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В самом начале нашего 
разговора она уточни-
ла, что занимается лишь 

скромной частью большой 
сферы – работает с детьми-
инвалидами. В данный момент 
– с теми, кто посещает реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Солнеч-
ный». В целом, канистерапия 
применяется при реабилита-
ции после различных сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
восстановлении после травм, 
а также в качестве психоло-
гической помощи использу-
ется в хосписах и домах пре-
старелых.

ПРО ПАЦИЕНТОВ…
Пациентами Эмилии Дет-

киной и ее лохматых помощ-
ников являются дети с такими 
диагнозами, как ДЦП, аутизм, 
синдром Дауна. Большинство 
ребят имеют не только про-
блемы с психикой, но и стра-
дают от серьезных нарушений 
опорно-двигательного аппа-
рата. Подход к таким детям 
нужен особый: занятия длят-
ся не более 45 минут (иначе 
дети теряют концентрацию), 
проходят в группах до восьми 
человек. А задания, на взгляд 
обывателя, при этом самые 
простые – погладить собаку, 
расчесать ее, пройтись (если 
это возможно) по кабинету, 
держа ее за поводок. Но для 
больного ребенка зачастую и 
они являются серьезным ис-
пытанием.

«Бывает, приходят роди-
тели и говорят, например, 
что ребенок не может полно-
ценно управлять правой ру-
кой. Тогда мы именно боль-
ной рукой предлагаем ему 
взять гребешок и пытаем-
ся расчесать собаку. И полу-
чается чудо, потому что сам 
ребенок очень старается ра-
ди того, чтобы пообщаться с 
собакой», – рассказала Эми-
лия Деткина. Она добавила, 
что канистерапия развива-
ет у детей мелкую моторику, 
но самое главное – помогает 

начать психологически пре- 
одолевать недуг.

Собака сама по себе, конеч-
но, не может совершить чуда. 
Она, скорее, дает мотивацию 
быть самостоятельным, созда-
ет определенную атмосферу 
спокойствия в процессе об-
учения. При этом эффект оче-
виден, если метод использо-
вать регулярно и вместе с ме-
дицинскими операциями, се-
ансами массажа и беседами с 
психологом. Вот тогда он мо-
жет стать катализатором раз-
вития для детей со сложными 
заболеваниями.

«В моей практике был маль-
чик-аутист, и он совершенно 
не мог усидеть на месте. Для 
него это была настоящая про-
блема. Но как-то я попросила 
его почитать домашнее зада-
ние нашей Принечке. И он со-
рок минут читал ей книгу до 
тех пор, пока собака не усну-
ла. Для такого ребенка это бы-
ло просто уникально», – поде-
лилась канистерапевт.

Вообще, собака может по-
буждать к хорошему не толь-
ко больных ребят, метод об-
учения с помощью хвостатых 
можно применять и к здоро-
вым детям. Но одно условие – 
собака должна быть протести-
рована и специально обучена. 

Эмилия Деткина рассказала: 
не каждый питомец годится 
для этой благородной миссии. 
Среди необходимых качеств – 
покладистость, терпеливость, 
спокойствие. А вот с чересчур 
любвеобильной собакой, на-
оборот, часто бывает неудоб-
но работать, потому что она 
сориентирована на окружаю-
щий мир, а не на своего хозя-
ина.

«Многие дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья боятся резких движений, 
поэтому собака-доктор не 
должна лаять, при этом долж-
на спокойно реагировать на 
тактильный контакт – это же 
особенные дети, во время за-
нятий все может случиться», – 
объяснила педагог.

По ее наблюдениям, жи-
вотные на такой службе серь-
езно устают, и провести, ска-
жем, обычный восьмичасовой 
рабочий день с детьми у них 
просто не хватит сил.

…И ИХ «ВРАЧЕЙ»
Изначально собаки для 

канистерапии отбираются 
именно по характеру, а потом 
уже проходят уроки базовой 
дрессуры: сидеть, стоять, по-
давать лапу, идти рядом. Ника-
ких сверхъестественных зна-

ний от четвероногого «врача» 
не требуется, а вот дисципли-
на – в первую очередь. Все-та-
ки в паре канистерапевт – со-
бака главную роль играет че-
ловек, его питомец должен 
лишь беспрекословно слу-
шаться.

Эмилия Деткина для сво-
их занятий использует цверг- 
шнауцеров – это самые ма-
ленькие служебные собаки в 
мире. Несмотря на забавную 
внешность, они отличаются 
довольно серьезным характе-
ром, легкой обучаемостью и 
преданностью хозяину. Кро-
ме того, благодаря небольшим 
размерам дети их не боятся. 
Казанский канистерапевт рас-
сказала, что для других катего-
рий людей могут быть исполь-
зованы и более крупные поро-
ды. Например, голден-ретри-
веры.

Теоретически, по словам 
Эмилии Деткиной, в канисте-
рапии могут быть полезны да-
же дворняги, но с ними не так-
то просто. Во-первых, к обуче-
нию допускаются только со-
баки, достигшие примерно 
восьми-десяти месяцев, а до 

этого момента хозяин нахо-
дится в неведении, каких спо-
собностей его «двортерьер».

Во-вторых, неизвестна 
природная предрасположен-
ность метисов, и поэтому не-
понятно, как животное пове-
дет себя с ребенком, который, 
например, пытается погладить 
его или просто слишком до-
кучает вниманием. Вдруг она 
укусит пациента? А ведь глав-
ный принцип реабилитации и 
лечения – не навредить.

На сегодняшний день и в 
Татарстане, и в России канис- 
терапии есть куда развиваться. 
Эмилия Деткина подчеркнула: 
наибольший дефицит сфера 
испытывает в людях, готовых 
проходить обучение, тести-
ровать своих питомцев и по-
могать тем, кто в этом по-на-
стоящему нуждается. «Хоро-
шо организованное движение 
волонтеров с протестирован-
ными собаками могло бы при-
нести реальную пользу, – от-
мечает она. – Для этого нуж-
ны продуманные программы, 
гранты, спонсоры. Трудно, но 
мы все же настойчиво идем к 
этому».

Иван ГУЩИН,  
председатель Комитета РТ 
по охране объектов  
культурного наследия:

Есть федеральное 
законодательство, 
которое мы долж-
ны непрекослов-
но исполнять, и 
наша работа будет 
выстроена в рам-
ках соблюдения 
всех требований. 
Процесс необхо-
димо организо-
вать максимально 
прозрачно. Упор 
будет сделан на 
мнение общест-
венности в связке 
с мнением экс-
пертов в области 
архитектуры. Без 
этого никуда.

цитата дня

картина дня

Беспилотник будет тушить пожары  
и работать в агробизнесе
КОНВЕЙЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕСПИЛОТНОЙ  
АВИАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ «СКИФ» ДЛЯ НУЖД 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЗАПУСТЯТ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА 
В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-
разработчика ARDN Technolgy Limited Андрея Удода, платформа 
будет многоцелевой. Ее агроверсию планируют начать прода-
вать уже летом следующего года. «Это первое, на что мы выхо-
дим, поскольку запрос от агрорынка очень большой», – сооб-
щил представитель разработчика. Новая платформа относится 
к среднему классу дронов грузоподъемностью до пятисот кило-
граммов. В этом сегменте «Скиф» является пока единственной 
разработкой. Ее уникальность заключается в запатентованной 
аэродинамической схеме с несущими и подруливающими вин-
тами. Также при пропаже сигнала со спутника беспилотник в те-
чение получаса может лететь по заданной программе, ориен-
тируясь по компасу. Планируется поставлять дроны также и в 
Китай, соглашение об этом уже подписано.

В столице появятся  
современные трамваи 
ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ТРАМВАЙ «СПЕКТР 71-407» ПОСТУ-
ПИЛ В СТОЛИЦУ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ РАБОТЫ НА МАР-
ШРУТЕ №5 (Ильшат САДЫКОВ).
Пока он проходит обкатку. До конца года в Казань прибу-
дет всего двадцать таких машин, изготовленных на «Урал-
трансмаше». Вагоны рубинового цвета оснащены перемен-
ным уровнем пола в низкопольной части салона, а в проеме 
его средней двери оборудована откидная механическая ап-
парель для въезда и выезда лиц с ограниченными возмож-
ностями на колясках. Общая стоимость закупки составит 
340 миллионов рублей.

Месси и Роналду стали соседями

ГРАФФИТИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ФУТБОЛИСТА ЛИО-
НЕЛЯ МЕССИ ПОЯВИЛОСЬ В КАЗАНИ К ПРИЕЗДУ АР-
ГЕНТИНСКОЙ СБОРНОЙ (Глеб ПРИМАКОВ).
Напомним: аргентинская сборная приехала в столицу Татар- 
стана на сегодняшний матч 1/8 финала чемпионата мира с 
командой Франции. Теперь на стенах домов рядом с гостини-
цей, где проживают футболисты, изображение аргентинского 
игрока соседствует с граффити другой футбольной легенды – 
Криштиану Роналду. При этом рядом с портретом португальца 
появилась надпись: «Я забил четыре гола. Сможешь повторить, 
Лео?». Об этом сообщает «Татар-информ».

Сел за руль  
после утомительного перелета...
В ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО СТРАШ-
НОЕ ДПТ: ДВОЕ ПОГИБЛИ, ТРОЕ СЕРЬЕЗНО ТРАВМИ-
РОВАНЫ (Петр АНДРЕЕВ).
В минувший четверг возле села Отар-Дубровка грузовик Iveco 
столкнулся с внедорожником Nissan Qashqai, вылетевшим на 
встречную полосу. В результате аварии погибли два челове-
ка, еще трое были госпитализированы в травмоцентр РКБ. 
29-летний дальнобойщик из Свердловской области в тяжелом 
состоянии поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии, 
27-летняя женщина в состоянии средней тяжести находится в 
травматологическом отделении, двухлетняя малышка – в дет-
ском травматолого-ортопедическом отделении, сообщили в 
Минздраве РТ. Уже известно, что один из погибших – 32-летний 
президент Федерации армрестлинга Удмуртии, сын экс-мэра 
Ижевска Александр Тюрин. Выжившие пассажирки – его жена 
и дочь, погибшая женщина – предположительно теща. В Феде-
рации подтвердили, что их президент с семьей отдыхал в Туни-
се, ехал на своем автомобиле из казанского аэропорта.

в несколько строк
• ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК приняли 
участие в санитарной очистке леса – акции «Чистые леса 
Татарстана». За время ее проведения было вывезено 2410 
кубометров твердых бытовых отходов, сухостоя и повален-
ных деревьев, сообщили в пресс-службе Министерства лес-
ного хозяйства.
• ГОД УСЛОВНО получил житель республики за угон 
трактора, сообщили в прокуратуре. 24-летний житель 
Дрожжановского района обманул охранника машинного 
парка, представившись водителем трактора, проник на 
территорию предприятия и угнал машину для того, чтобы 
покататься. Он был задержан автоинспекторами в сосед-
нем селе.
• МАСШТАБНУЮ ОЧИСТКУ ДНА КАМЫ проведут за-
втра в Набережных Челнах члены местного отделения Рус-
ского географического общества. Водолазы подводного 
научно-исследовательского отряда РГО им. А.Леонова очи-
стят дно реки в районе набережной им. Г.Тукая. Цель акции 
– привлечь внимание горожан к проблемам экологии.
• ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФА заплатит жи-
тель Казани за убийство пяти кабанов, сообщили в проку-
ратуре. В январе 33-летний мужчина незаконно охотился на 
снегоходе в Верхнеуслонском районе, где подстрелил жи-
вотных, после раздела туш которых был задержан.
• ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СУДОМОДЕ-
ЛИЗМУ заканчиваются сегодня в селе Большие Елги Рыб-
но-Слободского района. В шестидневных состязаниях уча-
ствовали семьдесят ребят старшей возрастной группы из 
Татарстана, Кировской, Ростовской областей, Екатеринбур-
га, Липецка и Северодвинска.

ВСТРЕЧА  
В АЭРОПОРТУ 
«БЕГИШЕВО»

Вчера с рабочим ви-
зитом в Татарстан при-
был генеральный дирек-
тор корпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов. В между-
народном аэропорту «Бе-
гишево» гостя встретил 
Премьер-министр Алек-
сей Песошин, сообщает 
пресс-служба Президен-
та РТ.

Из «Бегишево» Сергей 
Чемезов направился в На-
бережные Челны. В авто- 
граде генеральный ди-
ректор корпорации «Рос- 
тех» и Президент Татар- 
стана Рустам Минниханов 
приняли участие в общем 
собрании акционеров  
ПАО «КамАЗ», на кото-
ром были подведены ито-
ги деятельности акцио-
нерного общества за 2017 
год.

Также Рустам Минниха-
нов и Сергей Чемезов по-
сетили детский технопарк 
«Кванториум», встретились 
с воспитанниками фут-
больной школы «КамАЗ» 
и осмотрели спортивную 
технику команды «КАМАЗ-
Мастер».

БУДУЩЕЕ НАШЕГО 
ФУТБОЛА

Футбольная школа  
«КамАЗ» была создана в 
1972 году и является од-
ной из крупнейших в 
России. В 2012 году Рос-
сийский футбольный со-
юз присвоил школе ста-
тус регионального центра 
подготовки футболистов. 
Сегодня здесь занимаются 
свыше 700 детей в возра-
сте от 7 до 18 лет.

Ряд воспитанников 
школы выступают за ко-
манды российской пре-
мьер-лиги. Среди наибо-
лее известных выпуск-
ников – Александр Буха-
ров (ФК «Ростов»), Ризван 
Уциев (ФК «Ахмат»), Игорь 
Коронов и Сергей Бреев 
(ФК «Оренбург»). Более 
150 «камазовцев» играют 
в футбольных клубах пер-
вого и второго дивизио-
нов.

братья меньшие

добро пожаловать!

Собака – врач человека?
О том, как четвероногие могут помогать в лечении  
и реабилитации детей

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

О том, что собака – друг человека, 
знает даже ребенок. А вот метод 
лечения и реабилитации с помощью 
этих животных – канистерапия – в 
России начал активно применяться 
не так уж давно. О том, как работает 
эта система и какие собаки могут 
служить «врачами», мы поговорили 
с канистерапевтом с двадцатилет-
ним стажем, педагогом, кинологом, 
совладельцем питомника «Звезда 
Деткина» Эмилией Деткиной.

Более 17 тысяч болель-
щиков с начала ЧМ-2018 
посетили в Казани 
информационные 
шатры и павильоны для 
туристов, оборудован-
ных на улицах города 
в популярных людных 
местах.

Туристско-информаци-
онный центр назвал са-
мые частые вопросы бо-

лельщиков, приезжающих в 
столицу республики на мат-
чи мундиаля. Среди туристов 
лидируют представители Ко-
лумбии и Ирана. Кроме то-
го, Казань активно посещают 
болельщики из Германии, Ве-
ликобритании, Испании, Ав-

стралии, Франции, Израиля и 
других стран.

В пресс-службе Туристско-
информационного центра 
Казани отметили, что наибо-
лее популярными среди ино-
странцев стали вопросы об 
обмене денег, речных прогул-
ках, картах и гидах по Казани, 
экскурсионных турах, нацио- 
нальной еде, кафе и покуп-

ке сим-карт. При этом с нача-
ла мундиаля лидером по по-
пулярности стали вовсе не го-
родские экскурсии, а туры на 
остров-град Свияжск.

Организаторы также 
столкнулись и с необычными 
просьбами. Так, болельщик из 
Ирана обратился за помощью 
в поиске и покупке инвалид-
ного кресла для своей жены. 
Коляска была найдена, и по 
окончании ЧМ иранец пообе-
щал отдать ее на благотвори-
тельность.

А на днях к волонтерам за 
помощью в ориентировании 
по городу обратился Буста-
менте Рамирес Хуан Мануэль 
– член олимпийской сборной 
Колумбии по плаванию 1992 и 
1996 годов. Юные казанцы с 
радостью проконсультирова-
ли его и даже сфотографиро-
вались с ним на память.

Волонтеры рассказали, с какими просьбами  
к ним чаще всего обращаются иностранцы
Гиды, туры, кафе и другие удовольствия
Алексей ИЗМОРОСИН
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Старейший болельщик 
сборной Аргентины 
– 77-летний Карлос 
Паскуаль Тула приедет 
сегодня в Казань на 
матч национальных 
команд своей страны и 
Франции.

Ранее аргентинец при- 
ехал в Санкт-Петербург на 
матч своей сборной с Ни-

герией. 26 июня латиноамери-
канцы обыграли соперников и 
вышли в 1/8 первенства.

«Следующий матч арген-
тинской сборной должен со-
стояться в Казани 30 июня, ку-
да и хотел отправиться Карлос 
Паскуаль Тула, но билетов на 
бесплатный поезд из Санкт-
Петербурга уже не было. Он 
обратился за помощью к на-
шим сотрудникам на Ладож-
ском вокзале Санкт-Петербур-

га, которые связались с колле-
гами из колл-центра», – рас-
сказал вчера РИА «Новости» 
глава «Транспортной дирек-
ции» Кирилл Поляков.

Он напомнил: в настоящий 
момент сотрудниками «го-
рячей линии» ведется актив-
ная работа по подтверждению 
бронирования билетов у пас-
сажиров и их аннулированию 
в случае отказов от поездки.

«Благодаря соответствую-
щей работе был получен отказ 
от поездки от нескольких пас-
сажиров поезда Санкт-Петер-
бург – Казань, который отправ-
лялся 29 июня, поэтому старей-
ший болельщик аргентинцев и 
его сопровождающий смогли 
оформить билеты», – сообщил 
Кирилл Поляков.

Тула, который родился в 
1940 году, не пропустил ни од-
ного матча своей сборной с 
1974-го. Российский чемпио-
нат мира стал для него двенад-
цатым по счету.

мир увлечений
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Понятие «терапия с участием живот-
ного» («энималтерапия») впервые бы-
ло сформулировано американским 
специалистом в области детской пси-
хиатрии Борисом Левинсоном в 1960 го-
ду. Во время приемов он заметил, что 
его собственная собака, присутствуя 
на сеансах, вызывает положительные 
реакции у пациентов-детей

Единственное противопоказание к  
канистерапии – аллергия. Специалисты 
утверждают, что даже природную боязнь 
собак дети с задержками в развитии мо-
гут преодолеть, если очень этого захотят
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признание заслуг

Указом Президента РТ за плодотворное сотрудничество с Респу-
бликой Татарстан в области промышленности, вклад в развитие 
предпринимательства и активную общественную деятельность 
орденом «Дуслык» награжден Варданян Рубен Карленович – 
член совета директоров ПАО «КАМАЗ», г. Москва.
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленности республи-
ки, многолетнюю плодотворную работу медалью ордена «За за-
слуги перед Республикой Татарстан» награжден Вайнер Михаил 
Исаакович – заместитель руководителя проекта по генподряд-
ным работам ООО ГСИ Волгоградской фирмы «Нефтезаводмон-
таж».
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За до-
блестный труд» награждены: за заслуги в финансово-экономиче-
ской деятельности и большой вклад в развитие отечественного 
машиностроения: Киндер Татьяна Ивановна – главный бухгал-
тер ПАО «КАМАЗ»; за большой вклад в развитие отечественно-
го машиностроения и многолетнюю плодотворную работу: Фа-
зулин Виктор Владимирович – водитель-испытатель участка 
сборки экспериментальных автомобилей экспериментального 
цеха опытной продукции опытно-промышленного производства 
научно-технического центра ПАО «КАМАЗ».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный маши-
ностроитель Республики Татарстан» присвоено работникам ПАО 
«КАМАЗ»: Абраменко Александру Александровичу – заме-
стителю директора департамента качества; Биктимирову Ра-
милю Хабибрахмановичу – токарю ремонтно-механического 
цеха производства изготовления запчастей и капитального ре-
монта литейного завода; Менгалимову Рифкату Гавазовичу 
– токарю-расточнику цеха изготовления оснастки ремонтно-ин-
струментального завода.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Шанга-
раеву Дамиру Мирзагусмановичу – директору ООО «Фермер-
ское хозяйство «Чайка», Муслюмовский район Республики Татар-
стан.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

КамАЗ идет к юбилею

Общественные обсу-
ждения по проектной 
документации «Завод  
по термическому обез-
вреживанию твердых 
коммунальных отходов 
мощностью 550 тысяч 
тонн ТКО в год (Татарс-
тан)» состоялись в чет-
верг  в зеленодольском 
поселке Осиново. Целью 
встречи стало обсужде-
ние проектной докумен-
тации, включая матери-
алы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Слушания посетили бо-
лее семисот жителей 
Осиновского сельско-

го поселения и прилегаю-

щих территорий, сообщает 
пресс-служба «Альтернатив-
ной генерирующей компа-
нии – 2».

В обсуждении приняли 
участие первый заместитель 
министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ республики 
Алексей Фролов, заместитель 
начальника исполкома – руко-
водитель отдела ЖКХ Казани 
Искандер Гиниятуллин, глав-
ный инженер проекта управ-
ляющей компании «КЭР-Хол-
динг» Владимир Романенко, 
заместитель директора по на-
уке ООО «Нефтьстройпроект», 
кандидат географических на-
ук Виктор Белоногов, руково-
дитель отдела экологии и ох-
раны труда компании «АГК-1» 
Елена Ямщикова и другие.

Открывая заседание, Алек-

сей Фролов отметил, что дан-
ная встреча даст полную кар-
тину о намечаемой хозяйст-
венной деятельности и обес-
печит объективную оценку 
проекта на территории Оси-
новского поселения.

Решение о строительст-
ве заводов по термическо-
му обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов было 
принято на основе проведен-
ного анализа лучших прак- 
тик мира. Следует отметить, 
что извлечение энергии из 
неутильных фракций являет-
ся частью комплексной сис-
темы обращения с отхода-
ми, применяемой во многих 
странах.

Эта технология применя-
ется давно, прошла длитель-
ный путь усовершенствова-

ния и является самой рефе-
рентной с точки зрения вли-
яния на экологию и здоровье 
человека. Участниками отме-
чено, что необходимо вне-
дрение систем раздельного 
сбора и сбора опасных отхо-
дов, а также ввод мощностей 
по вовлечению отходов во 
вторичный оборот.

«До участников общест-
венных слушаний доведе-
на информация по основ-
ным проектным решениям, 
материалам оценки воздей-
ствия на окружающую сре-
ду, заслушаны доклады раз-
работчиков проектной доку-
ментации. Однако в связи с 
провокационными действи-
ями ряда участников слуша-
ний те, кто желал выступить 
по повестке дня, тезисы сво-

их выступлений передали 
для их включения в прото-
кол. Слушания признаны со-
стоявшимися», – пояснила 
Елена Ямщикова, передает 
пресс-служба «АГК-2».

«Мы рады, что проект вы-
зывает столь бурную реакцию 
у населения, это лишний раз 
подчеркивает, насколько во-
влечены местные жители в 
жизнь своего поселка и как 
неравнодушны к тем измене-
ниям, которые в нем плани-
руются. Нам важно, что сре-
ди прочих комментариев мы 
услышали конструктивные 
предложения и замечания, 
которые учтем в дальнейшей 
работе», – отметил генераль-
ный директор «АГК-1» Игорь 
Тимофеев.

Такая поддержка от людей 

крайне важна, даже несмотря 
на то, что она была оказана в 
столь эмоциональном клю-
че, подчеркнул он. «Нам важ-
но также, чтобы население 
знало о проекте и делилось 
с нами своими рекомендаци-
ями и пожеланиями, только 
так можно реализовать каче-
ственный, надежный и, самое 
главное, экологичный про-
ект», – резюмировал Игорь 
Тимофеев.

Напомним: в течение 
тридцати дней у всех же-
лающих есть возможность 
направить свои замечания  
и предложения по материа-
лам ОВОС. Конструктивные 
и качественные предложе-
ния и замечания будут уч-
тены в проектной докумен-
тации. 

слушания Общественные обсуждения по проекту  
мусоросжигательного завода в Осинове признаны состоявшимися

Конструктивные предложения будут учтеныАлексей ИЗМОРОСИН

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Перспектива развития 
спорта – это развитие 
студенческих клубов 

и отдельных студенческих 
лиг. Так считает депутат Гос-
думы РФ Ильдар Гильмут-
динов. Такое заявление он 
сделал вчера в городском 
пресс-центре FIFA в Казани.
Депутат рассказал, что в 
настоящее время в Рос-
сии действуют 15 студлиг 
и более 600 клубов на ба-
зе вузов по всей стране. Он 
напомнил, что, согласно кон-
цепции развития студенче-
ского спорта в Российской 
Федерации, к 2025 году ко-
личество студентов, зани-
мающихся спортом, должно 
вырасти до 80 процентов. В 
это число, разумеется, вхо-
дят не только профессио-
нальные спортсмены, хотя 
этих ребят нужно поддер-
жать в первую очередь.
«Бывает, что спортсмен посту-
пает в вуз и пропадает, теряет 
все навыки, которые получил 
в спортивной школе, потому 
что теперь у него нет ни под-
держки, ни условий, а иногда 
– даже материально-техниче-

ской базы», – обозначил про-
блему Ильдар Гильмутдинов.
При этом Казань, по его сло-
вам, входит в тройку городов, 
где студенческому спорту от-
водят особенно большое зна-
чение. Одно из преимуществ 
города – здесь находится По-
волжская госакадемия физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма – учебное заведение, 
в котором не только готовят 
профессиональных спортсме-
нов, но и педагогов, специа-
листов в области сервиса и 
туризма, управленцев в спор-
тивной сфере.
«Нам очень не хватает квали-
фицированных менеджеров в 
области физкультуры и спорта, 
которые умеют организовать с 
населением любого возраста 
физкультурно-спортивную ра-
боту и управлять спортивными 
объектами. Ведь мы понима-
ем, что эти объекты уникаль-
ные, работать с ними нельзя 
без определенных навыков и 
умений», – подчеркнул Ильдар 
Гильмутдинов.
По мнению депутата, спортив-
ный менеджмент – перспек-
тивная специальность для 
дальнейшей карьеры моло-
дых людей.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

О традиционных 
татарских угоще-
ниях и местной 
сувенирной про-
дукции рассказали 
в городском пресс-
центре FIFA Казани 
в рамках презен-
тации комитета 
развития туризма 
города – организа-
тора ЧМ-2018.

У Юлии Абдуллиной – 
своя семейная суве-
нирная фирма, зани-

мающаяся производством 
памятных подарков и ори-
гинальной упаковки с та-
тарскими орнаментами. Она 
продемонстрировала жур-
налистам деревянный маг-
нит с казанскими котами в 
популярном даблдекере.
«У нас в Казани есть такой 
двухэтажный автобус. Этот 
магнит взял Гран-при на кон-
курсе «Лучший туристический 
сувенир» в 2016 году. Каж-
дый год мы стараемся приду-
мать что-то новое, потому что 
любим удивлять», – отметила 
Юлия.
В ее лавке – куклы в нацио-
нальных костюмах, фигурки 
татарских купцов на шелко-
вом ковре, обереги, значки, 
вышитые картины, магниты с 
этнической символикой или 
видами Казанского Кремля.
А вот сотрудница компании 
«Вкусная еда» Гульшахида Оз-
сой назвала наиболее по- 
пулярные сладости у гостей го-
рода и болельщиков ЧМ-2018. 
На столе она разложила чак-
чак, пастилу, казылык, варе-
нье, мед, разные сорта чая с 
травами и подарочные набо-
ры, упакованные в фирмен-
ную шкатулку-гармошку.
«Сейчас туристы чаще все-
го берут шербет. Он готовит-
ся здесь, в Казани, у сладости 
приличный срок годности. Упа-
ковка миниатюрная и удоб-
ная. Ну и чак-чак, конечно же. 
Также у нас есть эксклюзив-
ные татарские чаи с названи-

ями героев татарских сказок. 
Болельщиков приходит много 
– из Австралии, Польши, Ки-
тая, Колумбии, Германии», – 
сообщила Гульшахида.
Она сказала, что идея созда-
ния татарского гастрономиче-
ского сувенира пришла к ней 
недавно.
«Я прошлась по сувенирным 
магазинам – на прилавках 
не было ничего такого, что бы 
представляло нашу культуру, с 
информацией о народе. Нам 
есть чем гордиться – напри-
мер, традиционной кухней. 
Так пришла идея сделать упа-
ковку в виде национальной 
шапки-тюбетейки и положить 
в нее чак-чак. Или татарская 
гармошка – тоже узнавае-
мый предмет для ящика-упа-
ковки», – рассказала Гульша-
хида Озсой.
Она обратила внимание жур-
налистов на то, что даже упа-
ковки съедобных сувениров 
призваны познакомить тури-
стов с татарской культурой: на-
пример, чаи названы в честь 
татарских сказочных и лите-
ратурных персонажей – Су 
анасы и Шурале. К наборам 
с чаем и сладостями прилага-
ются буклеты или информаци-
онные проспекты, блокноты 
с выдержками из произведе-
ний татарских писателей или 
кратким досье на памятные 
места нашего края.
Напомним: в городском пресс-
центре ЧМ-2018 запланиро-
ваны презентации для ино-
городних и иностранных 
журналистов других муници-
пальных районов и достопри-
мечательных мест республи-
ки.

наследие чм-2018

Ильдар Гильмутдинов назвал перспективную 
специальность для абитуриентов 

Кому доверить спортобъекты?

новая ипостась
Иностранцы не скупятся на покупку 
местных национальных сувениров

…И кучтенеч в дорогу

В сувенирной лав-
ке – куклы в на-
циональных ко-
стюмах, фигурки 
татарских купцов 
на шелковом ков-
ре, обереги, знач-
ки, вышитые кар-
тины, магнитики с 
этнической сим-
воликой или ви-
дами Казанского 
Кремля

Указ Президента 
Республики Татарстан

О присуждении Государственной премии Республики 
Татарстан имени В.Е.Алемасова в 2018 году

Рассмотрев предложения Комитета по присуждению 
Государственной премии Республики Татарстан имени 
В.Е.Алемасова, постановляю:

1. Присудить Государственную премию Республики Та-
тарстан имени В.Е.Алемасова:

1) Касимову Василю Амировичу, кандидату технических 
наук, доценту кафедры «Инженерная кибернетика» Казан-
ского государственного энергетического университета 
– за значительный личный вклад в разработку и внедре-
ние на территории регионов России автоматизированных 
комплексов локационного мониторинга состояния прово-
дов линий электропередачи в режиме реального времени 
для обнаружения гололеда и повреждений на них с целью 
обеспечения бесперебойного электроснабжения, преду-
преждения аварий и минимизации ущерба;

2) Кашапову Рамилю Наилевичу, кандидату техниче-
ских наук, доценту кафедры биомедицинской инженерии 
и управления инновациями, заведующему научно-иссле-
довательской лабораторией прототипирования Инженер-
ного института Казанского (Приволжского) федерального 
университета – за значительный личный вклад в разработ-
ку и внедрение в промышленный комплекс Республики Та-
тарстан эффективных методов аддитивного производства 
сложнопрофильных изделий и конструкций;

3) Фасхутдинову Айрату Ибрагимовичу, кандидату тех-
нических наук, начальнику отдела анализа и координации 
инструментального обеспечения метрологической экс-
пертизы Технологического центра публичного акционер-
ного общества «КАМАЗ» – за значительный личный вклад 
в разработку и внедрение научно обоснованной методи-
ки автоматизированного проектирования прогрессивно-
го режущего инструмента и оснастки для инновационных 
процессов формообразования деталей автомобилей.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Президент  
Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 20 июня 2018 года. № УП-451

документы

Футбольное лето – 2018 
надолго запомнится 
россиянам не только 
благодаря матчам и 
неожиданным победам, 
но и огромному коли-
честву туристов.

Накануне в городском 
пресс-центре FIFA в Каза-
ни иностранным гостям 

презентовали многонацио-
нальную палитру республики – 
здесь состоялся масштабный 
флешмоб Дома дружбы наро-
дов Татарстана в честь прове-
дения мундиаля. Русские, та-
тарские, грузинские танцы и 
«Калинка-малинка» в испол-
нении солиста театра оперы и 
балета им. М.Джалиля Олега 
Мачина стали венцом всего 
представления.
Зарубежные журналисты на 
народный фольклор откликну-
лись душевно. Колумбийцы, 
например, попросили гармо-
ниста из Дома дружбы помочь 
исполнить их национальную 
песню, а после выступления 
поблагодарили организаторов 
русскоязычным «спасибо».
По мнению директора Дома 
дружбы народов, депутата Гос-
совета республики Ирека Ша-
рипова, именно простая ком-
муникация между людьми и 
является самым эффектив-
ным инструментом для укре-
пления отношений между на-
родами.
«Лучший урок – это общение 
с человеком. Можно сколь-
ко угодно читать о стране или 
культуре народа, но живое об-
щение дает больше информа-
ции, чем трехдневное бдение 
в Интернете», – считает Ирек 
Шарипов. Он призвал татар-

станцев не упускать уникаль-
ной возможности проникнуть 
в культуру других народов и 
больше общаться с иностран-
ными болельщиками.
Дом дружбы народов, кстати, 
в дни проведения чемпиона-
та стал одним из центров при-
тяжения туристов. Сюда при-
ходят представители разных 
стран посмотреть, как в мире 
и согласии могут уживаться 
представители разных наций. 
По словам Ирека Шарипова, 
сейчас на базе учреждения 
работают 220 национальных 
культурных объединений, ко-
торые представляют более 
40 народов, проживающих на 
территории Татарстана.
Примечательно, что все они 
созданы по инициативе са-
мих людей, а не по разнаряд-
ке властей. При этом даже 
большая численность не игра-
ет ключевой роли. На данный 
момент в Казани живет много 
китайцев, например, но соб-
ственной диаспоры у них по-
ка нет.
Директор учреждения под-
черкнул, что ЧМ-2018 – осо-
бенный «с точки зрения 
накала страстей, разных эмо-
циональных красок». Он доба-
вил, что с интересом наблюда-
ет за футбольными матчами и 
видит, что в игре проявляются 
характеры разных народов и 
даже налаживаются контакты 
между государствами.
«Команда Ирана – это дипло-
маты с мячом. Эти люди, эти 
11 человек сделали огромный 
вклад в развитие своей стра-
ны, для того чтобы эту стра-
ну понимали. Думаю, это здо-
рово», – прокомментировал 
Ирек Шарипов, отметив, что 
поболеть за свою националь-
ную сборную в Казань накану-
не приехали около десяти ты-
сяч иранцев.

пресс-центр

Дипломатия на мячах
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Рустам Минниханов под-
черкнул, что футбол по- 
пулярен в республике. Сегод-
ня официально им занима-
ются 47 тыс. человек, из них 
8 тыс. детей в спортивных 
школах. «Мы поддерживаем 
юных спортсменов. Надеем-
ся, что в национальных клу-
бах будут играть наши ребя-
та, – отметил Президент. – 
Сегодня мы участвуем в про-
ведении чемпионата мира по 
футболу. 30 июня на стади-
оне «Казань-арена» пройдет 
очень интересная игра. Мы 
надеемся, что большие шан-
сы есть и у российской сбор-
ной, будем ее поддерживать».

В свою очередь Сергей 
Чемезов пожелал воспитан-
никам камазовской школы 
спортивных успехов и уча-
стия в будущих чемпиона-
тах мира. «Мы все будем бо-
леть за наших ребят. Нужно 
играть, чтобы побеждать и 
быть лучшими», – сказал ру-
ководитель «Ростеха».

Также в рамках встречи 
были награждены лучшие 
тренеры и воспитанники 
спортивного центра.

«КВАНТОРИУМ» – БАЗА 
РАЗВИТИЯ ЗАВОДА

В детском технопарке 
«Кванториум» гости осмо-
трели учебные аудитории и 
мастерские, ознакомились с 
новыми методами обучения 
юных умов основам проек-
тирования и программиро-
вания, оценили проекты вос-
питанников.

Рустам Минниханов от-
метил, что «Кванториум», от-
крывшийся в Набережных 
Челнах в 2015 году, стал од-
ним из первых детских тех-
нопарков в России. Здесь 
проходят обучение 460 де-
тей, которые занимают при-
зовые места в различных 
конкурсах.

«Главное – мы правиль-
но нашли якорное предпри-
ятие. Им стал КамАЗ. Автоги-
гант заинтересован, чтобы в 
Набережных Челнах росли 
будущие «камазовцы». Те на-
выки, которые воспитанники 
«Кванториума» могут полу-
чить в виде дополнительного 
образования, очень приго-
дятся им в будущем. Я не сом-
неваюсь, что этот детский 
технопарк станет серьезной 
базой для будущего цифро-
вого развития КамАЗа», – до-
бавил Рустам Минниханов.

Сергей Чемезов отметил 
большой потенциал детско-
го технопарка и выразил уве-
ренность, что проекты вос-

питанников «Кванториума» 
могут найти реальное приме-
нение на автопредприятии.

Детские технопарки 
«Кванториум» – площадки 
дополнительного образова-
ния, на которых учащиеся в 
проектном формате обуча-
ются перспективным естест-
венно-научным и техниче-
ским направлениям, осваи-
вают в том числе современ-
ные лазерные технологии, 
нейротехнологии, беспилот-
ную авиацию, программиро-
вание, 3D-моделирование и 
другие.

ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕРЖИТ 
МАРКУ ЛИДЕРА

Несмотря на все сложно-
сти, КамАЗ устойчиво удер-
живает высокие показатели и 
входит в двадцатку крупней-
ших мировых производи-
телей коммерческого авто-
транспорта. Об этом заявил 
Президент Рустам Минниха-
нов на общем собрании ак-
ционеров ПАО «КамАЗ».

В собрании также приня-
ли участие Сергей Чемезов, 
Премьер-министр Татарста-
на Алексей Песошин.

До начала собрания Ру-
стам Минниханов и Сергей 
Чемезов приняли участие в 
совещании по вопросам под-
готовки и проведения празд-
нования 50-летия КамАЗа, ко-
торое состоится в 2019 году.

В ходе выступления на 
собрании акционеров ге-
неральный директор ПАО  
«КамАЗ» Сергей Когогин со-
общил, что в отчетном го-
ду компания реализовала 38 
тыс. 192 автомобиля, что на 
11 процентов превышает по-
казатели 2016 года. Продажи 
в России выросли на 18 про-
центов и составили 33 тыс. 
154 автомобиля. Запасных 
частей реализовано на сум-
му более 18,7 млрд рублей 
(плюс 36 процентов к 2016 
году).

Выручка по итогам 2017 
года превысила 156 млрд  
рублей, что на 18 процентов 
больше, чем годом ранее. Чи-
стая прибыль выросла в 5 раз 
– почти до 3,5 млрд рублей. 
Рост инвестиций в развитие 
производства и освоение но-
вого модельного ряда вы-
рос на 74 процента – до 14,3  
млрд рублей.

КамАЗ является лидером 
российского грузового ма-
шиностроения и находит-
ся на 16-м месте в мировом 
рейтинге по объемам про-
изводства тяжелых грузови-
ков полной массой более 16 
тонн. В 2017 году компания в 
14-й раз была признана «Луч-

шим российским экспорте-
ром». Сегодня КамАЗ экспор-
тирует автомобили, сбороч-
ные комплекты деталей и за-
пасные части более чем в 50 
стран. Важнейшими терри-
ториями сбыта остаются Ка-
захстан, Туркмения, Вьетнам. 
Развитие отмечено на рын-
ках Узбекистана, ЮАР и Ин-
донезии.

На 2018 год компанией за-
планировано производство и 
реализация свыше 43 тыс. ав-
томобилей, из них 37 тыс. 
грузовиков предстоит поста-
вить на российский рынок и 
более 6 тыс. – на рынки зару-
бежных стран.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что в 2017 году 
Камскому автозаводу при 
содействии госкорпора-
ции «Ростех» удалось зна-
чительно повысить уровень 
реализации автомобилей 
и сохранить положитель-
ный финансовый результат. 
На сегодняшний день на до-
лю предприятия приходятся 
четверть продукции респу-
бликанского машинострое-
ния и треть экспортируемой 
республикой машиностро-
ительной продукции. КамАЗ 
входит в десятку крупней-
ших налогоплательщиков  
республики.

Президент РТ отметил, 
что в прошлом году каждый 
седьмой автомобиль уходил 
на экспорт. «Отмечу, что про-
движение продукции Кам- 
АЗа на внешние рынки всег-
да было одним из ключевых 
вопросов повестки в рамках 
всех международных меро-
приятий республики», – ска-
зал Рустам Минниханов.

В то же время, по словам 
Президента, если по рынку 
СНГ был зафиксирован рост 
продаж, то по дальнему за-
рубежью отмечается опреде-
ленное снижение. Необходи-
мо сохранить позиции заво-
да на наших стратегических 
рынках, заявил Рустам Мин-
ниханов.

Будущее КамАЗа также 
зависит от развития прин-
ципиально новых продук-
тов, считает глава республи-
ки. Успехи в данной сфере 
уже есть. Так, вскоре первые 
100 электробусов будут по-
ставлены в Москву. «Важно 
обеспечить качественный 
сервис на всем жизненном  
цикле и создать необходи-
мую инфраструктуру для  
закрепления своих лидер-
ских позиций на новом пер-
спективном рынке. Уверен, 
в рамках повышения требо-
ваний по экологии потреб-
ность в таком транспорте 

будет только возрастать», – 
добавил Рустам Минниха-
нов.

Также глава республики 
отметил успешный опыт Кам- 
АЗа по созданию беспилотно-
го электробуса «Шатл» и эф-
фективное взаимодействие 
компании с малым бизнесом 
на примере камского инду-
стриального парка «Мастер».

«Компании «КамАЗ» необ-
ходимо обеспечить поступа-
тельную цифровизацию всех 
производственных процес-
сов, в рамках которых нуж-
но запустить специализиро-
ванные кадровые программы 
и трансформировать корпо-
ративную культуру», – заклю-
чил Рустам Минниханов.

КАМСКИЙ КЛАСТЕР 
– ТОЧКА РОСТА 
ЭКОНОМИКИ

По завершении собрания 
акционеров в ходе общения 
с журналистами Рустам Мин-
ниханов отметил, что в сле-
дующем году состоится важ-
ное событие – полувековой 
юбилей завода, история ко-
торого неразрывно связана с 
Набережными Челнами. Пре-
зидент сообщил, что в по-
следние годы в развитие ав-
тограда были проинвести-
рованы большие средства – 
в объекты здравоохранения, 
дорожную сеть, систему обра-
зования. «Город должен быть 
комфортным и безопасным, 
иметь всю необходимую ин-
фраструктуру, чтобы люди 
здесь с удовольствием жили и 
работали. Камский промыш-
ленный кластер – точка ро-
ста экономики республики», 
– сказал Президент.

На вопрос о перспективах 
строительства в Набережных 
Челнах крытого футбольно-
го манежа Рустам Минниха-
нов ответил, что эта тема уже 
обсуждается. «Опыт Исландии 
показал, что небольшие стра-
ны за счет развития соответ-
ствующей инфраструктуры 
могут добиться высоких ре-
зультатов в футболе. Сегодня 
в республике имеются 61 пол-
норазмерный стадион и свы-
ше 800 футбольных площадок, 
но крытый манеж пока только 
в Казани. Конечно, нам необ-
ходимо построить еще как ми-
нимум 3–4 манежа. Такой план 
есть. В ближайшей перспекти-
ве мы об этом объявим», – до-
бавил Рустам Минниханов.

В завершение рабочей 
поездки Рустам Минниха-
нов и Сергей Чемезов встре-
тились с представителями 
команды «КАМАЗ-Мастер» и 
осмотрели выставку гоноч-
ных грузовиков.

Начало на стр.1

На обсуждении подготовки к празднованию 50-летия Камского автогиганта.
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Вообще же, темпы стро-
ительства в 70-е годы 
не могут не поражать: 

на Заинской ГРЭС введены 
в эксплуатацию два энер-
гоблока, на Нижнекамской 
ТЭЦ (ПТК-1) запущены три 
котла и турбогенератор, на 
Казанской ТЭЦ-3 – два кот-
ла с турбинами, запущена 
Набережночелнинская ТЭЦ 
(бывшая ТЭЦ КамАЗа) с тре-
мя котлами, тремя турбоге-
нераторами и одним водо- 
грейдерным котлом. В эти 
же годы введены в эксплуата-
цию линии электропереда-
чи (ЛЭП)  ЗайГРЭС – Нижне-
камская ГЭС, Нижнекамская 
ГЭС – Карманово (Башкор-
тостан), Казань (Киндери) – 
Чебоксары (ГЭС). 

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,  
И НОВЫЙ ГОД!

В основе этих успехов 
лежит самоотверженный 
труд сотен энергетиков, 
всегда отличавшихся высо-
чайшим профессионализ-
мом, компетентностью, от-
ветственностью, дисципли-
ной и умением работать в 
команде. В энергетике не 
бывает случайных людей – 
сюда приходят и остаются 
в строю только те, кто сер-
дцем принял эту непростую, 
но очень нужную для обще-
ства профессию. 

Оказывается, это еще и 
работа, на которой нет вре-
мени отдыхать даже в но-
вогоднюю ночь! Так, после 

встречи нового, 1979, го-
да, энергетики считают, что 
главное в их профессии – 
готовность к любым слож-
ностям и взаимовыручка. О 
том «корпоративном» но-
вом годе нам рассказал ве-
теран Казанской ТЭЦ-3, в 
прошлом – начальник элек-
тротехнической лаборато-
рии Владимир Зубов: 

– Утро 31 декабря 1978 
года в Казани было не очень 
морозным, примерно минус 
20–25 градусов. К полудню 
подул северо-восточный ве-
тер, и температура стала рез-
ко падать, а к вечеру столбик 
термометра за окном ста-
ло зашкаливать. В результа-
те понижения температуры 
воздуха до минус 50 граду-

сов из-за промерзания ши-
нопроводов генераторов, ка-
мер реакторов и образова-
ния на оборудовании влаги 
при обтекании теплым воз-
духом из машзала создались 
условия для возникновения 
короткого замыкания на ши-
нопроводах генераторно-
го напряжения турбогенера-
тора №3. Начальник смены 
электроцеха успел произне-
сти фразу: «Схема третьего 
блока разобрана шинным 
и линейным…», но тут услы-
шал хлопок. «Что это хлоп-
нуло?» Вопрос завис в тиши-
не, звук «поплыл», и пропала 
связь. Это отключился из-за 
повреждения реактора блок 
№2 вместе с трансформато-
ром собственных нужд, при 
этом полностью обесточи-
лась мазутонасосная стан-
ция. Из-за прекращения по-
дачи мазута погасли все во-
догрейные и энергетические 
котлы, четвертый турбогене-
ратор отключился из-за сни-
жения параметров пара вме-
сте с двумя оставшимися в 
работе секциями собствен-
ных нужд. Станция полно-
стью остановилась с потерей 
питания собственных нужд. 

Обстановка была, как го-

ворится, хуже не придума-
ешь: не работают котлы и 
турбины, отсутствуют ра-
бочее освещение, связь, от-
ключены все сетевые на-
сосы, то есть прекраще-
ны циркуляция и подогрев 
тепловодов сетевой воды, 
полностью прекращена по-
дача пара на производство, 
температура в главном кор-
пусе понижается, продолжа-
ют замерзать импульсные 
линии приборов, электро- 
оборудование запаривается 
и увлажняется. 

Персонал перешел на 
круглосуточный режим ра-
боты, ночевали на станции. 
Первые сутки спали кто на 
чем, а уже 2 января привез-
ли откуда-то раскладушки и 
матрасы. Столовая стала ра-
ботать 24 часа в сутки. За-
нимались восстановлением 
поврежденного оборудова-
ния и включением его в ра-
боту. Из девяти сетевых на-
сосов за короткий период из 
строя вышли семь. Помощь 
оказывали все – и химики, 
и нефтяники, и энергети-
ки. Необходимые электро- 
двигатели искали и везли со 
всего Татарстана. Поступле-
ние грузов было расписано 

по часам. В любое время дня 
и ночи грузы принимались 
и разгружались. Чтобы вы- 
грузить оборудование, при-
ходилось открывать воро-
та в машинный зал, и поме-
щение моментально запол-
нялось холодным воздухом, 
который при конденсации 
превращался в туман. Уте-
плялись чем могли. В стро-
ительном цехе изготавли-
вали из фанеры «домики» 
и накрывали ими электро-
двигатели сетевых насосов. 
Монтировали новые кало-
риферы, в помещении пи-
ковой котельной снимали 
теплоизоляцию с теплово-
дов для увеличения тепло-
отдачи, изготавливали воз-
духодувки для сушки обо-
рудования. Для отопления 
релейного щита, например, 
использовали блоки рези-
сторов от стенда по провер-
ке релейной аппаратуры. Ну 
и так далее… Оперативный 
персонал был увеличен на 
дежурстве вдвое. Пример-
но через неделю обстанов-
ка на станции нормализо-
валась, и все поехали ноче-
вать домой.

РОСЛА И КРЕПЛА  
НА ГЛАЗАХ

Несмотря на сложность и 
даже опасность работы, ве-
тераны отрасли говорят о 
своей профессии с тепло-
той и любовью. А Виктор 
Степанов, в прошлом на-
чальник планово-экономи-
ческого отдела Казанской 
ТЭЦ-3, относится к тепло-
электроцентрали и вовсе 
как к своему ребенку, ведь 
станция рождалась, росла и 
крепла у него на глазах. Вот 
как вспоминает он те годы: 

– В середине шестидеся-

тых «Казаньоргсинтез» су-
мел «выбить», другого слова 
не найти, свой первый ре-
актор японского производ-
ства. Именно тогда и вышел 
приказ министра, что необ-
ходимо ввести мощности на 
нашей теплоэлектроцентра-
ли. Помню, на Жилплощад-
ке было такое низкое напря-
жение, что радиоприемник 
еле-еле говорил. Решение 
приняли, началось строи-
тельство станции. Что было 
сделано в первую очередь? 
Была разработана схема 
временного электроснаб-
жения и временного тепло-
снабжения. Первая очередь 
станции была разработа-
на под мазут и уголь. В жа-
ру мазут приходил с низкой 
текучестью, и, чтобы его 
сливать, срочно протянули 
трубопровод с «Казаньорг-
синтеза». Протянули пар до 
пиковой котельной, появи-
лась возможность отогре-
вать мазут в мороз. Тогда же 
прислали кураторов от ми-
нистерства, которые сле-
дили за ходом выполнения 
поручения Правительства. 
Первый заместитель мини-
стра энергетики и электри-
фикации СССР Павел Пет-
рович Фалалеев находился 
с нами, пока первый гене-

ратор не дал ток, то есть не 
менее полугода. 

С транспортом было туго. 
Железнодорожная ветка до-
ходила только до станции Хи-
мической, а без поездов тяже-
лейшее оборудование привез-
ти было просто невозможно. 
Один «голый» энергетиче-
ский котел тянет на три ты-
сячи тонн, а если на нем еще 
испаритель – огромные ме-
ханизмы! В срочном поряд-
ке построили железную до-
рогу. Одновременно строи-
ли мазутное хозяйство. Очень 
торопились, пиковый котел 
растапливали «с колес». Пом-
ню, как при запуске первого 
котла первый директор Фа-
тых Мухамедшевич Шагиев, 
который был прекрасным те-
плотехником, сам предотвра-
тил аварийную ситуацию. Ра-
бочие по недосмотру оста-
вили грязь в трубе, и она на-
чала «плясать». Почувствовав 
нарастающую аварийную си-
туацию, Шагиев молнией до-
бежал до нужного спускника, 
открыл его и таким образом  
предотвратил аварию.

Коллега Степанова – Ана-
толий Марьин, заместитель 
начальника электрического 
цеха Казанской ТЭЦ-3 с 1970 
по 1981 год, так вспоминает 
свои первые дни  работы:

– Передо мной стояла за-
дача – подключиться к источ-
нику электричества, угово-
рить руководство «Оргсин-
теза» протянуть воздушную 
линию и дать напряжение. 
Сложность еще была в том, 
что котлы поставили, но не 
оказалось в наличии распре-
делительных сборок для пи-
тания электрифицированных 
задвижек. Фатых Мухамедше-
вич отправил меня в Минск, 
а там – «кирпичная» история: 

сборки есть, а упаковок для их 
транспортировки нет (все де-
рево было отправлено в Таш-
кент для ликвидации послед-
ствий землетрясения). При-
шлось дойти до одного из 
руководителей Белоруссии 
Петра Машерова. В конечном 
счете через неделю сборки 
РТЗО прислали. График в ито-
ге был выполнен, все сделали 
в срок! 

Вообще же, нашу еже-
дневную работу нельзя на-
звать простой. Были случаи, 
которые врезались в память. 
В самые первые дни рабо-
ты станции, когда она нача-
ла выдавать электрическую 
энергию, генератор затря-
сло! Это можно сравнить с 
бешеным зверем в клетке. 
Срочно остановили гене-
ратор, демонтировали ро-
тор и начали разбираться в 
причинах внештатной ситу-
ации. Проблема возникла в 
системе воздушного охла-
ждения, которую пришлось 
устранять. Две недели про-
вели в командировке в Рос-
тове-на-Дону, ждали ремон-
та. И только когда привезли 
все элементы, пересобрали 
агрегат, ТЭЦ вышла на пол-
ную мощность. 

Продолжение следует.

Казанская ТЭЦ-3: история глазами очевидцев
(Продолжение цикла публикаций о крупнейшей теплоэлектроцентрали города Казани.  Начало в №76 от 31 мая 2018 г.)

К концу 1973 года на Казан-
ской ТЭЦ-3 уже действовало 
все энергетическое оборудова-
ние первой очереди, и электро-
станция успешно вышла на за-
планированные мощности. Па-
раллельно создавалась инфра-
структура ближайшего к ТЭЦ 
микрорайона: были построены 
школа, магазины, жилье. Ново-
селий было не сосчитать. Ушли 
в прошлое длительные автобус-
ные путешествия работников 
станции к месту работы.

Казанская 
ТЭЦ-3  
в 70-е годы  
и в наши 
дни.

Свой 101-й день рожде-
ния Шафик Мустаки-
мов «отметил» операци-

ей – эндопротезированием 
тазобедренного сустава. В 
первый день собственного 
второго века Шафик Шамсут-
динович уже мог сидеть, а на 
третий – передвигаться по па-
лате самостоятельно. Спустя 
десять дней долгожитель был 
выписан, а сегодня, говорят, 
уже и на огороде копается в 
свое удовольствие.
А ведь когда в начале янва-
ря с переломом шейки бедра 
(самая возрастная травма, 
кости-то уже хрупкие) доста-
вили в приемное отделение 
травматологического центра 
РКБ, мало кто из близких ве-
терана верил, что его удаст-
ся поставить на ноги. Все, но 
только не врачи. После прове-
денных обследований уже на 
следующее утро заведующий 
отделением травматологии 
№1 Гамиль Гарифуллов про-
вел дедушке операцию, за-
вершившуюся успешно.
Так что возраст таким опера-
циям вовсе не помеха. Более 
того, по словам Гамиля Гаки-
льевича, при лечении пациен-
тов старшего возраста самое 
главное – вовремя их проопе-
рировать, так как любое про-
медление может неблагопри-
ятно отразиться на здоровье: 
могут развиваться пролежни, 
тромбозы и тромбоэмболии 
легочной артерии, ведущие к 
летальному исходу. По стати-
стике, в семидесяти процен-
тах случаев пожилые люди, 
которые не оперируются по-

сле полученной травмы, по-
гибают в первый год жизни 
после травмы. И не препятст-
вие в показаниях к операции 
сопутствующие заболевания, 
которые есть практически у 
всех пациентов пожилого воз-
раста, – врачи травматологи-
ортопеды проводят операции 
даже при наличии сахарного 
диабета или сердечно-сосу-
дистых заболеваний и других 
патологий. Главное – обра-
титься к медикам сразу после 
травмы. Оперативность и про-
ведение высокотехнологич-
ной операции дает большие 
шансы на успех.
Сегодня в отделении травма-
тологии №1 РКБ оказывается 
вся необходимая – экстрен-
ная неотложная и плановая 
– медицинская помощь па-
циентам пожилого и старче-
ского возраста. За 2017 год в 
отделении получили помощь 
пятнадцать пожилых пациен-
тов, а за шесть месяцев года 
текущего – уже десять паци-
ентов-долгожителей. Напом-
ним: по данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, долгожителем считает-
ся каждый, перешагнувший 
90-летний возрастной рубеж. 
И, по статистике РКБ, число 
пожелавших провести эндо-
протезирование пожилых гра-
ждан только увеличивается.
«В нашей клинике принято 
усиливать врачебные брига-
ды и в полном объеме ока-
зывать экстренную медицин-
скую помощь людям разных 
возрастных групп, – утвер-
ждает зав отделением. – А уж 
людям почтенного возраста 
– особое внимание и уваже-
ние».

здравоохранение

Возраст операции  
не помеха
Гузель ХАНИПОВА

Данное исследование 
сможет помочь води-
телям, планирующим 

свой маршрут внутри стра-
ны, оценить риски дополни-
тельных расходов, связан-
ных со штрафами Госавтоин-
спекции, при проезде через 
различные субъекты России. 
И, конечно же, при этом быть 
более бдительными.

Денежные взыскания за 
правонарушения в области 
дорожного движения полно-
стью поступают в бюджеты 
соответствующих субъектов 
Федерации, что, безусловно, 
повышает заинтересован-
ность региональных властей 
в увеличении сборов с авто-
мобилистов. 

Всего в 2017 году каз-
на регионов РФ пополни-
лась почти на 70 млрд «ав-
тоштрафных» рублей. Ли-
дерами по поступлениям в 
бюджеты стали Москва (16,6 
млрд рублей), Татарстан (3 
млрд), Московская область 
(2,88 млрд), Санкт-Петербург 
(2,2 млрд) и Нижегородская 
область (2,1 млрд рублей). 
Более чем по 1 млрд рублей 
штрафов за нарушение ПДД 
направлено в 15 региональ-
ных бюджетов.

Меньше всего доходов 
принесли такие сборы в 

казну Ингушетии (455 ты-
сяч рублей), Якутии (1,4 млн) 
и Ярославской области (3,8 
млн рублей).

А вот что касается доли 
автоштрафов в общем объе-
ме бюджета субъекта РФ, то 
картина в верхней части рей-
тинга меняется. В среднем по 
России этот показатель со-
ставляет 0,56 процента. В де-
сяти регионах он превышает 
один процент. С большим от-
рывом лидирует Калмыкия, 
где эта величина равняется 
2,41 процента. Внизу списка 
фигурируют те же аутсайде-
ры по сбору штрафов: Якутия 
– 0,0006 процента и Ингуше-
тия – 0,0016. Татарстан в дан-
ном разделе занимает один-
надцатую строчку с результа-
том в 0,97 процента. 

Любопытна и оценка сум-
мы штрафа в пересчете на 
одного жителя. В среднем по 

стране в 2017 году эта сумма 
составила 474 рубля. Среди 
лидеров – Калмыкия (1396,2 
рубля на человека), Москва 
(1361), Татарстан (783,56), 
Курганская (727,12) и Ко-
стромская (709,12) области,  
Республика Алтай (701,86). 
Замыкают список Ингуше-
тия (всего 98 копеек на че-
ловека), Тюменская область 
(1,29 рубля), Якутия (1,5), 
Ярославская область (3,01 
рубля).

К слову, восемь из один-
надцати городов, принима-
ющих матчи чемпионата ми-
ра по футболу, входят в ре-
гионы, располагающиеся в 
первой десятке рейтинга по 
объему сборов штрафов за 
нарушение правил дорож-
ной безопасности. Мундиаль 
еще продолжается, так что 
«межрегиональным» автомо-
билистам следует быть пре-

дельно внимательными на 
дороге.

По мнению экспертов, по 
итогам 2018 года вышеназ-
ванные показатели вряд ли 
изменятся в сторону умень-
шения. Скорее, наоборот. Да 
и «расстановка дорожных 
сил» среди субъектов России, 
скорее всего, останется та-
кой же. С внедрением техни-
ческих средств, контролиру-
ющих автомобильный поток, 
сборы штрафов ГИБДД стали 
играть заметную роль в до-
ходах региональных бюдже-
тов. Контроль за перемеще-
нием транспорта становит-
ся тотальным – он ведется 
ежедневно и круглосуточно. 
Количество машин и дорож-
ных камер увеличивается, 
штрафы растут. Следователь-
но, можно ожидать дополни-
тельных поступлений в казну 
регионов.

Как известно, националь-
ная команда Израиля 
по футболу не прошла 

отборочный этап и лишилась 
шанса выступать на мунди-
але в России. Однако насто-
ящих любителей футбола 
не остановить. Израильтяне 
вместе с болельщиками из 
других стран приехали побо-
леть за красивую игру в нашу 
страну.
По данным главного равви-
на Казани и Татарстана Иц-
хака Горелика, в Россию на 
чемпионат приехали не ме-
нее 15 тысяч гостей из Изра-
иля. «Я спросил их: «Зачем вы 
приехали? Команда же здесь 
не играет». А они мне: «Такая 
атмосфера! Как это можно 
пропустить?» – поделился ре-
лигиозный лидер на пресс-
конференции в городском 
пресс-центре FIFA в Казани.
Кстати, евреи едут наслаж-
даться футболом не только 
из Израиля. Большая делега-
ция, например, прибыла в Ка-
зань из Аргентины. Центром 
притяжения верующей части 
народа становится городская 
синагога, которая находится 
на улице Профсоюзной. Как 
рассказал Ицхак Горелик, в 
эти дни она всегда заполне-
на: одни приходят просто по-
смотреть, другие – помолить-
ся, третьи – поесть кошерную 
еду.
Для некоторых гостей прово-

дят небольшую экскурсию в 
центр по изучению Торы, рас-
положенный на втором этаже 
синагоги. Он открылся совсем 
недавно (в ноябре прошло-
го года) и стал единственным 
центром для изучения свя-
щенной книги иудеев, распо-
ложенным за пределами Мо-
сквы.
Согласно переписи населе-
ния 2010 года, евреев в Та-
тарстане всего около 2,6 ты-
сячи человек. Но главный 
раввин республики и Каза-
ни утверждает, что здесь их в 
реальности гораздо больше 
– около десяти тысяч (и это 
только верующие). Он объяс-
нил, что многие из них скры-
вают свою национальность 
по старой советской привыч-
ке – не потому что стесняют-
ся, просто не хотят афиширо-
вать.
К слову, иудеи, регулярно по-
сещающие синагогу, с осо-
бой ответственностью встре-
чают представителей своего 
народа из других государств, 
потому что понимают: в дан-
ный момент они представля-
ют свою страну, республику, 
город. «Люди, которые приез-
жают сюда, немного в шоке 
от того, что они видят. В пози-
тивном смысле, разумеется. 
Многие из них о нас до этого 
только что-то слышали. Тури-
сты отмечают красоту города, 
а особенно – дружелюбность 
людей», – рассказал Ицхак Го-
релик.

туризм
Главный раввин республики: в Россию в эти дни 
приехало не меньше 15 тысяч израильтян

Болельщики без команды
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Отвечая на вопрос немецкого журналиста, Ицхак 
Горелик отметил, что в преддверии игры между 
сборными Франции и Аргентины в 1/8 финала в 
Казань приехали евреи из этих стран и многие уже 
записываются на субботнюю трапезу в синагоге.

рейтинг

Проштрафился – пополни бюджет
Татарстан входит в число регионов с самыми большими сборами  
за нарушения правил дорожного движения.

Ирина ЧУПИНА

Аналитики международной ауди-
торско-консалтинговой сети «Фин-
Экспертиза» составили рейтинг 
российских регионов по доходам от 
штрафов за нарушение ПДД.
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1979 год
30 апреля по правой нитке шлюзов Нижне-
камской ГЭС прошли первые грузовые суда, а 
уже 20 июля приказом Минэнерго СССР №162 
Нижнекамская ГЭС с гидроагрегатами №1 и №2 
мощностью по 78 МВт введена в эксплуатацию. 
4 сентября был организован Совет старейших 
энергетиков (ССЭ Татарии), по ходатайству ко-
торого 6 декабря Президиумом Верховного 
Совета ТАССР было учреждено новое почетное 
звание «Заслуженный энергетик Татарской 
АССР». 

1980 год
11 января приказом Минэнерго СССР №12а 
введена в эксплуатацию Нижнекамская ТЭЦ-2  
(котлы №2, 3 типа ТГМЕ-464 и турбина №2 
типа ПТ-135/165-130, турбина №3 типа 1979 
Р-40-130/31, турбина №4 типа Р-100-130/15 
и водогрейный котел №2 типа ПТВМ-180). На 
подстанции «Бугульма-500» введена в экс-
плуатацию автотрансформаторная группа 
500/220/110 кВ мощностью 437 МВА. Введе-
на в строй ЛЭП 220кВ Заводская – Заинская 
ГРЭС.

хроника

Владимир Зубов.

Виктор Степанов. Анатолий Марьин.
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• 4 Объявления

Сберегательные сертификаты на предъявителя 
№0006965 от 19.07.2017г.; №0006966 от 19.07.17г.; 
№0006967 от т14.07.2017г., №0006968 от 14.07.2017г.; 
№0006970 от 9.06.2017г., выданные ПАО «АК БАРС» БАНК 
на имя Шакирова Минсагита Закировича, считать недей-
ствительными в связи с утерей.

 суббота   30 июня  n  2018

Полное фирменное наименование общества: ак-
ционерное общество «Татнефтепром» (далее по тексту – 
общество и/или АО «Татнефтепром»).

Место нахождения общества: РФ, Республика Та-
тарстан, г.Альметьевск.

Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным направлени-
ем (вручением) бюллетеней для голосования до проведе-
ния общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) списка лиц, име-
ющих право на участие в собрании (дата составле-
ния списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании): 2 июня 2018 года.

Дата проведения собрания: 26 июня 2018 года.
Место проведения собрания: РФ, Республика Та-

тарстан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, 116, кон-
ференц-зал.

Время открытия собрания: 10.00 (время москов-
ское).

Почтовый адрес, по которому могли направ-
ляться заполненные бюллетени: РФ, Республика Та-
тарстан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, 116.

Функции счетной комиссии выполнял реги-
стратор: 

• полное фирменное наименование регистратора: 
общество с ограниченной ответственностью «Евроази-
атский Регистратор» (Альметьевский филиал общества 
с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Реги-
стратор»).

• место нахождения регистратора: 420021, Рос-
сийская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Ре-
спублика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.10).

• уполномоченное лицо регистратора: Иванова Ило-
на Геннадьевна (доверенность от 16.03.2018 №7/18).

Председатель собрания:  Щелков Сергей Федоро-
вич.

Секретарь собрания:  Кандров Сергей Анатольевич.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения внеочередного об-
щего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результа-
там 1 квартала 2018 года.

На момент составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров, уставный 
капитал общества составлял 26804950 рублей, который 
разделен на 521894 обыкновенных акций и 14205 приви-
легированных акций, номинальной стоимостью 50 руб- 
лей каждая.

В определении кворума участвуют акционеры – вла-
дельцы обыкновенных акций. Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании: 521894.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» собрание право-
мочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акци-
онеры, обладающие в совокупности более чем полови-
ной голосов размещенных голосующих акций общества, 
то есть более 260947 (50%). 

На момент открытия общего собрания, то есть на 
10.00 по московскому времени, зарегистрировались  
5 акционеров (уполномоченных представителей акци-
онеров), обладающих в совокупности 512943 голоса-
ми, в том числе 4 акционера, реализовавших свое пра-
во на голосование путем направления в общество ранее 
разосланных бюллетеней для голосования, обладающих  
172 голосами.

Кворум для открытия собрания имеется. Общее со-
брание акционеров правомочно рассматривать и прини-
мать решения по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, приня-
ли участие 5 акционеров (уполномоченных представи-
телей акционеров), имеющих право голосовать по всем 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, 
обладающих в совокупности 512943 голосами, что со-
ставляет 98,28 процентов от общего числа голосов, ко-
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании.

Кворум собрания определялся с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012  
№12-6/пз-н).

Вопросы, поставленные на голосование, итоги 
голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня №1: 
«Определение порядка ведения внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
Голосование проводилось бюллетенем №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 
данному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
(утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012 №12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания должны быть заре-
гистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу по-
вестки дня собрания акций общества, то есть более 
260947(50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
512943, что составляет 98,28 % от общего числа голосов, 
имеющих право на участие в собрании по данному во-
просу повестки дня, включая 172 голоса, принадлежащих 
лицам, реализовавшим свое право на голосование путем 
направления в общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собра-
ния в счетную комиссию поступило 4 предварительно 
направленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявле-
нии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, 
не поступило. В день проведения собрания выдан 1 бюл-
летень. Получен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников со-
брания 5 бюллетеней, содержащих 512943 голоса, из них 
1 бюллетень, содержащий 28 голосов, признан недейст-

вительным.
Число голосов по данному вопросу повестки дня со-

брания, поставленному на голосование, которые не под-
считывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми: 28;

– по иным основаниям, предусмотренным Положени-
ем о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
(утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012 №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня 
голоса распределились следующим образом:

– «За» отдано 512915 голосов, что составляет 99,99 % 
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от чи-
сла голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня со-
брания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0 % 
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания.

По результатам голосования принято решение: 
«Определить следующий порядок проведения вне-
очередного общего собрания акционеров АО «Тат-
нефтепром»:

1. Выполнение функции счетной комиссии по-
ручить регистратору общества – ООО «Евроазиат-
ский Регистратор», Альметьевский филиал.

2. Избрать члена совета директоров АО «Татнеф-
тепром» Щелкова Сергея Федоровича председате-
лем общего собрания акционеров АО «Татнефте-
пром».

3. Избрать Кандрова Сергея Анатольевича секре-
тарем общего собрания акционеров АО «Татнефте-
пром».

4. Решения, принятые общим собранием акцио-
неров, а также итоги голосования, огласить на вне-
очередном общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование».

Вопрос повестки дня №2: 
«О выплате (объявлении) дивидендов по резуль-

татам 1 квартала 2018 года».
Голосование проводилось бюллетенем  №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 
данному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
(утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по данно-
му вопросу повестки дня собрания должны быть заре-
гистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу по-
вестки дня собрания акций общества, то есть более 
260947(50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
512943, что составляет 98,28 % от общего числа голосов, 
имеющих право на участие в собрании по данному во-
просу повестки дня, включая 172 голоса, принадлежащих 
лицам, реализовавшим свое право на голосование путем 
направления в общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собра-
ния в счетную комиссию поступило 4 предварительно 
направленных бюллетеней. Сообщений о волеизъявле-
нии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, 
не поступило. В день проведения собрания выдан 1 бюл-
летень. Получен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников со-
брания 5 бюллетеней, содержащих 512943 голоса, из них 
1 бюллетень, содержащий 28 голосов, признан недейст-
вительным.

Число голосов по данному вопросу повестки дня со-
брания, поставленному на голосование, которые не под-
считывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми: 28;

– по иным основаниям, предусмотренным Положени-
ем о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
(утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012 №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня 
голоса распределились следующим образом:

– «За» отдано 512915 голосов, что составляет 99,99% 
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0% от чи-
сла голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в собрании  по данному вопросу повестки дня со-
брания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0% 
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания.

По результатам голосования принято решение: «Ди-
виденды по итогам работы за 1 квартал 2018 года 
по обыкновенным именным акциям АО «Татнеф-
тепром»  выплатить в размере 1661 рубль 00 копе-
ек на одну акцию, дивиденды выплатить из чистой 
прибыли 1 квартала 2018 года в размере 380 рублей 
00 копеек на одну акцию (фонд 198320 тыс.рублей) 
и части нераспределенной прибыли 2017 года в 
размере 1281 рубль 00 копеек на одну акцию (фонд 
668546 тыс. рублей).

Дивиденды по итогам  работы  за 1 квартал 2018 
года по привилегированным именным акциям АО 
«Татнефтепром» выплатить в размере 1661 рубль 00 
копеек на одну акцию, дивиденды выплатить из 
чистой прибыли 1 квартала 2018 года в размере 380 
рублей 00 копеек на одну акцию (фонд 5398 тыс.
рублей) и части нераспределенной прибыли 2017 
года в размере 1281 рубль 00 копеек на одну акцию 
(фонд 18 196 тыс.рублей). 

Дивиденды выплатить в денежной форме в 
срок, установленный действующим законодатель-
ством.

Определить дату составления списка лиц, имею-
щих право на получение дивидендов по итогам де-
ятельности АО «Татнефтепром» за 1 квартал 2018 го-
да – 7 июля 2018 года». 

Председатель собрания                                                    С.Ф.Щелков.
Секретарь собрания                                                         С.А.Кандров.

Акционерное общество 
«Татнефтепром»
Отчет об итогах голосования  

на внеочередном общем собрании акционеров  
(далее – собрание)

г.Альметьевск                                                                                                                                                 26 июня 2018 года

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рахимуллиным Марсе-
лем Гиндулловичем   (420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.99,  
e-mail: marsell3@mail.ru, тел.: 843-221-35-76,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 8315) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 16:16:212501:246 расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муници-
пальный район, сдт «Казаньхимстрой», участок №246.

 Заказчиком кадастровых работ является: Габдуллина 
Елена Александровна,   РТ, г.Казань, ул.Химиков, дом 27, 
кв.32, тел.: 8-952-030-05-08.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.99,  
30 июля 2018г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

Требования о проведении согласования местополо-
жения  границ земельных участков на местности прини-
маются с 30 июня 2018г. по 30 июля 2018г., обоснован-
ные  возражения  о  местоположении границ земельных  
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 июня 2018г. по 30 июля 2018г.по адре-
су: 420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

Смежные земельные участки, с правообладателями  
которых требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:212501:1270, РТ, Высокогорский район, СНТ «Каза-
ньхимстрой», участок: 244; 16:16:212501:248,  РТ, Высо-
когорский район, СНТ «Казаньхимстрой», участок 248;  
16:16:212501:1321, РТ, Высокогорский район, СНТ «Каза-
ньхимстрой», участок 273; 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федераль-
ного  закона  от  24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Реклама

Извещение о необходимости согласования   
проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (СНИЛС №056-589-745 20, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 13024, 420059, г.Казань, 
ул.Оренбургский тракт, д.8а, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, 
тел.: 8-905-038-64-07)  подготовлен проект межевания  
земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей   из земельного участка с кадастровыми номером 
16:33:170411:60, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Пестречинский муниципальный  район,  
Шалинское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Салахиев Ри-
шат Фидратович, тел.: 8-917-907-88-70.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108. Тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно 
по адресу   заказчика: г.Казаань, ул.Чуйкова, д 22, кв.29.

Реклама

Извещение о необходимости согласования   
проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.8а,  
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, номер ква-
лификационного аттестата 16-11-317)  подготовлен про-
ект межевания  земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей   из земельного участка с кадастровым  
номером: 16:24:070801:9, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 
Егорьевское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Андронова 
Татьяна Викторовна, тел.: 8-927-677-00-15.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108. Тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно 
по адресу   заказчика:  г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.68, кв.54. 

Реклама

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: 843-533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-14-672), номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 29698) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 16:21:000000:205, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кай-
бицкий муниципальный район, Эбалаковское сельское 
поселение, в границах земель АККХ Берля, подготовлен 
проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется Мингазов Данил Раилевич, почтовый адрес: 420127, 
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, 
тел.: 8 -950-324-87-99.

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 14.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо направлять по адресу: 
420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также 
направить в орган кадастрового учёта в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама

Извещение о необходимости согласования   
проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.8а,  
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-03-64-07, номер ква-
лификационного аттестата 16-11-317)  подготовлен про-
ект межевания  земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей   из земельного участка с кадастровым 
номером: 16:23:120101:25, расположенных по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Кукморский муниципальный район, 
Село-Чуринское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Михайлов 
Александр Петрович. Тел.: 8-919-687-78-47.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108. Тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно 
по адресу заказчика:  РТ, Кукморский район, с.Малая Чу-
ра, ул.Школьная, д.9.

Реклама

Трасса этиленопровода обо-
значена специальными знаками с 
указанием:

l километража (пролегание по 
местности);

l размерами охранной зоны, ад-
ресом и телефоном эксплуати-
рующей организации.

Для обеспечения безаварий-
ных условий эксплуатации и 
исключения возможности ме-
ханического повреждения тру-
бопровода «Правилами охраны 
магистральных трубо проводов» 
устанавливаются охранные зо-
ны, являющиеся участ ками зем-
ли, ограниченные условными ли-
ниями, проходящими в 25 метрах 
от оси газопровода с каждой сто-
роны и вдоль подводных пере-
ходов в виде участка водного 
пространства от водной поверх-
ности до дна, заключенного меж-
ду параллельными плоскостями, 
стоящими от осей крайних ни-
ток переходов в 100 метрах с ка-
ждой стороны.

В охранной зоне газопровода 
без письменного согласования 
с администрацией управления 
этиленопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

l возводить любые постройки и 
сооружения;

l высаживать деревья, кустар-
ники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, склади-
ровать сено, солому, держать 
скот, устраивать водопои;

l сооружать проезды и перепра-
вы через трубопроводы;

l устраивать автотранспортные 
стоянки, а также размещать 
коллективные сады-огороды;

l производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать 
оросительные системы, произ-
водить планировку грунта, про-
изводить строительно-монтаж-
ные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l перемещать или ломать опозна-

вательные знаки;
l открывать двери периферий-

ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки  
НУПов, а также проникать за ог-
раждения трансформаторных 
подстанций;

l устраивать различного рода 
свалки, выливать растворы 
кислот и щелочей;

l бросать якоря, проводить дон-
ноуглубительные работы;

l разводить огонь.
Нарушение вышеперечислен-

ных требований может привес-
ти к аварийному положению на 
газо проводе с последующей его 
разгерметизацией. В этом слу-
чае выходящий из разгерметизи-
рованного газопровода этилен 
создает пожаровзрывоопасную 
смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого ог-
ня) даже на значительном рас-
стоянии от места разгерметиза-

ции может произойти взрыв с 
последующим возгоранием, что 
неизбежно по влечет за собой 
непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель 
людей.

Характерными признаками 
утечки являются:
l наличие своеобразного запаха;
l обмораживание грунта в месте 

пропуска летом, в зимнее вре-
мя снежный покров приобрета-
ет серый оттенок;

l наличие шума и выброса земли;
l выгоревшее пятно круглой фор-

мы на посевах травы и зерно-
вых культур;

l появление пузырей на поверх-
ности воды.
При обнаружении данных при-

знаков категорически запреща-
ется курить и пользоваться откры-
тым огнем в радиусе 50 метров от 
источника разгерметизации.

При обнаружении различно-
го рода по вреждений на маги-
стральном этиленопроводе, ка-
беле связи, трассовых линиях 
ЛЭП, периферийных станциях, 
киосках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угрозы 
их повреждения просим сооб-
щить по телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская 
(круглосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская 
(круглосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Ниж-
некамского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов 
Республики Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользова-
телям, что по территории Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чисто-
польского и Алексеевского районов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск 
– Казань» I системы, а по территории Тукаевского, Сармановского и Муслюмовского районов – ма-
гистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Уфа – Стерлитамак – Салават» II системы на глуби-
не 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно с ним на расстоянии 8 метров пролегает ма-
гистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопасную эксплуатацию газопровода.

утеря
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Локомотив 
экономики
26 июня мы отмечали 
годовщину пуска первой 
в мире атомной станции, 
которая расположена 
в Обнинске и начала 
давать ток в 1954 году. 
Сегодня уместно было бы 
напомнить, что означает 
атомная энергетика и – 
шире – ядерные техноло-
гии для нашей страны.

Прежде всего, наш атом-
ный энергопромыш-
ленный комплекс – не-

сомненная гордость России 
и важнейший фактор без-
опасности. Он обеспечивает 
нам сохранение ведущих по-
зиций на основных направ-
лениях научно-технологиче-
ского прогресса. 
При этом АЭС не создают 
парниковых газов и прекрас-
но вписываются в концеп-
цию «зеленой энергетики».
По объему строительства и 
ввода атомных электростан-
ций в эксплуатацию Россия 
остается в числе мировых ли-
деров. Причем те гигаватты, 
которые мы сегодня добав-
ляем в энергосеть, произво-
дятся на новейших атомных 
реакторах – намного более 
эффективных и безопас-
ных. На этом направлении 
лидерство России бесспор-
но. А создаваемый в рамках 
проекта «Прорыв» реактор 
на быстрых нейтронах будет 
еще эффективнее и безопас-
нее. Такие установки станут 
действительно прорывом в 
развитии ядерно-энергети-
ческих технологий. Аналогов 
этому проекту сегодня в ми-
ре нет.
Бесспорен и международ-
ный авторитет России в об-
ласти научных ядерных ис-
следований. 
Но сегодня ядерные техно-
логии – это далеко не только 
энергетика. Это еще и ядер-
ная медицина, создание но-
вых лекарств, синтез новых 
материалов, инновационное 
сельское хозяйство. Сегодня 
открывается новое окно воз-
можностей для атомной фи-
зики и ядерных технологий. 
И прежде всего мы стоим на 
пороге реализации больших 
программ, связанных с ядер-
ной медициной. На ее новей-
ших достижениях будет во 
многом базироваться реше-
ние проблемы онкологиче-
ских заболеваний.
Проектируется новое ме-
дицинское оборудование, 
создаются новые радио-
фармпрепараты, разраба-
тываются новые лечебные 
методики. Все это сопрово-
ждается развитием цифро-
вых технологий и требует 
новых высококвалифициро-
ванных кадров, что, в свою 
очередь, создает рабочие 
места в экономике и стимули-
рует развитие образования. 
Отрасль становится настоя-
щим локомотивом экономи-
ки, драйвером технологиче-
ского развития страны.
Особо хотелось бы подчерк-
нуть роль национальной 
атомной отрасли в предсто-
ящем глубоком освоении 
Арктики. Роль эта связана 
не только с атомными ледо-
колами, но и с новой энер-
гетической концепцией для 
северного региона – внедре-
нием малых генерирующих 
установок на ядерном топли-
ве. Не придется больше тра-
тить гигантские средства на 
поставку в Арктику горючего 
и загрязнять природу отхода-
ми энергетического произ-
водства. Не придется тянуть 
высоковольтные линии элек-
тропередачи. 
Еще один важнейший фак-
тор успешного развития 
атомной отрасли – ее об-
щественная приемлемость, 
одобрение большинством 
граждан промышленного 
применения ядерных техно-
логий. И здесь у атомщиков 
тоже немалые достижения. 
Как показывают результаты 
последних опросов «Левада-
центра», около трех четвер-
тей жителей России отно-
сятся к атомной энергетике 
положительно.

«Северный поток – 2» 
построят в любом случае
Даже если Дания не даст согласия на прокладку труб в своих 
территориальных водах, это не сорвет планы по прокладке га-
зопровода «Северный поток – 2», заявили в компании-опера-
торе проекта Nord Stream 2 AG. Ранее Премьер-министр Дании 
Ларс Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, 
который в конечном итоге позволит на юридических основани-
ях заблокировать реализацию проекта. Он предложил вынести 
обсуждение данного вопроса на общеевропейский уровень с 
целью проанализировать все риски и роль Украины как тран-
зитера топлива.

Лекарства будут продавать 
только в аптеках
Федеральные власти прекратили разработ-
ку законопроекта, разрешающего продажу 
безрецептурных лекарств в супермаркетах 
и других магазинах. Решение связано с ухо-
дом с поста первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, который был инициатором со-
здания документа, и возвращения в Пра-
вительство экс-министра здравоохранения 
Татьяны Голиковой. Законопроект получил 
множество отрицательных отзывов.

Роскачество назвало 
регионы с лучшим хлебом
Эксперты Роскачества по поручению 
Минпромторга изучили 176 брендов 
хлеба 62 регионов всех федеральных 
округов и пришли к выводу, что око-
ло 90% продукции на рынке соответ-

ствует требованиям законодательст-
ва, а более 30% превышает по своим 
потребительским характеристикам 
действующие ГОСТы. 
Лидерами по качеству хлеба в исследова-
нии названы Ставропольский край, Воро-
нежская и Саратовская области. В Москве 
общее количество высококачественного 

хлеба превышает 58%, но «в ряде случаев 
найдены недостатки», говорится в исследо-

вании.
Роскачество также отмечает высокое качество 
хлеба в Тамбовской, Ленинградской, Челябин-
ской, Владимирской, Вологодской, Тульской, 
Кировской и Ростовской областях, Пермском и 
Краснодарском краях, а также Санкт-Петербур-
ге.
Хлеб оценивали по 50 критериям качества и 
безопасности. Эксперты проверяли наличие пе-
стицидов и фосфатов, физико-химические пара-
метры, влажность, зольность, количество клей-
ковины, «натуральность» продукта.

Граждане против 
легких наркотиков
Допускают возможность свободной 
продажи наркотических веществ во-
семь процентов населения России. Об 
этом говорится в исследовании Все-
российского центра изучения общест-
венного мнения.
Абсолютное большинство россиян (89 процен-
тов) высказались за то, что «мягкие» наркотики 
не могут и не должны свободно продаваться. До-
пускают подобную возможность только восемь 
процентов жителей страны, среди молодежи 
эта цифра выше – 17 процентов среди граждан 
в возрасте 18–24 лет и 13 процентов среди 
25–34-летних.
Эксперты центра отметили, что россияне стали 
более социально ответственными: число тех, 
кто готов заявить в полицию о случаях употре-
бления или продажи наркотиков, за десять лет 
выросло с 57 до 73 процентов. Почти половина 
(47 процентов) опрошенных сообщила, что в по-
следние годы зависимых от наркотиков стало 
больше, 16 процентов респондентов заявили о 
снижении числа наркоманов.

Право на права

В Саудовской Аравии женщины-во-
дители впервые выехали на улицы – 
они боролись за это много лет.
Фадия Фахад (на снимке), которой исполнилось 
23 года, стала одной из первых женщин – про-
фессиональных шоферов, устроившихся на ра-
боту в компанию Careem (местный аналог Uber). 
Это стало возможным 24 июня, когда сотни жен-
щин-водителей выехали на улицы городов Са-
удовской Аравии, – в стране вступил в силу де-
крет, разрешающий им садиться за руль. До 
этого, с 1990 года, водить машины женщинам 
было запрещено: к 2018-му Саудовская Аравия 
оставалась единственной страной в мире, где на 
практике действовал такой запрет.

На Украине подсчитали 
количество неучтенного 
оружия
Около 400 тысяч единиц неучтенного 
оружия находится на территории Ук-
раины. Такие цифры привел ее глав-
ный военный прокурор Анатолий Ма-
тиос.
«У нас в стране за четыре последних года бо-
лее 40 тысяч производств – за незаконный 
оборот оружия. Это только то, что обнаружи-
ли правоохранители. А обычно статистика от-
ражает лишь 10% оружия, которое «гуляет» в 
государстве. Так что у нас 400 тысяч неучтен-
ного оружия «гуляет» за рамками права», –  за-
явил Матиос.
Главный военный прокурор заявил, что столько 
оружия вряд ли «осталось в обращении со вре-
мен Второй мировой войны», и предположил, 
что оно проникло на мирную территорию из зо-
ны боевых действий в Донбассе. Данную вер-
сию подтверждает наличие актов о потерях воо-
ружения в боевых условиях, добавил он.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался 
весной 2014 года и продолжается до сих пор. 
Жители региона отказались признавать новую 
власть, которая пришла после госпереворота, 
и объявили о создании самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них анти-
террористическую операцию.
В конце апреля 2018 года президент Украины 
Петр Порошенко объявил о смене формата АТО 
на «Операцию объединенных сил». Предпола-
гается, что эта мера приведет к усилению роли 
украинских силовиков в урегулировании ситуа-
ции.

Экранопланы привлекают к себе внимание не первый десяток лет. В текущем 
месяце информационные сайты вновь сообщили, что «Каспийский монстр», 
так назвали гениальную руссийскую разработку американцы, возвращается. 

В публикациях разных лет описывались история возникновения этого техниче-
ского чуда и проблемы, связанные с созданием экранопланов.

Транспортно-боевое средство, которое можно считать летающим кораблем или 
плавающим самолетом, способно лететь на минимальной высоте от 3 до 12 м, а так-
же над ровными участками суши, ледяным полем, снежными равнинами или над 
степью. Такая возможность перемещения на огромной скорости до 450 км/час воз-
никает в результате «экранного эффекта», суть которого заключается в создании 
воздушной подушки между корпусом, крыльями машины и поверхностью воды за 
счет набегающего потока, в результате чего аппарат приподнимается над поверхно-
стью, приобретает устойчивость и может «скользить» с минимальным расходом то-
плива. По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у самоле-
тов и вертолетов, а по скорости – у судов на подводных крыльях.

Существует мнение, что современные экранопланы безопаснее обычных само-
летов, так как при необходимости могут сесть на воду даже во время шторма. С во-
енной точки зрения, эти машины хороши своей незаметностью для радаров. Летя-
щий на малой высоте аппарат невидим для радиолокаторов противника, при этом 
отсутствие контакта с водой исключает обнаружение его гидролокаторами и веро-
ятность столкновения с миной. Для взлета и посадки не требуется специально под-
готовленная взлетная полоса.

Первый экраноплан поднялся над водной гладью 22 июля 1961 года. После чего 
в течение 20 лет действовала госпрограмма по созданию боевых летающих кора-
блей для ВМФ и других родов войск. В ее рамках был создан полноразмерный экс-
периментальный экраноплан длиной 92 м, высотой 22 м и с размахом крыла 37,6 м, 
получивший в Пентагоне название «Каспийский монстр». Он имел гигантские габа-
риты и смог подняться с рекордной взлетной массой 544 тонны. В СССР было по-
строено более 30 единиц летно-плавающей техники, большая часть которой была 
утилизирована в нулевые годы. 

В государственную программу вооружений на 2018–2025 годы включены рабо-
ты по созданию опытного образца 600-тонного экраноплана. Аппарат планируется 
использовать в Арктике и на Тихом океане. По своим габаритам машина будет со-
поставима с «Каспийским монстром», ее рабочее название «Спасатель», хотя поя-
вилось еще одно – «Арктический монстр». Масса воздушного судна составит около 
600 т при длине 93 м и размахе крыла 71 м. Решение в пользу крупногабаритного 
варианта было принято потому, что такие аппараты могут летать при волнении мо-
ря в 5–6 баллов. Их применение планируется для доставки десанта. Скорость их бу-
дет намного выше, чем у кораблей и катеров, они станут неуязвимы для мин и тор-
пед, невидимы для радаров. Поднимется «Спасатель» в воздух в 2022–2023 годах, за-
вершение испытаний – в 2025 году.

Моногорода живут 
и развиваются

языком цифр

Россия восстановит флот 
экранопланов

Геннадий СКЛЯР 
А КАК У НИХ?

«Не абсурд ли, что в Сейме только Нац-
блок поднимает тревогу по поводу 
проблемы, которая гонит нашу моло-

дежь в нежеланную заграницу? Остальным все 
равно – пусть уезжают, потому что для работы в 
Латвии русский надо знать обязательно», – на-
писал Иесалниекс в «Твиттере».

Накануне Нацблок выложил на своих стра-
ницах в социальных сетях видеоролик с рас-
сказом молодой девушки по имени Лелде, ко-
торая не может найти работу из-за того, что 
не владеет русским языком. История Лелде ис-
пользуется для того, чтобы продвинуть зако-
нопроект, запрещающий работодателям «ди-
скриминировать» потенциальных работни-
ков за незнание русского языка, пишет портал 

jauns.lv. Девушка пыталась устроиться на рабо-
ту в сфере обслуживания, однако получила от-
каз по крайней мере у десяти работодателей. 
Были и другие вакансии, на которые она не 
стала даже претендовать, потому что сама по-
нимала, что для них также необходимы знания 
русского языка. Лелде говорит, что проблема 
более всего касается тех ее ровесников, кото-
рые выросли в среде, где было мало русско-
язычных.

Она отмечает, что во время учебы в младших 
классах участвовала в олимпиаде по русскому 
языку, однако все же больше времени уделяла 
освоению английского языка. Она его знает и 
готова на нем общаться, но этого недостаточно 
– необходим еще и русский.

Без русского языка – 
никуда
Парламентский секретарь 
министерства юстиции Лат-
вии Янис Иесалниекс выра-
зил возмущение, что толь-
ко Национальный блок, в 
рядах которого он состоит, 
поднимает вопрос о запрете 
латвийским работодателям 
предъявлять претендентам 
требования знания русского 
языка при трудоустройстве. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

Определена «минималка» 
для среднего класса

К среднему классу аналитики отне-
сли граждан с высшим образованием, 
обладающих максимальной экономи-

ческой активностью.
По расчетам специалистов, у «середня-

ков» нет проблем с оплатой счетов и покуп-
кой необходимых товаров, они имеют соб-
ственный автомобиль и недвижимость (или, 
по крайней мере, могут взять на нее ипотеч-

ный кредит), а также регулярно отдыхают за 
границей.

Позволить себе такой образ жизни в ре-
гионах могут люди, зарабатывающие мини-
мум 60 тысяч рублей. При этом в добываю-
щих регионах и на Дальнем Востоке мини-
мальная планка составляет уже от 70 до 95 
тысяч рублей в месяц. Житель Москвы, что-
бы причислить себя к среднему классу, дол-
жен получать не менее 120 тысяч.

Для расчетов минимальных зарплат экспер-
ты оценивали стоимость жилья и услуг ЖКХ в 
регионе, цены на автомобиль среднего класса, 
стоимость отпуска два раза в год.

По данным Росстата, средняя зарпла-
та в стране по итогам 2017 года состави-
ла 39 тысяч рублей. В Москве размер сред-
ней зарплаты к концу года достиг 63 тысяч 
рублей.

На смену «Каспийскому 
монстру» придет 
«Арктический».

Российские монопрофильные города за два го-
да привлекли 762 млрд рублей инвестиций, в 
них создано свыше 250 тысяч рабочих мест. 
Об этом сообщила заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева. 

Среди достижений программы комплексного развития моногородов 
она назвала также 285 восстановленных улиц, ремонт в 266 поликли-
никах, 400 новых машин скорой помощи и создание территорий опе-

режающего развития в 59 городах.
Поводом к отчету стала церемония вручения статуэток Фонда развития мо-

ногородов десяти лучшим из 319 поселений, официально признанных у нас в 
стране моногородами. Лучшими в первом рейтинге, составленном Фондом раз-
вития моногородов на основе оценки активности и эффективности работы орга-
нов местного самоуправления, стали как широко известные населенные пункты, 
например, Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, якутский Мирный, так и го-
рода с менее известными названиями – Таштагол, Полысаево, воронежский Пав-
ловск и Кумертау. А между тем Павловск живет за счет крупнейшего в Европе ме-
сторождения гранита, а в Кумертау делают вертолеты семейства «Ка», в частности 
Ка-52, которые воюют в Сирии.

В прошлом году тогдашний первый вице-премьер, ныне глава ВЭБа Игорь Шу-
валов обещал, что уже к середине 2018 года в моногородах будет создано около 
250 тыс. новых рабочих мест. Так что ВЭБ отчитался именно по этому показателю.

В пресс-службе Внешэкономбанка пояснили, что собрали все возможные ме-
ры поддержки, предусмотренные различными приоритетными программами, ко-
торых оказалось 103 (из них 46 – от Минпромторга). Фонд развития промышлен-
ности поддержал предприятия в более 30% моногородов. На их долю приходится 
более 14% от всех поддержанных фондом проектов.

В фонде не считают, что со временем господдержка станет «допингом», после 
лишения которого моногорода вновь окажутся в депрессивном состоянии. Там 
подчеркнули, что программа господдержки будет сохраняться и после 2025 го-
да в течение некоторого времени даже в случае, если они покинут список моно-
городов.

Эффективный 
метод борьбы 
с раком

Специалисты из Северо-
Западного университета 
в США представили пре-

парат, способный предотвра-
тить распространение рака 
легких, толстой кишки, молоч-
ной и предстательной желез. 
Ученые утверждают, что со-
зданное ими средство являет-
ся эффективным и безвред-
ным.
Как поясняют ученые, лекар-
ство связывается с опреде-
ленными белками, препятст-
вуя размножению раковых 
клеток. Особенно эффектив-
ным средство должно оказать-
ся при ранней постановке ди-
агноза. В ходе экспериментов 
на животных препарат замед-
лил распространение метаста-
зов и уменьшил разрушение 
костей у лабораторных мышей. 
При этом количество побоч-
ных эффектов, по словам ав-
торов исследования, было све-
дено к минимуму. По словам 
специалистов, следующим эта-
пом должны стать испытания 
препарата на людях. В случае, 
если успешно пройдут и кли-
нические испытания, лекарст-
во, как надеются его создате-
ли, сможет быть использовано 
для того, чтобы спасать жизни 
людей.
Недавно исследователи зая-
вили, что пятикратно снизить 
риск развития рака груди по-
зволяет достаточное количест-
во в организме витамина D. В 
этой связи ученые порекомен-
довали пользоваться витамин-
ными добавками, а также про-
водить больше времени под 
открытым небом в солнечные 
дни. До этого еще одна группа 
ученых пришла к выводу, что 
предотвращать развитие онко-
логических заболеваний также 
может обычная пищевая сода.

ОПЫТ НАУКА

В графстве Беркшир на юге Англии в 
частной школе для девочек провели 
эксперимент, который показал, что бо-
лее позднее пробуждение способству-
ет улучшению концентрации учащих-
ся. Об этом сообщает Daily Mail.

Начало занятий для старшеклассниц в учреждении пе-
ренесли с 8.30 на 10.00. Благодаря этому ученицы по-
лучили возможность спать дольше – до 8.00 вместо 

6.45. В результате дети перестали быть угрюмыми с утра, что 
отметили их родители, и оказались более сосредоточенны-
ми на занятиях.

По словам руководителя школы Джулии Харрингтон, 
для подростка подъем в 7.00 означает то же самое, что для 
55-летнего человека пробуждение в 5.00. Помимо этого, она 
привела пример одной из девочек, которая рассказала, что 
пыталась до позднего вечера написать эссе, но не сумела и 
легла спать, а когда проснулась утром, то легко написала его. 
«Ее мозг обработал информацию во время сна», – пояснила 
директриса.

Подобная практика вводится и в других школах – напри-
мер, в графстве Суррей в частной школе для мальчиков заня-
тия старшеклассников начинаются в 13.30.

В учебных заведениях такие меры объясняют тем, что 
подросткам рекомендуется спать 9–10 часов, но при ран-
нем начале уроков (например, в 8.30 или 9.00 утра) они не 
успевают выспаться, так как из-за особенностей организма и 
распорядка дня ложатся спать после полуночи. В результате 
учащиеся спали по семь с половиной часов в сутки и на заня-
тиях выглядели изможденными, вследствие чего у них сни-
жалась успеваемость.

Вставать детям 
полезнее позднее

№21 
(665)

Средний класс в россий-
ских регионах должен за-
рабатывать в среднем 60 
тысяч рублей, подсчитали 
эксперты Аналитическо-
го кредитного рейтингового 
агентства.
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Мозаика

Коллектив Казанского государственного медицинского универси-
тета выражает глубокое соболезнование начальнику отдела до-
вузовского образования Пуховой Юлии Валентиновне по поводу 
кончины

отца. 

Ежегодно в последнюю субботу июня в нашей 
стране отмечается День изобретателя и рацио-
нализатора. Этот праздник был введен в конце 
50-х годов прошлого века и справедливо при-
жился в календаре значимых общественных 
дат. Ведь именно российским изобретателям 
принадлежит авторство многих технических 
средств, изменивших историю человечества: 
паровая заводская машина, электрический 
телеграф, радиоприемник и многое другое. 
Человечество не смогло бы существовать без 
постоянного прогресса, внедрения новых техно-
логий, изобретений и открытий. Но какие-то из 
них уже устарели, и в них нет необходимости, 
другие же (колесо, например) служат до сих пор. 
Мы спросили наших читателей: а какое дости-
жение человеческой цивилизации они считают 
наиболее востребованным в своей повседневной 
жизни?

 Гульнур Минсафина, домохозяйка, Чистополь:
– Сколько удивления, радости принесли в каждый дом по-

явившиеся в свое время Интернет, мобильная связь, прочие бы-
товые новинки, ставшие сегодня привычными, за что поклон 
их авторам. Увы, этого не могу сказать о тех многочисленных 
«рационализаторах» по опустошению наших кошельков, осо-
бенно у доверчивого старшего поколения, которые появились 
одновременно с этими достижениями цивилизации. Большин-
ство стариков оказались беззащитными перед откровенным 
обманом, которым пользуются различные мошенники. К боль-
шому сожалению, их не всегда удается поймать за руку… 

 Ирина Евграфова, писатель, Казань:
– На мой взгляд, самым главным, правильным и гениальным 

было изобретение водопровода и канализации. Без этих при-
вычных сегодня бытовых удобств урбанизация была бы невоз-
можна. Недавно из-за аварии у нас в подъезде неделю не было 
воды, и сразу стало понятно, насколько мы избалованы этими 
благами цивилизации – жизнь буквально замерла. Сразу поя-
вилась куча проблем, отнимающая, кроме прочего, массу вре-
мени и денег на их решение. Не зря же говорят, что аккурат-
ность хозяйки нужно определять по чистоте, пардон, ванной 
комнаты и туалета! Заметьте – даже не кухни!

 Радик Низамов, инженер, Набережные Челны:
– Важнейшим изобретением считаю стиральную машину. 

А что вы думаете, я серьезно! Бедные наши мамы, бабушки и 
прабабушки, сколько сил и времени им приходилось тратить 
в давние времена на ручную стирку. Я был маленьким, и перед 
глазами до сих пор стоит картина: бабушка, склонившись над 
тазиком, трет какие-то вещи об огромную стиральную доску, да 
еще издающую странные звуки. А потом идет полоскать белье 
в полынье на речке. Это в мороз, голыми-то руками. А нынеш-
ние детки, не задумываясь, бросают в стиральную машину па-
ру носков, включают подходящий режим и получают на выхо-
де не просто чистые, а уже сухие носки! О смысле выражения 
«большая стирка» они даже не задумываются. И очень хорошо.

 Александр Наумов, предприниматель, Зелено-
дольск:

– Я, как человек, любящий мастерить, высоко ценю совре-
менные столярные, слесарные, электроинструменты. В свое 
время наблюдал, как отец, столяр-краснодеревщик, своими ру-
ками делал разные там рубанки, фуганки, зензубели, шерхебе-
ли… В магазинах они практически не продавались, да и жили 
мы в деревне. Вот и скажите, что бы мы могли сделать голыми 
руками, если бы не инструменты? Начиная от электрическо-
го лобзика и заканчивая многофункциональной дрелью, они 
очень облегчают работу мастера. И это не мелочи. А мы и не 
задумываемся, откуда они взялись, кто их изобрел? Например, 
плоскогубцы? Это как раз тот случай, когда имя автора может 
быть широко неизвестно, но это и не так уж важно. И, кстати, 
инструменты – это та сфера, которую человек постоянно со-
вершенствует. Я слежу за новинками и вижу, как далеко шагнул 
здесь прогресс. 

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

Что наша жизнь? 
Изобретения!

субботний  блицопрос

fa
zz
z.
ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Завистли-
вый сосед, от которого добра 
не дождешься. 4. Краткое от-
ступление в историю вопроса. 
10. Религиозно-философское 
учение, основателем которого 
считается Сиддхартха Гаутама. 
11. Условная реакция собаки 
Павлова. 13. Горящий символ 
семейного уюта. 14. Лекарст-
венный «гербарий» от кашля. 
15. Атлет, замешанный в до-
пинг-скандале. 16. Очки Оне-
гина, рассматривавшего дам в 
театре. 18. Старорусская тюрь-
ма, обнесенная стеной. 20. Ду-
шевный вакуум. 22. И Майя 
Плисецкая, и Диана Вишне-
ва. 23. Папуас в Новой Гвинее. 
24. Доктор, помогающий па-
циентам сбросить лишние ки-
лограммы. 27. «Броуновское 
движение» на вокзале. 30. 
Канцелярская «машинка» для 
изготовления конфетти. 32. 
«Земляной орех». 34. Большой 
кусок сала. 35. Глянец мебе-
ли. 36. Пунктик девушки, поме-
шанной на чистоте. 38. Связ-
ка, которая сушилась в овине. 
39. Герой песни, который шел 
за новой метлой к ближайше-
му орешнику. 40. Шутка «с пе-
речным вкусом». 41. Комната, 
где полно кукол и машинок. 42. 
«Бородатый» шедевр устного 
народного творчества.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кустарник, 
похожий на мини-чащу. 2. Чело-
век, который и в беде не бро-
сит, и лишнего не спросит. 3. 
Бесплатный стриптизер на пля-
же. 5. Опора рыцаря, склонив-
шегося перед дамой сердца. 6. 
Сдобный хлебец с изюмом. 7. 
Рыба семейства осетровых с 
длинным носом, который име-
ет форму кинжала. 8. Шуточная 
миниатюра в прозе или стихах. 
9. Наивность, которая хуже во-
ровства. 10. «Хвостики» на аба-
журе или занавеске. 12. Толпа, 
похожая на стадо. 17. Ставро-
польский конкурент нарзана. 
19. Строй «с человеческим ли-
цом». 20. «Упертая» часть ружья. 
21. Каждый из учеников Иисуса 
Христа. 25. Участник Паралим-
пийских игр. 26. Примета носа 
Анны Ахматовой. 27. Музыкаль-
ный инструмент, на котором 
играет Билл Клинтон. 28. Про-
изведение искусства в Третья-
ковской галерее. 29. «Собрат» 
шатания в партийных рядах. 
31. Валерий Карпин, разбираю-
щий матчи в эфире телеканала 
«Матч-ТВ». 33. Трава – «гарнир» 
к цветочным букетам. 34. Обя-
зательная пряность в рецепте 
паэльи. 37. Подходящий напи-
ток для окрошки. 38. Дробь опо-
здавшего гостя.

2 ИЮЛЯ
1807 – адмирал Дмитрий Се-
нявин одержал победу над 
турецким флотом при Афон-
ской горе, применив прин-
цип маневренного боя.
1938 – военные летчицы 
Полина Осипенко, Вера Ло-
мако, Марина Раскова со-
вершили на одномоторном 
гидросамолете беспосадоч-
ный перелет Севастополь 
– Киев – Новгород – Архан-
гельск.
1990 – открылся ХХVIII съезд 
КПСС, последний в истории 
партии.
1991 – принят закон РСФСР 
о приватизации государст-
венного и муниципального 
имущества.
1993 – в Казани утвержден 
устав фонда Сары Садыко-
вой.
2002 – в небе над Герма-
нией столкнулись самолет 
Ту-154 «Башкирских авиали-
ний» и «Боинг-757». Погиб 71 
человек, 52 из них – дети.
2012 – открытие моста на 
остров Русский во Владивос-
токе.
РОДИЛИСЬ:
Александр Михайло-
вич Зайцев (1841–1910), 
химик-органик, член-кор-
респондент Петербургской 
академии наук, ученик 
Александра Бутлерова. 
Своими открытиями в об-
ласти синтеза предельных 
спиртов прославил имя Им-
ператорского Казанского 
университета.
Александр Моисеевич 
Коваль (1913–2005), Герой 
Советского Союза, полков-
ник. С 1949 года работал и 
жил в Казани.
Татьяна Петровна Ла-
рионова, исполнительный 
директор фонда «Возрожде-
ние», заместитель Председа-
теля Госсовета Татарстана.
Клавдия Филипповна 
Малышева, животновод, 
Герой Социалистического 
Труда (Нижнекамск).
Кадим Назырович Ну-
руллин (1975), директор Та-
тарской государственной фи-
лармонии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Ильгиз Нуруллович Ка-
лимуллин (1929–1989), 
татарский поэт.
Василий Дмитриевич 
Халев (1913–1944), млад-

ший лейтенант танковых 
войск, Герой Советского Со-
юза (посмертно). Погиб при 
освобождении белорусского 
Полоцка. На фронте – с ию-
ня 1941 года. Родился в Ка-
зани.

3 ИЮЛЯ
День ГИБДД
1613 – подписана грамота об 
образовании в Казанском 
воеводстве на месте старой 
Мамадышской пустоши мо-
настырского села Троицкое-
Мамадыш.
1648 – начало экспедиции 
русских мореходов под ру-
ководством Семена Деж-
нева, в ходе которой был 
открыт Северный морской 
путь.
1936 – постановлением Сов-
наркома СССР создана ГАИ.
1944 – Красная Армия ос-
вободила от гитлеровских 
захватчиков Минск. Ныне 
отмечается как День незави-
симости Беларуси.
1948 – вышло постановле-
ние Совмина СССР об обес-
печении инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 
бесплатными мотоколяска-
ми.
1958 – начались испытания 
первой советской атомной 
подводной лодки К-3 «Ленин-
ский комсомол».
1996 – Борис Ельцин избран 
Президентом России на вто-
рой срок.
РОДИЛИСЬ:
Марат Азатович Зябба-
ров (1983),  глава Буинского 
муниципального района.
Виктор Михайлович Ко-
лотов (1949–2000), уроже-
нец Татарстана (родился в 
поселке Юдино), футболист, 
капитан киевского «Динамо» 
и сборной СССР, заслужен-
ный мастер спорта.
Елена Николаевна По-
татушина, начальник ин-
спекции РТ Приволжского 
территориального управле-
ния Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии.
УМЕРЛИ:
Юрий Борисович Ще-
лыванов (1923–2014), 
журналист, редактор газе-
ты «Советская Татария» (ны-
не «Республика Татарстан»), 
участник Великой Отечест-
венной войны.

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62
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+19°+23°+21°+23°

ЮВ ЮВ

751 мм рт.ст.

Казань

754 мм рт.ст.753 мм рт.ст.
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Франция
Аргентина

30.06
17:00

06.07
17:00

06.07
21:00

07.07
17:00

11.07
21:00

10.07
21:00

15.07
18:00

14.07
17:00

Испания
Россия

01.07
17:00

Уругвай
Португалия

30.06
21:00

Хорватия
Дания

01.07
21:00

Бразилия
Мексика

02.07
17:00

Швеция
Швейцария

03.07
17:00

Бельгия
Япония

02.07
21:00

Колумбия
Англия

03.07
21:00

Матч за 3-е место

Финал1/8 1/81/41/4 1/2 1/2

07.07
21:00

Чемпионат мира по футболу – 2018. Плей-офф

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самбист. 4. Угодник. 10. Предлог. 11. От-
блеск. 13. Плот. 14. Кафе. 15. Резервуар. 16. Трость. 18. Аджика. 
20. Косынка. 22. Гарнитур. 23. Алкоголь. 24. Иноверец. 27. «Вни-
мание». 30. Арлекин. 32. Оливка. 34. Гарнир. 35. Наволочка. 36. 
Стог. 38. Кнут. 39. Коллега. 40. Кандалы. 41. Кочерга. 42. Джей-
ран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слепота. 2. Борт. 3. Сударь. 5. Галера. 6. Диск. 7. 
Кашевар. 8. Агрессор. 9. Болванка. 10. Походка. 12. Капитал. 17. 
Терновник. 19. Диаграмма. 20. Каторга. 21. Аукцион. 25. Напиток. 
26. Целлофан. 27. Выкройка. 28. Именины. 29. Толстяк. 31. Проте-
ин. 33. Аншлаг. 34. Галдеж. 37. Горе. 38. Клей.

Служебное удостоверение №877 сроком действия на 2016–2021 
гг., выданное Госалкогольинспекцией РТ на имя Ахметзяновой 
Гульусы Гадиловны, считать недействительным в связи с утерей.

Кому помогут 
короли и барабаны?

В четверг определились 
все участники матчей 
плей-офф чемпионата 
мира, а уже сегодня 
команды начнут гонку 
с выбыванием, конеч-
ная цель в которой – 
титул лучшей сборной 
планеты.

Впервые в истории ми-
ровых первенств судь-
бу одной из путевок 

в плей-офф нынче решило 
правило фэйр-плей – коли-
чество нарушений игроками 
по ходу турнира.

Сборные Японии и Сене-
гала набрали одинаковое ко-
личество очков – по четыре. 
И разница забитых и про-
пущенных мячей у них так-
же одинакова – 4:4, а личная 
встреча завершилась вни-
чью – 2:2. Последним допол-
нительным показателем для 
распределения мест являет-
ся коэффициент фэйр-плей. 
Игрокам сборной Японии в 
трех матчах арбитры показа-
ли четыре желтые карточки, 
а футболистам команды Се-
негала – шесть. Таким обра-
зом, японцы финиширова-
ли на втором месте в группе 
и вышли в плей-офф, а сене-
гальцы, своей игрой порадо-
вавшие многих любителей 
футбола, покинули турнир.

Сборная Сенегала, сохра-
нявшая шансы на выход в 
плей-офф, была последней 
надеждой болельщиков из 
Африки видеть среди участ-
ников турнира свою команду. 
Ранее потеряли шансы вый-
ти из группы сборные Егип-
та, Марокко, Нигерии и Туни-
са. Впервые с 1986 года, ког-
да на чемпионате мира поя-
вилась стадия 1/8 финала, на 
этом этапе не выступит ни 
одна сборная из Африки.

Правда, как считает полу-
защитник кипрского клуба 
«Эрмис» Эммануэль Фрим-
понг, выступающий за сбор-
ную Ганы, не все африкан-
ские сборные покинули чем-
пионат мира. «Франция – 
единственная африканская 
сборная, оставшаяся на ЧМ-
2018», – написал известный 
футболист на своей страни-
це в «Твиттере».

Самое интересное, что 
с ним никто не собирается 
спорить, ведь большинство 
игроков сборной Франции 
являются выходцами из аф-
риканских стран.

Но французы по этому 
поводу не сильно пережива-
ют. У них уже сегодня в Ка-
зани матч с аргентинцами, и 
поддержка целого континен-

та, а болельщики Африки на-
верняка будут на их стороне, 
им не помешает.

Ведь аргентинскую сбор-
ную в столице Татарстана бу-
дут поддерживать тысяч двад-
цать, не меньше, болельщи-
ков. Возглавлять их будет ле-
гендарный Диего Марадона, 
своим поведением на чемпи-
онате уже получивший нема-
ло нареканий. Но 57-летний 
Марадона не был бы Марадо-
ной, если бы вел себя «при-
лежным мальчиком». 

Завершался групповой ра-
унд чемпионата матчами в 
группе G. В одном из них ни-
какой интриги не было – ис-
ход борьбы сборных Панамы 
и Туниса волновал исключи-
тельно представителей этих 
стран. А вот матч сборных 
Бельгии и Англии изначаль-
но подавался топовым, эда-
кой вишенкой на торте с на-
званием «Групповой раунд».

Вот только подошли ко-
манды к этой встрече, уже 

решив промежуточную зада-
чу. И пункт, кто из них будет 
первым-вторым, похоже, на 
повестке дня остро не стоял.

Откатали команды пер-
вый тайм в Калининграде, 
не забив мячей и получив 
от зрителей определенную 
порцию недовольства: бо-
лельщики, заплатив немалые 
деньги, хотели видеть краси-
вый футбол, а не «трениров-
ку» перед раундом плей-офф. 

Зрительская критика бы-
стрее дошла до бельгийцев, 
сумевших вскоре после пере-
рыва забить гол, – отличился 
полузащитник Аднан Янузай. 
Этот гол стал в матче единст-
венным, но на редкость кра-
сивым и войдет в число луч-
ших на чемпионате. 

А сборная Бельгии, впер-
вые с 1936 года одержав по-
беду над национальной ко-
мандой Англии, вышла в 
плей-офф с первого места. 
Как сообщает пресс-служба 
ФИФА, предыдущая победа 
сборной Бельгии над коман-
дой Англии датирована 9 мая 
1936 года (3:2).

Встреча сборных Панамы 
и Туниса неожиданно стала 
заметным событием заклю-
чительного дня группового 
этапа чемпионата.

Уступая по ходу встречи, 
команда Туниса сумела за-
бить два мяча и победить. 

Выяснилось, что Тунис не по-
беждал на чемпионатах ми-
ра начиная с 1978 года, хо-
тя и участвовал в пяти миро-
вых первенствах (1978, 1998, 
2002, 2006, 2018). Победа над 
командой Панамы стала пер-
вой со 2 июня 1978 года, ког-
да тунисцами была обыграна 
сборная Мексики.

Футболисты Туниса вне-
сли вклад и в общую стати-
стику мундиаля, забив два го-
ла. Получилось, что все сбор-
ные – участницы чемпиона-
та мира 2018 года забили как 
минимум два гола на турни-
ре. И, как информирует ин-
тернет-портал BBC, подоб-
ное произошло впервые в 
истории чемпионатов мира.

Сборная России, которой 
завтра предстоит сыграть в 
1/8 финала с командой Ис-
пании, готовилась в привыч-
ном режиме, если не считать 
появления на тренировке 
ее бывшего наставника Гуса 
Хиддинка.

На чемпионате мира он 
комментирует события для 
разных СМИ, а визит на тре-
нировку россиян стал свое-
го рода психологическим за-
рядом для игроков. И труд-
но даже представить, чтобы 
нынешний главный тренер 
Станислав Черчесов по ходу 
турнира пригласил бы кого-
то из бывших наставников 
сборной России из числа со-
отечественников. Слуцкого, к 
примеру. Впрочем, таковых, 
начиная с 1992 года, всего 
было восемь.

Хиддинк считает, что сбор-
ная России сильно провела 
два первых матча на турни-
ре, но израсходовала в них до-
статочно много энергии. «Ко-
манда располагает несколь-
кими интересными молоды-
ми игроками в центре поля, 
которые мне очень нравятся. 
В частности, хорош Головин. 
Кроме того, в нападении у рос-
сиян есть два отличных напа-
дающих. Оба опасны», – счи-
тает известный тренер.

Сборная Испании еще ни-
когда в истории не обыгрыва-
ла команду – хозяйку чемпи-
оната мира или чемпионата 
Европы. Испанцы восемь раз 
встречались во время финаль-
ной стадии турнира с коман-
дой-организатором и каждый 
раз терпели неудачу. Так было 
в матчах со сборными Италии 

(1934 и 1980 годы), Бразилии 
(1950), Франции (1984), Гер-
мании (1988), Англии (1996) и 
Южной Кореи (2002). Послед-
ний раз испанская сборная 
проигрывала команде стра-
ны-организатора на чемпио-
нате Европы 2004 года в Пор-
тугалии.

Матч в «Лужниках» вызы-
вает огромный интерес. Под-
держать своих футболистов в 
Москву приедет король Ис-
пании Филипп VI, сообщает 
официальный сайт Королев-
ской испанской футбольной 
федерации (RFEF). Король 
будет наблюдать за матчем 
вместе с президентом феде-
рации Луисом Рубиалесом.

Что касается рядовых фа-
натов сборной Испании, то 
все они горячо переживают 
за самого ярого поклонника 
команды Мануэля Касереса 
Артесеро, более известного 
как Маноло (на снимке). Он 
по электронной почте от-
правил Президенту России 
Владимиру Путину прось-
бу разрешить ему пронести 
на матч 1/8 финала свой ба-
рабан. Дело в том, что Мано-
ло уже дважды не разрешали 
пронести барабан на стадио-
ны из соображений безопас-
ности. Также Маноло попро-
сил помощи у председателя 
испанского правительства 
Педро Санчеса и Королев-
ской испанской футбольной 
федерации.

Если ситуация разрешит-
ся все же удачно для фана-
тов сборной Испании, не за-
будем: сила команды не в ба-
рабане...

Не всем удастся стать сви-
детелями матча в «Лужни-
ках», но градус впечатлений 
от чемпионата мира, его ор-
ганизации, российского го-
степриимства растет с ка-
ждым днем. Так, глава Фе-
дерации футбола Польши 
Збигнев Бонек, несмотря на 
неудачное выступление сво-
ей сборной, остался в вос-
торге от турнира. «Я был на 
многих чемпионатах мира, 
но нигде не видел такой ор-
ганизации, любезности, го-
степриимства, заботы и те-
пла. Большое спасибо, Рос-
сия! Это фантастический 
чемпионат мира с фантасти-
ческой атмосферой», – напи-
сал Бонек в своем «Твиттере».

Неожиданно высказал 
свое мнение и президент 
США Дональд Трамп, кото-
рого уж никак не отнесешь 
к персонам, симпатизирую-
щим России. «Мой сын лю-
бит футбол и с большим ин-
тересом наблюдает за турни-
ром. Россия действительно 
проделала фантастическую 
работу в рамках чемпиона-
та мира», – приводит слова 
Трампа «RT на русском».

Принцесса Японии Хиса-
ко Такамадо, являющаяся па-
троном федерации футбола 
страны, также отметила вы-
сокий уровень турнира. «Не 
только результат чемпиона-
та, но и укрепление связей 
через чемпионат мира очень 
важен. Я хотела бы выразить 
благодарность российской 
стороне за его прекрасную 
организацию», – цитирует 
принцессу Regnum.

На чемпионате сыграно 
48 матчей. Впереди еще 16, 
но каких! Априори утвержда-
ем: каждый принесет болель-
щикам массу впечатлений 
и войдет яркой страницей в 
историю мирового футбола.
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Не всем удастся стать свидетелями 
матча в «Лужниках», но градус впечат-
лений от чемпионата мира, его органи-
зации, российского гостеприимства 
растет с каждым днем


