумаж-
ного хлама и пустить его 
на вторичную переработ-
ку. А что оказалось на деле? Макулатура не вывозится, все 
контейнеры забиты под завязку, образовалась настоящая 
свалка. Почти загубили прекрасное начинание.

Алексей БОРОДИН, Альметьевск

Площадка с «сюрпризом»
У нас в Чистополе за новой детской поликлиникой обустрои-
ли прекрасную детскую площадку. Но, как это часто бывает, 
без неприятных сюрпризов не обошлось. Строители то ли 
конструкцию не домонтировали, то ли просто лишние кре-
пления установили на мягком покрытии площадки, но эти 
торчащие острые металлические уголки  стали опасным для 
детей и неприятным для мам дополнением к великолепно-
му сооружению. Пока не поздно, нужно бы их удалить – от 
греха подальше.

Петр, Чистополь

Вот такая ирония судьбы
Нарочно так не придумаешь. У нас в деревне рядом с пе-
рекрестком двух улиц с очень символичными названиями 
– ул. Хирурга Шакурова и ул. Мирная – появился опасный 
объект. Вернее, объект (трансформаторная подстанция) су-
ществовал и раньше, но был обнесен крепким и надежным 
ограждением. И вот этот забор обветшал, разрушился, да и 
стоящий рядом бетонный столб сильно накренился. К под-
станции могут подойти дети, домашний скот. Очень опасная 
ситуация.

Флур, д. Азьмушкино, Тукаевский район

ХОРОШЕЕ ПОСОБИЕ…
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Без-
работный британец, пы-
тавшийся при помощи пла-
стических операций стать 
похожим на футболиста Дэ-
вида Бекхэма, решил снова 
изменить внешность, сооб-
щает Daily Mirror.
Джек Джонсон (на сним-
ке) потратил на пластиче-
ские операции около 20 
тысяч фунтов стерлингов. 
Поскольку Джонсон не ра-
ботал, он оплачивал проце-
дуры за счет государствен-
ного пособия.
К 21 году молодой человек 
задолжал 30 тысяч фунтов 
стерлингов. В 2017-м он по-
тратил на очередную опе-
рацию последние деньги, 
не смог заплатить за квар-
тиру и остался без жилья. 
Несмотря на значительные 
расходы, сходства с Бек-
хэмом не прибавилось.
«Последние несколько ме-
сяцев я занимался поиска-
ми себя и теперь хочу быть 
похожим на Бруклина Бек-
хэма, – заявил Джонсон, 
имея в виду 19-летнего сы-
на футболиста. – Дэвид, 
разумеется, очень привле-
кателен, но он стареет, а 
мне хочется более молодой 
и свежей внешности». 

С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ. 
НАДОЛГО
 КИТАЙ  Вернувшаяся с зара-
ботков в родной город жен-
щина обнаружила, что муж 
объявил ее мертвой, сооб-
щает South China Morning 
Post.
Когда Лю Гоцин вернулась 
домой после нескольких лет 
отсутствия, она узнала, что 
ее прописка стала недейст-
вительной. Более того, в по-
лиции ей сообщили, что она 
умерла от болезни в 2015 
году.
Лю была в курсе слухов о 
своей смерти, кроме того, 
однажды в банке ее отказа-
лись обслуживать и назвали 
паспорт недействительным. 
Окончательно же она осо-
знала происходящее только 
в полицейском участке.
Китаянка подозревает, что 
супруг решил сообщить о 
ее «смерти», потому что хо-
тел снова жениться. Брак  с 
Лю длился с 1995 года, у них 
было двое детей, однако с 
2006 года супруги жили от-
дельно и не общались.
Деревенские жители под-
твердили, что ее муж же-
нился на другой женщине 
из одного из соседних посе-
лений.

СОВЕРШЕНСТВО ПУГАЕТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Про-
фессор анатомии и антро-
пологии Бристольского уни-
верситета Элис Робертс 
создала «идеальную» мо-
дель женщины будущего, 
отбросив эволюционные 
процессы человечества, со-
общает Daily Mail.
По ее мнению, достичь со-
вершенства человеку ме-
шает страдающая от ультра-
фиолета кожа. Наиболее 
подходящим вариантом ста-
ло бы использование кожи 
лягушек. Также среди не-
достатков значится исполь-
зуемая человеком система 
дыхания – птицы, исполь-
зующие воздушные мешки, 
гораздо эффективнее из-
бавляются от углекислого 
газа.
Исследователь взяла на во-
оружение уши летучих мы-
шей и кенгуриную сумку 
для вынашивания потомст-
ва. Ноги Робертс заменила 
на птичьи, отметив, что при 
этом увеличивается ско-
рость бега, но исчезает воз-
можность забираться на 
возвышенности.
«Когда я впервые увидела 
3D-модель своего экспе-
римента, то закричала», – 
вспоминает профессор.

ЕЩЕ УСПЕЕТЕ!
 РОССИЯ  Билет на финал 
чемпионата мира по футбо-
лу в России был выставлен 
на продажу за 500 тысяч 
рублей. Объявление появи-
лось на сайте «Юла».
В описании отмечается, что 
это билет первой категории 
– самый дорогой с лучшим 
расположением на стадио-
не. Номинальная цена со-
ставляла 66 тысяч рублей.
Обладатель такого биле-
та получит в распоряжение 
собственную ложу на стади-
онах, ресторанное обслужи-
вание, а также другие услу-
ги.

19 ИЮНЯ
1862 – президент Авраам 
Линкольн подписал закон 
об отмене рабства на всей 
территории США.
1918 – Казанский комитет 
РСДРП(б) после трехнедель-
ного перерыва возобновил 
издание газеты «Рабочий» 
(ныне «Республика Татар-
стан»).
1920 – Совнарком РСФСР 
образовал Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию 
по ликвидации безграмот-
ности.
1947 – американский пилот 
А.Бойд первым в мире пре-
одолел скорость 1000 км/ч.
1992 – в Казани открылся  
I Всемирный конгресс татар.
РОДИЛИСЬ:
Ильдус Ханифович 
Ахметзянов (1950), ак-
тер, народный артист Та-
тарстана, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая и премии  
им. М.Джалиля.
Василь Владимирович 
Быков (1924–2003), писа-
тель, участник Великой Оте-
чественной войны, Герой 
Социалистического Труда.
Наталья Вадимовна 
Гречанникова, руково-
дитель Департамента над-
зора и контроля в сфере 
образования (Рособрнад-
зор) Татарстана.
Леонид Александрович 
Якунин (1951), председа-
тель Комитета Госсовета РТ 
по бюджету, налогам и фи-
нансам.
УМЕРЛИ:
Майя Владимировна 
Кристалинская (1932–
1985), эстрадная певица.
Владимир Афанась
евич Обручев (1863–
1956), академик, геолог и 
географ, автор научно-фан-
тастических романов «Плу-
тония» и «Земля Санникова». 
Герой Социалистического 
Труда, дважды лауреат Ста-
линской премии.

20 ИЮНЯ
1867 – американский кон-
гресс утвердил договор с 
Россией о покупке Аляски.
1918 – издан декрет Сов-
наркома России о национа-
лизации нефтяной промыш-
ленности.
1933 – создана Генераль-
ная прокуратура СССР.
1936 – состоялись торже-
ственные похороны «бу-
ревестника революции» 
Максима Горького у Крем-
левской стены.
1945 – в Москву было до-
ставлено Знамя Победы, во-
друженное в Берлине над 
зданием германского пар-
ламента (Рейхстага) неза-
долго до капитуляции гитле-
ровской Германии.
1972 – ЦК КПСС принял по-
становление о завершении 
перехода к бесплатному 
всеобщему среднему обра-
зованию.
1990 – принята Декларация 
о государственном сувере-
нитете Узбекистана.
1991 – парламент Германии 
и члены германского прави-
тельства приняли решение 
о переносе столицы из Бон-
на в Берлин.
1997 – в Государственном 
историко-архивном и худо-
жественном музее-заповед-
нике «Казанский Кремль» 
состоялась презентация 
международной выставки 
«Тюркский мир».
2002 – лидером среди ре-
гионов РФ по количеству 
обладателей почетного зва-
ния «Лучший российский 
экспортер» стал Татарстан, 
на долю которого пришлось 
7 предприятий из 71 пред-
приятия-экспортера России.
РОДИЛИСЬ:
Амина Кутдусовна За
лилова (Сейфуллина, 
1913–2006), супруга поэта 
Мусы Джалиля, член Все-
мирного совета мира.
Равиль Хамматович 
Зарипов (1954), помощ-
ник Президента Татарстана 
по авиакомплексу.
Георгий Михайлович 
Кантор (1930–2013), му-
зыковед, заслуженный де-
ятель искусств России и Та-
тарстана.
Вадим Евгеньевич Ма
хеев (1974), депутат Госсо-
вета Татарстана.
Роберт Иванович Рож
дественский (1932–
1994), поэт, лауреат Госпре-
мии СССР.
УМЕРЛИ:
Виллем Баренц (1550–
1597), голландский море-
плаватель и исследователь, 
безуспешно искавший путь 
в Китай через северные мо-
ря. Его именем названо Ба-
ренцево море.
Михаил Алексеевич 
Егоров (1923–1975), Ге-
рой Советского Союза, во-
друзивший вместе с Ме-
литоном Кантарией Знамя 
Победы над Рейхстагом в 
Берлине. Погиб в автомо-
бильной катастрофе.

река  времени

экскурсия

Фернандо Касерес посетил городской пресс-центр FIFA в Казани

Нас объединяет взгляд на спорт

Чемпионом мундиаля 
стала сборная Уругвая. 
Правда, в далеком 1930 
году. Это был первый 
официальный ЧМ по 
футболу, и проходил он 
в стране-победительни-
це. Об этом рассказы-
вает выставка, органи-
зованная в городском 
пресс-центре FIFA в 
Казани. Накануне ее 
почетным гостем стал 
министр спорта Уругвая 
Фернандо Касерес.

Он поблагодарил орга-
низаторов за внима-
ние, оказанное леген-

дарной сборной его страны, 
и с интересом изучил фото-
графии, предоставленные 
фотоархивом Центра фото-
графии Монтевидео. На них 
изображены футболисты, 88 
лет назад обыгравшие арген-
тинскую сборную со счетом 

4:2. Еще здесь можно увидеть 
исторические кадры того, как 
специально к первому мунди-
алю строят стадион «Сенте-
нарио». Кстати, Фернандо Ка-
серес дополнил футбольную 
выставку собственным экспо-
натом – он вручил организа-
торам флаг своей страны.

Также для министра спор-
та Уругвая провели экскур-
сию по пресс-центру. Как со-
общила его руководитель, 
первый заместитель главы 
Республиканского агентства 
по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа» Эль-
вира Ахметова, на данный 
момент здесь уже аккредито-
ваны около 300 журналистов, 
среди которых есть предста-
вители из Франции, Герма-
нии и Австралии. Министр 
лично поблагодарил волон-
теров за комфортную обста-
новку, которую они создают, 
и пожал им руки.

На главный вопрос журна-
листов – что он думает о мат-
че, который пройдет 25 ию-
ня между Россией и Уругваем 

– Фернандо Касерес поста-
рался ответить дипломатич-
но. Он призвал болеть «за тот 
результат, который позво-
лит выйти из группы обеим 
коман дам». 

«У России достаточно 
сильные футбольные тра-
диции, и Уругваю всегда до-
статочно непросто играть с 
российской сборной», – до-
бавил он, отдельно отметив 
игру легендарного советско-
го вратаря Льва Яшина, за 
которой он наблюдал еще в 
детстве. 

Напомним, что до встре-
чи Россия – Уругвай нашим 
футболистам предстоит еще 
встретиться со сборной Егип-
та 19 июня в Санкт-Петербур-
ге. А уругвайцы на следующий 
день сыграют с командой Са-
удовской Аравии на «Ростов-
арене». По мнению Фернандо 
Касереса, для его националь-
ной сборной важно получить 
хороший настрой в начале 
турнира. 

«Для Уругвая очень важ-
но выиграть первый матч на 

чемпионате. Всегда очень 
важно начать хорошо, а по-
том наши футболисты будут 
только расти, поднимать свой 
уровень. Очень рады такому 
прекрасному началу чемпио-
ната и надеемся, что сборная 
Уругвая продолжит свое ше-
ствие по чемпионату с побе-
дами», – сказал министр.

Также Фернандо Касе-
рес отметил, что ему нравит-
ся, какое серьезное внима-
ние в нашей стране уделяет-
ся спорту. «Нас с Россией объ-
единяет взгляд на спорт как 
на возможность для разви-
тия. Самое главное – все это 
делается при поддержке госу-
дарства», – подчеркнул он. 

Уважительно министр 
спорта Уругвая отозвался и 
о русской литературе. «Я сам 
преподаватель литературы и 
ценю русскую литературу за 
то, что она мне дала», – отме-
тил он, получая в подарок от 
организаторов книги Татар-
ского книжного издательст-
ва об истории Болгара и Сви-
яжска.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

горячая  тема
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вернисаж

Наедине с передвижниками

В экспозиции, развер-
нувшейся в залах цен-
тра «Эрмитаж-Казань», 

представлено более 50 про-
изведений 30 ведущих мас-
теров, связанных с художе-
ственным явлением, кото-
рое вошло в историю оте-
чественной культуры под 
названием «передвижниче-
ство». В их числе – полотна 
Ильи Репина, Ивана Крам-
ского, Владимира и Конс-
тантина Маковских, Иллари-
она Прянишникова, Василия 
Поленова, Алексея Саврасо-
ва, Виктора Васнецова, Иса-
ака Левитана и других из-
вестных художников.

Открывая вернисаж, со-
стоявшийся 13 июня, ди-
ректор музея-заповедника 
Зиля Валеева отметила, что 
это уже второй совместный 
проект Казанского Крем-
ля и Третьяковской галереи. 
Первая выставка – «Гений 
века» – прямо скажем, по-
дарила казанцам незабыва-
емые впечатления. «Выстав-
ка передвижников и про-
должение сотрудничества с 
одним из главных культур-
ных центров страны – это 
для нас и огромный празд-
ник, и огромная ответст-
венность», – призналась Зи-
ля Валеева. Кроме того, она 
напомнила, что впервые ху-
дожники-передвижники вы-

ставлялись в Казани в 1874 
году. А заведующая отделом 
Третьяковской галереи Та-
тьяна Веденкова в свою оче-
редь выразила надежду, что 
нынешняя выставка в Казан-
ском Кремле будет иметь та-
кой же «шумный успех». По 
мнению сотрудников Тре-
тьяковки, она призвана раз-
рушить многие стереотипы, 
укоренившиеся в современ-
ном сознании в связи с пе-
редвижниками.

Выставка охватывает три 
десятилетия эволюции рус-
ской реалистической живо-
писи (1870–1890-е годы), а 
также отражает стремление 
передвижников через пле-
нэр выйти за рамки привыч-
ного мировосприятия, их 
тяготение к импрессиониз-
му и модерну.

Специально для выстав-
ки в Казани Третьяковская 

галерея временно вывела 27 
произведений из своей по-
стоянной экспозиции. Так, 
одним из ее признанных 
шедевров является портрет 
художественного критика и 
историка искусства Адриана 
Прахова, созданный Иваном 
Крамским. В Казани также 
выставлены такие известные 
полотна, как портрет Льва 
Толстого кисти Ге, «Дворик. 
Зима» Саврасова, «Прачки» 
Архипова, и другие. Кстати, 
после недавнего печального 
инцидента с картиной Репи-
на «Иван Грозный и его сын 
Иван», которая в очередной 
раз стала жертвой вандала и 
получила серьезные повре-
ждения, все полотна, при-
ехавшие в Казань из Треть-
яковки, защищены антиван-
дальными стеклами.

В Товарищество пере-
движных художественных 

выставок (ТПХВ) входи-
ли художники разного да-
рования, исповедовавшие 
порой несхожие взгляды, 
но воодушевленные идеей 
эстетического воспитания 
и просвещения российско-
го зрителя. Общей и глав-
ной отличительной чертой 
их творчества стал примат 
правды жизни над ласкаю-
щими глаз красивостями. 
Это также интерес к психо-
логическому портрету, бы-
товым сюжетам и русско-
му неяркому ландшафту. В 
то же время картины, пред-
ставленные на выставке в 
музее-заповеднике «Казан-
ский Кремль», создают мно-
голикое художественное по-
ле, отражающее сложность, 
неоднородность, а в чем-то 
и противоречивость пере-
движничества как явления 
русской культуры.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В музее-заповеднике «Казанский 
Кремль» открылась выставка 
русских художников-передвиж-
ников из собрания Третьяковской 
галереи.
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праздник Журналисты со всего мира 
побывали на Сабантуе

На Сабантуй в Мингер 
журналисты напра-
вились после матча 

Франция – Австралия на «Ка-
зань-арене». Длинный кара-
ван автобусов отправился из 
столицы в Сабинский рай-
он. Во время движения гид на  
английском и русском язы-
ках рассказывал о нацио-
нальном празднике плуга, за-
вершающем весенне-поле-
вые работы.

Первое, что увидели пред-
ставители СМИ в Мингере, – 
высокое здание гостинично-
го комплекса, напоминающее 
башню Сююмбике. По тради-
ции гостей встретили девуш-
ки в национальных костюмах 
и с чак-чаком. Журналисты 
со всего мира попробовали 
сладкое лакомство.

С большим интересом 
журналисты, фотографы и 
операторы окунулись в шум-
ный праздник на майдане. 
Сабантуй в Мингере пользу-
ется популярностью, в этом 
году его посетили более 40 
тысяч гостей.

Изюминкой нынешнего 

праздника плуга стал финал 
чемпионата мира по борьбе 
корэш. На него съехались ба-
тыры более чем из 40 стран. 
Соревнования проходили 
в семи весовых категориях. 
Многочисленные зрители 
внимательно следили за фи-
нальными схватками. Побе-
ду в своих весовых катего-
риях праздновали участни-
ки сборной России Альберт 
Рахматуллин (Тюменская об-
ласть) и Ренас Калимуллин 
(Татарстан). В награждении 
сильнейших батыров при-
нял участие президент Феде-
рации корэш России Джаудат 
Миннахметов.

В перерывах между схват-
ками борцов на сцене про-
ходила концертная програм-
ма. Специальным гостем Са-

бантуя в Мингере стала мас-
тер горлового пения Чылтыс 
Таннагашева, известная как 
«Шорская шаманка».

Но Сабантуй – это не 
только захватывающие зре-
лища, вкусные блюда, суве-
ниры ручной работы, но еще 
и конкурсы. В традиционных 
забавах приняли участие и 
иностранные журналисты. В 
Мингере корреспонденты из 
Австралии, Венесуэлы, Анг-
лии, Замбии, Японии – всех 
стран и не перечислишь – 
соревновались друг с другом 
в беге в мешках, задорно би-
лись на бревне мешками. По-
бедители получили заслу-
женные призы.

После знакомства с суве-
нирной продукцией и наци-
ональными песнями и пляс-

ками представителей СМИ 
пригласили на ужин от го-
рода – организатора чемпи-
оната мира по футболу. Го-
сти продегустировали эчпоч-
маки, татарскую лапшу, 
казылык, плов и другие тра-
диционные блюда. В качест-
ве памятных презентов им 
вручили чак-чак и книги, по-
священные борьбе корэш.

Сабантуй в Мингере за-
вершился грандиозным са-
лютом. Несомненно, что 
журналисты  из других стран 
увезут из Татарстана мас-
су приятных впечатлений и 
расскажут о нашей респуб-
лике в своих СМИ, а также 
друзьям и знакомым. И воз-
можно, многие из них при-
едут в Казань еще не один  
раз.

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Ежегодный ночной праздник 
плуга состоялся в минувшую суб-
боту в сабинском селе Мингер. 
Его почетными гостями стали 
иностранные журналисты, аккре-
дитованные FIFA. Это представи-
тели Аргентины, Австралии, Ве-
ликобритании, Испании, Индии, 
Колумбии, Германии, Франции, 
Японии и других стран.      

социум

Источник: Аналитический центр Юрия Левады

 Что из перечисленного доставляет вам самую 
большую радость, удовольствие?

(возможны несколько вариантов ответа, %)

В опросе приняли участие 1600 россиян (20–24 апреля 2018 г.)

Радостные 
занятия    

Если молодые 
россияне  получают 
удовольствие от 
прослушивания 
музыки и встреч 
с любимым 
человеком, а 
россияне среднего 
возраста радуются 
досугу с детьми и 
хорошей прибыли, 
то для россиян 
старше 50 лет 
повседневные 
радости 
преимущественно 
сосредоточены 
вокруг телевизора и 
занятий в саду или 
огороде.

– март 2010 года – апрель 2018 года

смотреть телевизор

получить хорошие деньги

проводить время с детьми

вкусно поесть

заниматься садом, огородом

проводить время с любимым человеком

путешествовать

готовить что-то вкусное

слушать музыку

принимать гостей

читать интересную книгу, журнал

мастерить, заниматься домашним хозяйством

делать покупки

бродить по лесу

тратить деньги, не считая

заниматься любовью

рыбачить, охотиться

выпить в 
хорошей 
компании

возиться с 
животными

заниматься 
спортом

играть в шахматы, 
домино и др.

работать в 
полную силу

учиться, 
узнавать новое

ничего 
не делать

побыть одному 
(одной)
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футбол

Мозаика

БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС» заключил новый од-
нолетний контракт с 27-лет-
ним канадским форвардом 
Мелвином Эджимом, в про-
шедшем чемпионате Еди-
ной лиги ВТБ набиравшем в 
среднем за игру 9,4 очка. По 
средней результативности 
Эджим стал пятым игроком 
команды.

ФЕХТОВАНИЕ. Татарс-
танская рапиристка Марта 
Мартьянова на чемпиона-
те Европы в сербском горо-
де Нови-Сад не сумела пре-
одолеть четвертьфинальный 
барьер личного турнира. На 
пути в полуфинал она уступи-
ла Мартине Синодарской из 
Польши – 14:15. Лучше Мар-
ты из россиянок выступила 
олимпийская чемпионка Ин-
на Дериглазова, которая и 
стала победительницей. В 
финале она одержала побе-
ду над итальянкой Арианной 
Эрриго – 15:9. Мартина Си-
нодарская стала бронзовым 
призером, а у Марты еще бу-
дет возможность выиграть 
медаль чемпионата в ко-
мандных соревнованиях.

из потока  новостей
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Администрация, профсоюзный комитет и cовет ветеранов ком
пании «Татнефть» с глубоким прискорбием сообщают о кончине 
ветерана нефтяной и газовой промышленности, почетного газо
переработчика, Героя Социалистического Труда, почетного нефтя
ника компании «Татнефть»

МИНЕКАЕВА  
Масгута Габдрахмановича

и выражают искренние соболезнования родным и близким, раз
деляют боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Казанского государственного медицинского универси
тета выражает глубокое соболезнование родным, близким, кол
легам в связи с безвременной кончиной доктора медицинских 
наук, академика РАН, заведующего кафедрой медицинской и био
логической физики с информатикой и медицинской аппаратуры 

НИКОЛЬСКОГО 
Евгения Евгеньевича.

Семь смертных грехов:
1. Вообщем.
2. Ихний.
3. Встретилися.
4. Залазь.
5. Покласть.
6. Будующий.
7. Экспрессо.
* * *
Человек может все, но не мо-
жет все-таки больше.
* * *

– Как тебе удалось стать 
профессиональным боди-
билдером, ты же по физ-
культуре всегда был троеч-
ником?
– Зато по химии я всегда был 
отличником!
* * *
Уважаемый министр образо-
вания! Отмените, пожалуйста, 
написание сочинения «Как я 
провел лето». Наша учительни-
ца – пожилая интеллигентная 
женщина…

вокруг смеха

Человек может все
anekdot.ru

Чт 21.06.18

республика

Ср 20.06.18

+22°+27°+22°+24°
+11°+16°+14°+16°

Вт 19.06.18

+24°+26° +24°+29°
Казань республика

CЗ
Казань республика

+19°+24°+20°+22°
+7°+12°+10°+12°

ЮЗ З

750 мм рт.ст.

Казань

749 мм рт.ст.745 мм рт.ст.

Экзамены только начинаются

Вынужденные уехать…
В воскресенье футбо
листы «Рубина» начали 
тренировочный сбор к 
сезону в Сербии, куда от
правились 11 футболи
стов основного состава, 
а также Александр Буха
ров и группа молодых 
игроков, находящихся 
на просмотре. Плани
руется, что в Белград 
приедут еще несколько 
потенциальных нович
ков, о которых клуб 
сообщит позже.

В Сербию команда от
правилась готовиться 
к сезону по одной про

стой причине: клубную базу 
на время чемпионата мира 
«забрали» себе футболисты 
сборной Японии. И когда 
она освободится, пока никто 
не знает. 

Голкипер Сослан Джана
ев, во время отпуска основ
ной части игроков нахо

дившийся в расположении 
сборной России, присоеди
нится к команде позднее.

В Сербию отправились и 
уже в воскресенье приступи
ли к занятиям игроки основ
ного состава. Это Тимур Ак
мурзин, Филип Уремович, 
Виталий Устинов, Егор Со
рокин, Павел Могилевец, 
Игорь Коновалов, Вячеслав 
Подберезкин, Руслан Кам
болов, Реза Шекари, Ники
та Голдобин, а также Ивелин 
Попов, находящийся в «Ру
бине» на правах аренды.

В расположении своих 
национальных сборных на 
чемпионате мира находятся 
нападающий Сердар Азмун, 
защитники Федор Кудряшов 
и Владимир Гранат.

Также к «Рубину» присо
единился шведский защит
ник Эмиль Бергстрем, у кото
рого еще действует арендное 
соглашение со швейцарским 
«Грассхоппером», за который 
он выступал на правах арен
ды два сезона, сыграл 53 мат

ча, забив три мяча и сделав 
две голевые передачи.

Не исключено, что капи
тан и самый опытный за
щитник команды Цезарь На
вас может завершить карье
ру уже этим летом.

А вот с румынским защит
ником Габриэлем Энаке клуб 
решил не продлевать кон
тракт. Футболист перешел 
в «Рубин» по ходу сезона из 
румынского клуба «Стяуа» и 
провел за казанцев 5 матчей, 
отметившись одной голевой 
передачей.

В расположение «Зени
та» вернулся арендован
ный у петербургского клуба 
Кристиан Нобоа. Руководст
во «Рубина» поблагодарило 
футболиста за время, прове
денное в команде.

На сборе в Сербии, кото
рый продлится до 30 июня, 
«Рубин» сыграет два конт
рольных матча с местны
ми клубами «Чукарички»  
(26 июня) и «Раднички»  
(30 июня). 

Сегодня сборная Рос
сии проведет второй 
матч группового тур
нира – ее соперником 
в СанктПетербурге 
станет команда Египта.

Победа в стартовом по
единке мундиаля пода
рила российской ко

манде отличный шанс выйти 
из группы. Вот только боль
шой радости, похоже, это до
стижение истинным поклон
никам футбола не принесло. 
Кроме одного момента. В слу
чае завоевания путевки в плей
офф россиянам придется сыг
рать в 1/8 финала с испанца
ми или португальцами. Ни та, 
ни другая команда, как пока
зало их очное противостоя
ние, завершившееся вничью 
(3:3), не подарок. И в отличие 
от других фаворитов турнира 
обе сборные продемонстри

ровали на редкость содержа
тельный футбол для стартово
го поединка чемпионата.

А вот такие признанные 
сборные, как команды Герма
нии, Аргентины и Бразилии, 
по стартовым матчам мало 
чем запомнились. Если южно
американцы еще сумели свес
ти свои поединки вничью, то 
действующие чемпионы мира 
и победители Кубка конфеде
раций уступили в первой груп
повой встрече мексиканцам.

После гола Ирвина Лосано 
в столице Мексики было за
фиксировано небольшое зем
летрясение, сообщает служба 
мониторинга землетрясений 
SIMMSA. По ее данным, оно 
могло быть вызвано массовы
ми прыжками от радости мек
сиканских болельщиков, по
скольку не имело естествен
ного происхождения. Земле
трясение в Мехико в 11.32 по 

местному времени зафикси
ровали, по крайней мере, два 
датчика. Шутка это или нет – 
дело второе, но уровень эмо
ций болельщиков показывает 
убедительно.

20 июня на «Казаньарене» 
пройдет очередной матч, в ко
тором сыграют сборные Ира
на и Испании. В первом туре 
сборная Ирана, в стартовом 
составе которой на поле вы
шел 23летний нападающий 
«Рубина» Сердар Азмун, суме
ла выиграть в компенсирован
ное время у команды Марокко 
(1:0). Эта победа сборной Ира
на стала второй в истории ее 
выступлений на чемпионатах 
мира.

Азмун хотя и не забил, но 
отыграл весь матч. И на 43й  
минуте упустил шанс отли
читься, когда вышел один на 
один с голкипером мароккан
цев Муниром ЭльКажуи, но 

не сумел переиграть вратаря.
Из сборных, разместив

шихся в Казани, первой в бой 
вступила команда Австралии. 
Ее матч со сборной Фран
ции стал особенным. Дважды 
по ходу матча арбитрам при
шлось прибегнуть к послед
ним достижениям техники. В 
первом случае был назначен 
пенальти в ворота команды 
Австралии, который реализо
вал Антуан Гризманн. А затем 
сработала система автоопре
деления гола, «подыгравшая» 
французам. Полузащитник 
Пол Погба довольно коряво 
ударил по воротам, мяч после 
рикошета от ноги защитни
ка Азиза Бехича попал в пере
кладину, отскочил в ворота, а 
затем оказался в руках голки
пера австралийской сборной. 
Судья взятие ворот зафикси
ровал после автоматическо
го определения – получения 
электронного сигнала на ча
сы. Этот гол стал первым в 
истории футбола, зафиксиро
ванным подобным образом на 
чемпионатах мира.

Вчера обозначили свои на
мерения еще шесть сборных.  
Первыми сыграли команды 
Швеции и Южной Кореи. В 
группе G начали борьбу ко
манды Бельгии, Панамы, Туни
са и Англии, а сегодня стартует 
квартет H – сборные Польши, 
Колумбии, Японии и Сенегала.

Стал известен состав су
дейской бригады, которая бу
дет работать сегодня на мат
че сборных России и Египта 
(начало в 21.00). Главным ар
битром назначен парагваец 
Энрике Касерес, на линиях 
ему будут помогать соотече
ственники Эдуардо Кардосо 
и Хуан Соррилья. Четвертый 
арбитр – Джюнейт Чакыр 
(Турция).

Квалификационная коллегия судей  
Республики Татарстан

в соответствии с Законом Российской Федерации  от 26 июня 1992г. 
№31321 «О статусе судей в Российской Федерации» 

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• двух судей Набережночелнинского городского суда Рес
публики Татарстан;

• судьи Верхнеуслонского районного суда Республики Та
тарстан;

• мирового судьи судебного участка №3 по Лениногорско
му судебному району  Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по КамскоУстьин
скому судебному району Республики Татарстан.

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

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №31321  
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 13 июля 2018 года.  
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Извещение о внесении изменений в информационное 
сообщение о проведении аукциона, 

открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене продажи недвижимого имущества, 
находящегося в собственности публичного акционерного 

общества «Казанский вертолетный завод», опубликованное 
в газете «Республика Татарстан» от 10.04.2018г. 

Предмет аукциона: недвижимое имущество ПАО «Казанский вертолет
ный завод»

Лот №1: помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый 
номер 16:50:090562:1457.

Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Коммунаров, д.2, 
пом.1101. 

Площадь: 239,1 кв.м. 
Номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1.
Начальная цена: 14808000 (Четырнадцать миллионов восемьсот восемь 

тысяч) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 150000 (Сто 

пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2: помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый 

номер 16:50:090562:561.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Коммунаров, д.2, 

пом.2Н. 
Площадь: 271,1 кв.м.
Номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №2.
Начальная цена: 11133000 (Одиннадцать миллионов сто тридцать три 

тысячи) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 100000  

(Сто тысяч) рублей.
Пункты: 5, 6, 7, 8, 9 извещения изложить в следующей редакции:
«5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе: 

прием заявок на участие в аукционе производится с 10.04.2018г. по адресу: 
123317, г.Москва, Пресненская наб. д.6, стр.2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на 
участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документаци
ей документы в электронной форме на следующий электронный адрес:  
torgi@stroytechrt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные аукционной 
документацией документы в электронной форме обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 
17.07.2018г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: Республика 
Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание проходной), 3й 
этаж, конференцзал.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 12.07.2018г. 
в 12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по лоту №1 составляет: 1480800 (Один миллион четыреста 
восемьдесят тысяч восемьсот) рублей (НДС не облагается).

Задаток по лоту №2 составляет: 1113300 (Один миллион сто тринад
цать тысяч триста) рублей (НДС не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ – Стройтех», по следующим банковским реквизи
там: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162,  БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 12.07.2018г. на ос
новании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лица
ми не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средст
вами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 17.07.2018г. с 13.00 до 
13.30 (по местному времени) по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание проходной), 3й этаж, конференц
зал.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 
17.07.2018г. в 13.30 (по местному времени) по адресу: Республика Татарс
тан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.14, корпус №25 (здание проходной), 3й этаж, 
конференцзал.

9. Дата, время и место проведения аукциона 17.07.2018г. в 13.45 (по 
местному времени) по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, 
д.14, корпус №25 (здание проходной), 3й этаж, конференцзал».
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Несмотря на выходной 
день, народу в Инже
нерном институте Ка

занского федерального уни
верситета собралось нема
ло. Прибыла даже съемочная 
группа FIFA – видимо, чтобы 
увидеть в лицо потенциаль
ных конкурентов…

Ну скажем прямо: матч по
казал, что конкуренцию ка
занские роботы людям в фут
боле составят еще не скоро. 
Впрочем, и матчто был пока 
что тренировочный и имел 
цели больше учебные, нежели 
достижение какихто спор
тивных результатов. А играли 
в товарищеской встрече ко
манды роботов Инженерного 
института и Высшей школы 
информационных техноло
гий и информационных сис
тем (ИТИС) КФУ. 

– Наша команда состоит 
из корейских роботов, пото
му что мы занимаемся толь
ко разработкой алгоритмов и 
программированием, – пояс
нил руководитель Лаборато
рии интеллектуальных робо
тотехнических систем ИТИС 
Евгений Магид. – Инженерно
му институту было сложнее, 
потому что они и роботов 
разрабатывают собственных.

Действительно, пояснил 
специалист по учебномето
дической работе Инженер
ного института Андрей Фаде
ев, здесь занимаются не толь
ко программированием, но 
и мехатронной составляю

щей: из специальных компо
нентов производят роботов 
на 3Dпринтерах. Понятно, 
что стоят они дешевле, себе
стоимость без учета работы 
студентов и сотрудников ла
боратории – около 100 тысяч 
рублей. В то время как «корей
цы» ИТИС – каждый пример
но по миллиону.

Но и проявляют себя на 
поле корейские роботы по
ка лучше. Падают все робо
ты – практически после каж
дого удара по мячу. Это пото
му, пояснили нам программи
сты, что тренировались они 
на резиновой поверхности, а 
к искусственному травяному 
покрытию, на котором про
ходила игра, пока не привы
кли. Зато, упав, корейский ро
бот обычно встает сам, в то 
время как наших приходится 
поднимать вручную. Впрочем, 
пояснил Андрей Фадеев, и это 
уже достижение, потому что 
еще месяц назад они вообще 
не умели ходить, а теперь да
же научились распознавать 
мяч. Мячик, кстати, больше 
напоминал баскетбольный: 
яркооранжевый. Потому что 

роботы ориентируются сна
чала по цветовым характери
стикам предмета, а уже потом 
по форме.

В итоге ИТИС предсказу
емо победил. Хотя и по пе
нальти: в основное время (два 
тайма по десять минут) до во
рот так никто из антропо
морфных полевых игроков 
(по два в каждой команде) и 
не добрался. Но это не глав
ное, поясняют разработчики. 
Робофутбол – не самоцель, 
а инструмент, при помощи 
которого в КФУ обучают сту
дентов.

– Матч – очень хорошая, 
понятная, развлекательная 
цель, которую можно по
ставить перед студентами, – 
рассказал директор Высшей 
школы ИТИС Айрат Хась
янов. – Но в увлекательной 
форме решаются серьез
ные задачи, отрабатывают
ся навыки, необходимые при 
программировании робо
тов. Ну и видите, мы тут еще 
удачно подгадали к чемпио
нату мира…  

Кроме того, по словам Анд
рея Фадеева, инженеры еще и 

решают серьезные научные 
задачи по разработке самих 
машин: как научить роботов 
передвигаться по сложным 
поверхностям, распознавать 
предметы? Это пригодится, 
например, будущим роботам
спасателям.

Впрочем, и футбол тоже 
важен. Ведь программисты и 
инженеры во всем мире, пояс
нил Евгений Магид, готовятся 
провести к середине XXI ве
ка игру между командами ро
ботов и людей. Конечно, там 
будут уже другие роботы, пол
норазмерные. И, возможно, 
будут они не из железа, а из 
композитных материалов – 
всетаки играть со 120кило
граммовой железякой челове
ку будет опасно. 

– Если вам кажется, что 
это бесполезное занятие, это 
не совсем так – говорит Евге
ний Магид. – Футбол – он ведь 
и сам по себе развлечение. И 
мне, например, кажется, что 
футбол с роботами будет го
раздо интереснее обычного, 
потому что тут мы наглядно 
видим, как развиваются тех
нологии.

В футбол играют настоящие 
мужчины. Но не они одни
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Накануне исторического дня, когда 
Казани предстояло принять первый 
в ее истории матч мирового фут
больного чемпионата, в футбольной 
жизни города произошло еще одно, 
хотя  куда более скромное событие – 
первый матч между роботами.

Туристический потенци
ал Лаишевского района 
для иностранных журна
листов и гостей презен
товали в один из первых 
дней работы в городском 
прессцентре ЧМ2018.

Выбор организаторов не 
случаен: пригородный 
Лаишевский район – 

один из наиболее самобытных 
в нашей республике. Здесь рас
положено множество памят
ников и достопримечательных 
мест, проживают представите
ли 27 национальностей. Через 
месяц в Лаишеве торжествен
но отметят 250летие со дня 
рождения видного земляка – 
поэта и государственного дея
теля, первого министра юсти
ции России Гавриила Держа
вина.

Открыл представление та
тарский коллектив «Алтын кун 
атлаш» – юные артисты испол
нили народные песни и тан
цы. Вслед за ними на площадку 
прессцентра вышел детский 
ансамбль крещеных татар «Ко
меш», представляющий куль
туру села Ташкирмень – древ
нейшего поселения Татарста

на, где ныне компактно про
живают кряшены. Девушки 
исполнили аутентичные пес
ни своего народа, слова в ко
торых не менялись с XVI века, 
а также танец под оригиналь
ный аккомпанемент самовар
ной трубы.

Движения в танце – «трудо
вые», чемто напоминающие 
работу, в частности, за ткацким 
станком.

«Исполнялся этот танец, на
пример, под звуки печной за
слонки или самоварной трубы. 
У нас сильно язычество, и счи
талось, что громкие звуки от
пугивают злых духов. Весь на
ряд наш тоже для отпугивания 

злых духов – яркий, с рогами в 
головном уборе», – рассказа
ла журналистам руководитель 
коллектива «Комеш» Валенти
на Сабанаева.

Песнями и хлебомсолью 
встретили журналистов арти
сты русского фольклорного 
ансамбля «Каравон». Караво
ну – хороводу с исполнением 
обрядовых песен – уже около 
трехсот лет. Как рассказали ар
тисты, издревле Каравон был 
своеобразными смотринами: 
из девушек в хороводе юноши 
выбирали себе невест.

С культурой татар, кряшен 
и русских гости, приехавшие 
в Татарстан, могут ознако

миться в рамках тура «Этни
ческие традиции Лаишевско
го района», где каждый кол
лектив приветствует туристов 
в своем селе.

 «Мы встречаем туристов 
еженедельно со всей России 
и представляем им весь наш 
фольклор. К нам приезжали и 
иностранцы: испанцы, амери
канцы, французы. Они под та
ким впечатлением!» – отмети
ла Валентина Сабанаева.

В городском прессцентре 
запланирована презентация 
для иностранных журналистов 
других муниципальных рай
онов и достопримечательных 
мест республики.

добро  пожаловать!

Иностранцев знакомят с достопримечательностями Татарстана

Гостям мундиаля рассказали о Каравоне
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Казанцы научат иностранных болельщи-
ков готовить татарский чак-чак. Презента-
ция программы мастер-класса состоялась 

в городском пресс-центре ЧМ-2018 в воскресе-
нье.
«Слово «чак-чак» переводится с татарского как 
«чуть-чуть», – рассказала экскурсовод, хозяйка 
Дома-музея чак-чака Наргиза Сафиуллина. – 
Раньше чак-чак готовили из орехов, но позво-
лить его себе могли только знатные люди. Ча-
ще всего это блюдо подавалось на свадьбах. 
По прошествии времени богачи перестали ис-

пользовать орешки и заменили их на тесто, ку-
сочки которого обжаривались в масле. В широ-
кой продаже это лакомство появилось только в 
советское время».
Мастерица продемонстрировала журналистам 
традиционный метод приготовления сладости.
Экскурсовод также рассказала, что в музее 
всегда много иностранцев. «В эти дни к нам 
приходят немцы, французы, колумбийцы, ки-
тайцы, жители других стран. К примеру, на днях 
было много австралийцев. Чак-чак всем нра-
вится», – заметила Наргиза Сафиуллина.

кстати

Всем нравится чак-чак

технологии

Сборная Египта с Мохаммедом Салахом (слева) и без него – две большие разницы.  
Сегодня звезда мирового футбола намерен дебютировать на чемпионате мира. 
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