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Видеть и слышать. Сердцем

«ЯРДЭМ» ПО-ТАТАРСКИ –
«ПОМОЩЬ»
Благотворительный фонд
«Ярдэм» был создан в апреле
2007 года. Такое же название в
2013 году получила и единственная в Казани мечеть, которая изначально проектировалась и строилась в комплексе с
реабилитационным центром
для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Как
рассказал президент НИБФ
«Ярдэм» Ильгам Исмагилов,
сегодня во всех помещениях
мечети Ярдэм (при проектировке здания были соблюдены не только все требования
программы «Доступная среда»,
но и внесены дополнительные новшества – круглая форма молельного зала, желтые
полосы и тактильные выемки на коврах для максимально удобной ориентации слепых и слабовидящих. – Прим.
ред.) и реабилитационного
центра при ней можно встретить людей разных возрастов,
национальностей и вероисповеданий – с синдромом Дауна,
глухонемых, слепоглухих, инвалидов-колясочников, в том
числе и с ДЦП. Кроме того,
фонд «Ярдэм» занимается изданием мусульманских книг
по системе Брайля, организу-
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ет занятия по изучению основ
ислама, чтению и заучиванию
Корана, проводит курсы для
мам детей-инвалидов, социальных работников.
Фонд открыл дом для
приемных детей «Семейный
очаг» в Тюлячинском районе,
где воспитываются 10 бывших детдомовцев. Благодаря деятельности фонда многодетные малоимущие семьи получают возможность
приобрести жилье. Действует
центр реабилитации алко- и
наркозависимых. Налажено
тесное сотрудничество с детскими домами Зеленодольского и Лаишевского районов, с обществом инвалидов
в п. Юдино. Также «Ярдэм»
ежегодно собирает и распределяет среди нуждающихся
средства закят, садака-гушур,
раздает малообеспеченным
на Курбан-байрам мясо жертвенных животных. Причем
во время месяца Рамадан в
Казани фонд ежедневно кормит более 1200 человек. Занимается он и адресной социальной помощью. Ее получают многодетные семьи,
матери-одиночки, одинокие
старики и инвалиды.
«Социальное служение для
нас приоритетно, – отметил
Ильгам Исмагилов. – Оно осуществляется за счет собственных заработанных средств и
привлеченной
благотворительной помощи. Однако реализация более масштабных
проектов и программ затруднена отсутствием стабильного
финансирования. Все сложнее
становится привлекать спонсорскую помощь...»

память

Дауд Юсупхаджиев, бывший реабилитант,
преподает арабскую графику по системе Брайля:

«Реабилитанты обретают здесь почву под ногами. Как правило, в семьях слепых людей считают обузой,
а здесь после курса лечения и обучения, общения с себе подобными
у них повышается самооценка, они
становятся полноценными членами
общества».
И ПОМОЩЬ ПРИШЛА
Да, председатель фонда поделился большой радостью
– 1 июня стало известно, что
НИБФ «Ярдэм» выиграл конкурс на получение гранта Президента РФ. «Размер федерального гранта на реализацию
проекта «Видеть и слышать
сердцем» по работе с незрячими и слабовидящими людьми составил почти 10 миллионов рублей. Чтобы проект стал
по-настоящему масштабным
и полноценным, из собственных средств фонда, средств
благотворителей и попечителей привлечем еще 12 миллионов», – заверил участников
пресс-конференции Ильгам
Исмагилов.
Но захотеть получить президентский грант и выиграть
его – это далеко не одно и то
же. Между зарождением идеи
и радостным известием о победе в конкурсе лежала титаническая работа. И большую
поддержку в преодолении этого пути фонду «Ярдэм» оказала АНО «Добрая Казань». «Мы
давно и активно сотрудничаем с этим благотворительным

фондом, чьи проекты доказали свою эффективность, –
рассказала директор АНО «Добрая Казань» Алсу Саетова. – И
мэрия Казани, наша организация поставили перед собой
задачу – помочь фонду масштабировать свои проекты. И
мы поддержали его заявку на
участие в конкурсе».

ГРАНТ ПОПАЛ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Победе в конкурсе президентских грантов радовались
все – и сотрудники НИБФ «Ярдэм», и реабилитанты, и попечители. Но счастливее всех,
прямо до слез, была руководитель социального проекта
«Видеть и слышать сердцем»,
директор учебно-реабилитационного центра фонда Малика Гельмутдинова: «У нас
появилась возможность спокойно продолжать работу по
реабилитации незрячих и слабовидящих еще в течение как
минимум года, не отвлекаться на поиски дополнительных
средств для финансирования
этого проекта».
Пройдя по коридорам,

25 июня – День работника
статистики
традиция

Праздник
мира, добра
и благополучия
Приветствие
Президента
Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова
участникам
и гостям праздника
Сабантуй-2018
Уважаемые татарстанцы!
От всей души поздравляю
вас с самым любимым и красочным татарским праздником – Сабантуем!
За свою древнюю историю
он вобрал в себя уникальные традиции татарского
народа, основанные на глубоком уважении к родному языку, богатой культуре
и обычаям предков. В Сабантуе воплотился наш национальный характер с его
природной удалью, трудолюбием, щедростью и широким
гостеприимством.
Сабантуй – это в первую очередь праздник хлеборобов,
наших уважаемых тружеников села, всех тех, чьими стараниями созидается продовольственное благополучие
республики. Мы искренне
признательны вам, дорогие
друзья, за любовь и преданность родной земле и столь
нелегкий, но благородный
труд!
Каждый, кто принимал участие в Сабантуе, хранит в своем сердце самые теплые
воспоминания о присущей
ему неповторимой атмосфере радости и добрососедства. Объединяя представителей разных возрастов,
национальностей и вероисповеданий, Сабантуй, наравне с другими народными
праздниками, являет собой
яркий пример мирного сосуществования и культурного
взаимообогащения.
Отрадно, что в этом году к
традициям празднования
Сабантуя смогут приобщиться не только татарстанцы и
наши соотечественники, но
также и многочисленные гости чемпионата мира по футболу.
Пусть же нынешний Сабантуй подарит всем нам самые положительные эмоции
и придаст новые силы для
творчества и созидательного труда!
Мира вам, счастья, добра и
благополучия!

В Казани простились с солдатом, погибшим 75 лет назад

А погиб рядовой Ефимов под Новгородом…

Гульнара ГАБДРАХМАНОВА,
председатель Госкомитета
РТ по архивному делу:

Герой – он и через 75 лет герой, и на
родине его всегда ждут с должным
почетом. Так считают участники
поискового отряда «Челны». Вчера
благодаря их усилиям на Самосыровском кладбище в Казани захоронили останки Ефима Ефимова,
рядового Советской армии, погибшего в годы Великой Отечественной
войны в 1943 году.

С

имволично, что это случилось 22 июня – в день
нападения фашистской
Германии на СССР, день, который отмечается ныне как День
памяти и скорби. Поисковики набережночелнинского отряда обнаружили останки соотечественника в районе урочища Ольховец Парфинского
района Новгородской области
в апреле текущего года. Их удалось опознать по медальону с
запиской, удивительным обра-

зом сохранившимся при погибшем.
«Для нас это очень волнующее событие, потому
что не так часто тех, кто отдал за нас жизни на поле боя,
удается доставить домой. По
большому счету, для красноармейца Ефимова эта война закончилась сегодня», –
отметил руководитель общественного объединения
«Отечество» Илья Прокофьев на брифинге в городском

footballcitymediacenter.ru

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

К числу наиболее
популярных сервисов на портале
госуслуг относится
получение электронной справки
о стаже или зарплате и о далеких
родственниках
с составлением
генеалогического
древа. Только
сведения по стажу
с начала года
запросили уже
3987 человек, в
том числе из-за
пределов Татарстана.

учебным и медицинским кабинетам, по гостевым комнатам для проживания иногородних реабилитантов, увидев звуковой лифт и специальную мебель, несведущий
человек решит, что здесь и
так всего достаточно. Зачем
же нужны дополнительные
средства? Начнем с того, что
предполагается закупка специального оборудования для
обучения и физической, медицинской реабилитации инвалидов по зрению. По словам Малики-ханум, слепые
малоподвижны, их опорнодвигательная система нарушена, значит, нужно ее восстанавливать. И не только ее.
«Обучающимся в рамках программы «Видеть и слышать
сердцем» будут предоставлены оплата проезда к месту
проживания, то есть к нам, и
обратно, трехразовое питание. В основе проекта лежит
проведение учебно-лечебного реабилитационного курса, который включает в себя
образовательные мероприятия, психологическую и медицинскую помощь, духовное
воспитание, – уточнила директор. – Обучение пройдут
225 человек, всего пять групп,
первая начнет курс уже 1 июля. Закончится этот проект в
сентябре 2019 года».
Надо отметить, что команда проекта представлена высококвалифицированными специалистами, имеющими высшее медицинское, педагогическое образование и опыт
работы с инвалидами.
Малика-ханум рассказывает, что, прежде чем научить
незрячего безопасному ориентированию в пространстве – пользоваться тростью,
ездить в общественном транспорте, чтению и письму по
системе Брайля, пользованию компьютером по специальной программе, элементарным навыкам самообслуживания и даже мастерить
поделки, – многих из них
приходится выводить из тяжелейшего депрессивного состояния, лечить сопутствующие заболевания.
Еще одна из ключевых проблем незрячих – нехватка общения. И здесь они находят не
только друзей, но и создают семьи. А еще получают юридические консультации. В курс также включены изучение основ
ислама, исламского права, религий мира и уроки нравственности.
Так что президентский
грант попал прямо по назначению.

пресс-центре FIFA в Казани.
Кстати, объединение разыскивает не только останки героев. Одно из ключевых направлений организации – проект «Крылья Татарстана», связанный с восстановлением
легендарного самолета-бомбардировщика Пе-2, который в
годы войны выпускали и в Казани. Как рассказал Илья Прокофьев, за этот проект они взялись потому, что были не согласны с исторической неспра-

ведливостью. Ведь в нашем
регионе не сохранилось ни
одного легендарного самолета, хотя Казанский авиационный завод №22 им. С.Горбунова
произвел более 90 процентов
этих «железных птиц» – около
10,5 тысячи машин.
В настоящее время активисты объединения «Отечество» поднимают фрагменты самолета со дна озер, обследуют
места их падения, реставрируют отдельные части бомбардировщиков. В настоящий момент уже восстановлена треть
фрагментов, которые можно
использовать для возрождения целого Пе-2. Возможно,
его удастся восстановить уже к
2020 году, приурочив событие
к столетию Татарской АССР.
Безусловно, такие масштабные работы невозможно было бы провести без большого
количества волонтеров. Поисковое движение увлекает многих неравнодушных к исто-
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Национальный благотворительный фонд «Ярдэм»
объявил о старте проекта по реабилитации инвалидов по зрению

«В

се родители мечтают
о здоровых и красивых детях. Я же – слепая от рождения. Училась в интернате для слабовидящих детей, там же и жила. Если здоровый ребенок бежит навстречу
своей матери, он оказывается в ее объятиях. Я же, как и
все незрячие, чаще ударялась
лбом об стену… Так и проходила все детство – в шишках и
синяках. Зрячий человек даже
представить не в состоянии,
сколько бед и трагедий мы переживаем», – так начала свое
выступление на пресс-конференции в реабилитационном
центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Камария Тарасова. Само мероприятие было посвящено старту проекта
«Видеть и слышать сердцем»,
благодаря которому 225 инвалидов по зрению из разных
уголков России, ближнего и
дальнего зарубежья получат ту
самую точку опоры, которую
когда-то здесь получила Камария-апа. И теперь она не просто бывший реабилитант центра, а обученная здесь же старший воспитатель, который
помогает таким же незрячим
людям перестать считать себя
ущербными и обрести вкус к
жизни.
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рии людей. Специальные подразделения есть и при школах,
и при вузах республики. Официально членом «Отечества»
можно стать с четырнадцати
лет. Но возраст в этом деле не
помеха.
«Наши дети ездят с нами в
экспедиции начиная с трехчетырех лет. У нас очень много «поисковых семей», и даже
есть целые «поисковые династии», – с гордостью отметил
руководитель организации.

Одно из ключевых направлений общественного объединения
«Отечество» –
проект «Крылья Татарстана»,
связанный с
восстановлением легендарного
самолета-бомбардировщика Пе-2

С поздравлением к коллегам обратилась руководитель Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

С

егодня статистическая деятельность претерпевает воистину революционные преобразования, говорится в
поздравлении. Они связаны с внедрением международных статистических стандартов и новых классификаций,
реализацией ряда принципов работы с «большими данными» в рамках создания новой технологической платформы,
обеспечивающей удовлетворение информационных потребностей общества в условиях цифровой экономики.
Введение современных подходов к формированию отчетности,
сбору статистической информации приведет к исключению ее
дублирования, развитию новых способов дистанционного получения и в конечном счете к наиболее полному информационному обеспечению всех категорий пользователей в режиме
реального времени. Для решения этих задач у нас есть достаточные технические возможности и высококвалифицированные кадровые ресурсы.
Наталья Гатауллина пожелала труженикам государственной статистики накануне профессионального праздника крепкого здоровья, личного счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма.

картина дня

Станциям метро
присвоили названия
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ НАЗВАНИЯ СТАНЦИЙ ПЕРВОГО
УЧАСТКА ВТОРОЙ ЛИНИИ КАЗАНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА (Ильшат САДЫКОВ).
Так, станция на улице Фучика получит официальное название
«Улица Юлиуса Фучика», в районе остановки «10-й микрорайон»
– будет носить одноименное название, станция на пересечении улиц Ломжинской и Фучика станет называться «100-летие
ТАССР», а на проспекте А.Камалеева – «Улица Академика Сахарова». Соответствующее постановление исполкома столицы
опубликовано на сайте мэрии. В настоящее время в казанском
метро насчитывается десять станций одной линии. В ближайшее время планируется открыть одиннадцатую – «Дубравную».

Магия спортивного кино
ЦИКЛ УЛИЧНЫХ КИНОПОКАЗОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТУ МИРА
ПО ФУТБОЛУ, СТАРТУЕТ
29 ИЮНЯ В ГОРКИНСКООМЕТЬЕВСКОМ
ЛЕСУ
СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ
(Светлана ОЛИНА).

yandex.net

итоги

Символично, что аббревиатура места проведения кинопоказов (Горкинско-Ометьевский лес) сложилась в заветное спортивное слово ГОЛ. Зрителей ждут шесть уникальных киносеансов под открытым небом. В программе – созданные в разных
странах фильмы об истории FIFA, звездах футбола, успешных
и трагических спортивных судьбах. Состоятся также две кинопремьеры – спортивная драма «Моя жизнь» и документальная
лента «Роналду против Месси» (на снимке). Вход на кинопоказы
свободный. Начало сеансов – в 20.30.

Рыбка в мутной воде
до ареста довела
В НИЖНЕКАМСКЕ ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ПО ОБВИНЕНИЮ В
ХИЩЕНИИ 19,6 МИЛЛИОНА БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ
(Петр АНДРЕЕВ).
Получив в 2011 году госконтракт на строительно-монтажные
работы, поставку и монтаж оборудования на объекте рыбного кластера в Нижнекамске, 58-летний директор строительной
фирмы, по версии следствия, сразу же принял решение урвать
свой кусок бюджетного пирога. Он заключил фиктивный договор с субподрядной организацией на 19,6 млн рублей, а потом
через посредника договорился о возврате ему 18 млн рублей
(остальная сумма пошла на уплату налогов) из-за якобы имевшего место разрыва договорных отношений. В дальнейшем
директор-миллионер представил в региональное казначейство подложные документы о приобретении товаров и оказании
услуг несколькими контрагентами как раз на похищенную сумму. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, на имущество обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере наложен арест.

в несколько строк
• СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ пройдут сегодня на площадке Университета Иннополиса. Пятьсот учащихся
старших классов из пятидесяти регионов страны поборются за
право представлять Россию на Всемирной олимпиаде роботов
в Таиланде.
• ОЧИСТИЛИ ПРИБРЕЖНУЮ ТЕРРИТОРИЮ ОЗЕРА
ГЛУБОКОЕ в пригороде Казани сотрудники Минэкологии республики совместно с участниками регионального отделения
Русского географического общества в рамках экологической
акции «Международный день очистки водоемов». Двести человек собрали пять кубометров отходов.
• К ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ в колонии-поселении приговорил суд Ново-Савиновского района
Казани виновника аварии со смертельным исходом. 23-летний
житель столицы, управляя иномаркой в нетрезвом виде, врезался в «Жигули». 19-летний пассажир отечественной малолитражки скончался на месте. Также виновник ДТП выплатит денежные компенсации пятерым пострадавшим в аварии.
• ВЫСТАВКА «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса из собрания Государственного исторического музея» открылась в Музее Пушечного двора в Казани, сообщает пресс-служба Казанского
Кремля. В экспозиции Пушечного музея будут представлены
образцы вооружения, созданные по индивидуальным заказам
мастерами художественных центров времен позднего Ренессанса.
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Указ
Президента Республики Татарстан
О преобразовании Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан
В целях совершенствования государственного управления в
сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан, в соответствии со статьей 94
Конституции Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан от 6 апреля 2005 года №64-ЗРТ «Об исполнительных органах
государственной власти Республики Татарстан» постановляю:
1. Преобразовать Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан в Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Министерство спорта Республики Татарстан,
передав Министерству по делам молодежи Республики Татарстан
функции государственного управления в сфере государственной
молодежной политики в Республике Татарстан, а Министерству
спорта Республики Татарстан функции государственного управления в сфере физической культуры и спорта в Республике Татарстан.
2. Установить, что:
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан является правопреемником Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан в части обязательств, связанных с осуществлением функций государственного управления в сфере государственной молодежной политики в Республике Татарстан, в том числе
по обязательствам, вытекающим из заключенных соглашений и
договоров;
Министерство спорта Республики Татарстан является правопреемником Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан в части обязательств, связанных с осуществлением функций государственного управления в сфере физической культуры
и спорта в Республике Татарстан, в том числе по обязательствам,
вытекающим из заключенных соглашений и договоров.
3. Кабинету Министров Республики Татарстан:
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с настоящим Указом;
разработать и утвердить положения о Министерстве по делам
молодежи Республики Татарстан и Министерстве спорта Республики Татарстан, структуру и предельную численность работников
указанных министерств, а также определить размер ассигнований
на финансирование их деятельности в пределах средств, предусмотренных в Законе Республики Татарстан от 30 ноября 2017 года
№85-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
внести предложения об установлении количества должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в
Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан и Министерстве спорта Республики Татарстан;
обеспечить в соответствии с законодательством предоставление
гарантий и компенсаций государственным гражданским служащим
Республики Татарстан и иным работникам в случае их высвобождения вследствие реорганизационных мероприятий, предусмотренных настоящим Указом;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом, а также
принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.
4. Внести в раздел II структуры исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 25 сентября 2015 года
№УП-899 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными
указами Президента Республики Татарстан от 31 мая 2016 года
№УП-491, от 2 августа 2017 года №УП-662, от 6 октября 2017 года
№УП-890, от 26 декабря 2017 года №УП-1168 и от 14 июня 2018
года №УП-426), следующие изменения:
а) слова «Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан» заменить словами «Министерство спорта Республики Татарстан»;
б) дополнить словами «Министерство по делам молодежи Республики Татарстан».
5. Внести в перечень должностных лиц, входящих в состав Кабинета Министров Республики Татарстан – Правительства Республики Татарстан, утвержденный Указом Президента Республики
Татарстан от 25 сентября 2015 года №УП-900 «О перечне должностных лиц, входящих в состав Кабинета Министров Республики
Татарстан – Правительства Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными указами Президента Республики Татарстан от 22
ноября 2015 года №УП-1122, от 31 мая 2016 года №УП-491, от 29
августа 2017 года №УП-773, от 6 октября 2017 года №УП-890 и от
20 февраля 2018 года №УП-187), следующие изменения:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Министр спорта Республики Татарстан»;
б) дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего
содержания:
«Министр по делам молодежи Республики Татарстан»;
в) абзацы двадцать четвертый – тридцать пятый считать абзацами двадцать пятым – тридцать шестым соответственно.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 июня 2018 года. №УП-454

Указ
Президента Республики Татарстан
О назначении Леонова В.А. министром спорта
Республики Татарстан
Назначить Леонова Владимира Александровича министром
спорта Республики Татарстан, освободив его от ранее занимаемой должности.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 июня 2018 года №УП-455

В.А.Леонов родился 25 августа 1977
года в Казани. Окончил Казанский государственный технологический университет
(1995г.), Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит» (2000г.),
Санкт-Петербургский университет по специальности «Экономист» (2005г.).
С 1995 по 2000 г. – директор студенческого клуба КГФЭИ.
С 2000 по 2002 гг. – ведущий специалист по рынку ценных бумаг ОАО «Ак
барс» банк.
С 2002 по 2006 г. – директор молодежной общественной организации «КВН РТ», ООО «ТТО «Четыре татарина».
С 2006 по 2008 г. – исполнительный директор заявочного
комитета «Универсиада – Казань – 2011».
С 2008 по 2009 г. – директор МУП «Дирекция Универсиады-2013».
С 2009 г. – генеральный директор АНО «Исполнительная
дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в
г. Казани».
С 2009 по 2014 г. – депутат Государственного Совета РТ
четвертого созыва.
С 2014 по 2018 г. – министр по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан.

Указ
Президента Республики Татарстан
О назначении Фаттахова Д.И. министром
по делам молодежи Республики Татарстан
Назначить Фаттахова Дамира Ильдусовича министром по делам молодежи Республики Татарстан.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 июня 2018 года. №УП-456

Д.И.Фаттахов родился 11 октября 1979
года в Казани.
В 2001 году окончил Казанский юридический институт МВД России, специальность «Юрист», в 2013 году – Казанский
федеральный университет, специальность
«Финансы и кредит». В 2006–2009 годах
работал председателем Комитета по делам
детей и молодежи исполкома Казани. В
2009–2010 годах – глава администрации
Кировского района Казани.
В 2010–2016 годах – глава администрации Кировского и Московского районов Казани.
В 2016–2018 годах – первый заместитель руководителя исполкома Казани.
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годовое собрание

Постановление

«Татнефть»
свои начинания не бросает

Государственного Совета
Республики Татарстан
Об избрании мировых судей Республики Татарстан
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татарстан
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на
пять лет:
по Бугульминскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №2 – Ефремову Елену Геннадиевну;
по Елабужскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №2 – Шакурову Асию Фазелзяновну;
по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №10 – Заляева Роберта Ренатовича;
по Советскому судебному району города Казани Республики Татарстан:
судебный участок №6 – Шумунову Розу Вячеславовну.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ
г. Казань. 21 июня 2018 года. №2357-V ГС

Татарстанские нефтяники планируют
продолжать развитие своих проектов
в Иране, Ливии и
Сирии. Об этом сообщил генеральный
директор компании
Наиль Маганов
после годового
общего собрания
акционеров ПАО
«Татнефть», прошедшего вчера в
Альметьевске.

В

собрании акционеров
и последующем заседании совета директоров общества принял участие Президент Рустам Минниханов, который посетил
Альметьевск с рабочей поездкой.
По словам главы республики, в этом году перед татарстанскими нефтяниками
была поставлена нетривиальная цель, и они успешно
ее достигли.
– Впервые нефтяники выполняли задачи не по наращиванию, а по ограничению
нефтедобычи в рамках соглашения «ОПЕК+». В предыдущие годы темп роста нефтедобычи «Татнефти» был одним из самых высоких среди
отечественных нефтедобывающих компаний. Однако
участие России в соглашении «ОПЕК+» было необходимо, чтобы достичь баланса спроса и предложения на
нефтяном рынке, – объяснил
Рустам Минниханов, подчеркнув, что все целевые задачи были выполнены.
Несмотря на директиву
снизить нефтедобычу, отраслевая налоговая нагрузка
лишь увеличилась – в прошлом году компания «Татнефть» пополнила бюджет
республики более чем на
308 миллиардов рублей.
Уже в сентябре, по словам
Наиля Маганова, «Татнефть»
представит новую Стратегию-2030, которая не только вернет прежние объемы
добычи нефти, но и существенно повысит планку.
– Изначально мы предусматривали рост добычи до
30 миллионов тонн, но сегодня речь идет уже о 35–37
миллионах и выше, необходимые для этого ресурсы в

Постановление

Государственного Совета
Республики Татарстан
Об исполнении обязанностей мировых судей
Республики Татарстан
Ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà

Республика Татарстан

республике есть, – рассказал
Наиль Маганов, добавив что
восстановить прежние объемы добычи нефти не составит труда.
– Хотя мы и столкнулись с подобными ограничениями впервые, как только «ОПЕК+» смягчит условия
сделки, сможем восстановить прежние объемы нефтедобычи в короткие сроки,
– заверил он.

дим, что компания вывела в
режим промышленной разработки запасы, которые еще
10–15 лет назад считались
трудноизвлекаемыми», – сказал он.
Компания «Татнефть» развивает также нефтепереработку и нефтехимию, энергетику. Последние три года глубина переработки нефти на
комплексе ТАНЕКО в Нижнекамске существенно превы-

Наиль МАГАНОВ, гендиректор «Татнефти»:

У нас есть проекты в Иране, работаем
в Ливии... Мы ожидаем, что и в Сирии
ситуация благополучно разрешится,
ведь там тоже есть активы наших
акционеров.
Кроме того, как сообщил
Наиль Маганов, «Татнефть»
планирует развивать свои
проекты в странах Ближнего Востока.
– Мы не бросаем своих
начинаний и по-прежнему
держим руку на пульсе. У нас
есть проекты в Иране, работаем в Ливии... Более того,
ожидаем что и в Сирии ситуация благополучно разрешится, ведь там тоже есть активы наших акционеров, –
пояснил Наиль Маганов.
Системную научно-исследовательскую, инженерновнедренческую работу татарстанских нефтяников по повышению нефтеотдачи пластов, развитию потенциала
ресурсной базы отметил и
Президент Рустам Минниханов. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
«На примере проекта по
разработке месторождений
сверхвязких нефтей мы ви-

шает среднероссийский показатель. В настоящее время
это 99,2 процента – максимально возможное значение.
«На мировом рынке нефти отсутствуют механизмы,
которые могли бы обеспечить и гарантировать стабильность рынка углеводородов. Поэтому задача дальнейшего развития проекта
ТАНЕКО продолжает оставаться актуальной», – заявил
Рустам Минниханов.
Он напомнил, что уже завершены пуско-наладочные
работы на установках гидроочистки керосина и дизельного топлива. До конца
2018 года необходимо запустить установки каталитического риформинга, установку ЭЛОУ-АВТ-6.
«Татнефть»
продолжает
оставаться одним из крупнейших
республиканских
инвесторов, отметил Президент.
В отчетном году на 27

процентов – до 419 млрд
рублей – выросла величина добавленной стоимости,
генерируемой компанией.
Это около 40 процентов всего объема республиканской
добавленной стоимости. Доля добавленной стоимости
в объеме выручки «Татнефти» превысила 74 процента.
«Это свидетельство высокой
конкурентоспособности
компании и лучший показатель по республике в настоящее время», – сообщил он.
Рустам Минниханов также отметил бюджетную эффективность ПАО «Татнефть».
Во многом благодаря
нефтяникам Татарстан сохраняет
положительные
темпы роста экономики,
считает глава республики.
Благодаря
нефтяникам
на стабильно высоком уровне у нас сохраняются инвестиции в основной капитал
(637 млрд руб. в сопоставимых ценах), выполнены масштабные социальные программы – в прошлом году их
было 37. Сегодня таких программ уже 38 с суммарным
объемом финансирования
из бюджета республики 15,6
млрд рублей.
Рустам Минниханов поблагодарил трудовой коллектив, правление и совет директоров «Татнефти» за труд
и значительный вклад в развитие экономики Татарстана.
Завершилось собрание
избранием совета директоров ПАО «Татнефть». Здесь
обошлось без сюрпризов
– полностью сохранился прежний состав из пятнадцати человек. Председателем совета снова избран
Президент Татарстана Рустам Минниханов.

брифинг

Все обсуждения – впереди
Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Официальный
представитель
Казанского Кремля
Лилия Галимова
ответила на вопросы журналистов
на традиционном
брифинге в Доме
Правительства РТ. В
частности, она дала
разъяснения по
поводу изменений в
закон об образовании в части добровольного изучения
родных языков
народов РФ.

-В

о-первых, мы сейчас находимся на
стадии конструктивного рабочего процесса обсуждения этих изменений.
Самое главное – наши обращения, беспокойство Татарстана в Государственной
Думе услышаны, – прокомментировала ситуацию Лилия Галимова. – Во-вторых,
19 июня на заседании Госдумы обсуждалась не инициатива, внесенная ранее депутатами по изменению закона об образовании и вызвавшая столько нареканий. Речь
шла о постановлении, которое было вынесено на рассмотрение депутатов Госдумы вкупе с этим законопроектом.
Спикер напомнила, что
это постановление стало
итогом рассмотрения злободневного вопроса о языках на комиссии, которая
была сформирована по инициативе Президента РФ. В
ее работе приняли участие

и представители Аппарата
Президента России, и депутаты Госдумы, в том числе и
от Татарстана. И, по словам
Лилии Галимовой, наши депутаты проголосовали не за
сам законопроект, который
был вынесен на первое чтение, а за то самое постановление, которое шло одним
пакетом документов с законопроектом. Регламент это
позволяет, но такая практика в Госдуме широко не распространена. Однако как раз
19 июня был тот редкий случай, когда на согласование
и обсуждение в первом чтении в Госдуму был внесен
сам законопроект, а вместе
с ним и уточняющее постановление, которое подразумевает внесение принципиальных изменений в обсуждаемый
законопроект.
Важно понимать, что депутаты Госдумы от Татарстана
не имели возможности голосовать отдельно за каждый документ, только за весь
пакет, подчеркнула представитель Кремля.
И третий момент, на который обратила внимание
спикер: этот пакет документов будет отправлен в органы государственной власти
и в органы власти субъектов Российской Федерации
для обсуждения и детальной
проработки. Так что, по словам Лилии Галимовой, у нас
есть регламентные сроки –
30 дней, чтобы все внесли
свои предложения по возможному изменению законопроекта ко второму чтению.
Она обратила внимание
и на то, что третий пункт
постановления, за который и проголосовали депу-

таты Госдумы от Татарстана, закрепляет право изучения родных языков народов
РФ, государственных языков
субъектов РФ в обязательной части школьной программы. При этом имеется
возможность добровольно
выбирать язык для изучения.
Это принципиальный и важный пункт в данном постановлении.
В нем также предложен
целый ряд мер: разработка профильным министерством в регионе концепции преподавания родных
языков из числа языков РФ;
предложение Правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год (и плановый
период на 2020–2021 годы)
рассмотреть вопрос о выделении средств на поддержку
и создание учебников по изучения родных языков. Кроме того, в документе прописана целесообразность создания Фонда поддержки
изучения языков народов РФ,
включая языки коренных и
малочисленных народов.
В этом вопросе полная
ясность наступит после второго чтения законопроекта,
так что на ближайшее время
наши депутаты получили дополнительную возможность
внести концептуальные поправки в этот важный документ.
Журналисты не могли не
поинтересоваться у Лилии
Галимовой позицией руководства Татарстана по вопросу повышения пенсионного возраста россиян.
– Немного некорректно
комментировать постановление о пенсионной реформе на федеральном уров-

не. Но в любом случае при
принятии окончательного
решения к мнению регионов всегда прислушиваются. Пока же идет изучение
сути предлагаемой реформы. Очевидно желание Правительства России поднять
уровень пенсий, а пополнение бюджета на эти цели возможно только при соответствующем количестве
трудоспособного населения.
Пока мы в ожидании заседания Государственной Думы, где состоится первое обсуждение документа, потом
наступит очередь предложений от регионов, – прокомментировала поднятую тему
Лилия Галимова.
На вопрос журналистов,
почему до сих пор не состоялась обещанная поездка
инициативной группы противников строительства в
Казани мусоросжигательного завода в Швейцарию для
знакомства с предполагаемым у нас аналогом, Лилия
Галимова сообщила, что она
состоится 25 июня.
– Поездка краткосрочная,
группа должна вернуться к
слушаниям, которые состоятся 28 июня. Почему Швейцария? Там уже действует завод, построенный по предлагаемой у нас технологии.
Эта страна славится сырами, шоколадом и чистейшим воздухом. И инвестор
строительства нашего МСЗ,
организующий эту поездку, хочет показать, что если
страна, дорожащая своими
брендами, решилась построить такой завод, то почему бы и нам не позаимствовать эту японо-швейцарскую
технологию, – пояснила
спикер.

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республики
Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан» Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №3 по Лениногорскому судебному району Республики
Татарстан на судью, находящегося в отставке, Босову Любовь Александровну сроком на один год.
2. Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №8 по Ново-Савиновскому судебному району города
Казани Республики Татарстан на судью, находящегося в отставке,
Стасюк Валентину Степановну сроком на один год.
Заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ
г. Казань. 21 июня 2018 года. №2358-V ГС

из первых рук

Газовики бьются
за результат и…
с должниками
Ирина ДЕМИНА, «РТ»

В преддверии годового общего собрания
акционеров ПАО «Газпром», которое пройдет
29 июня, генеральный
директор дочернего
предприятия этой
транснациональной
энергетической корпорации – ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат
Кантюков традиционно
дал пресс-конференцию
для татарстанских журналистов.

Г

оворя об основных итогах деятельности компании в 2017 году, он сообщил, что по магистральным
газопроводам транспортировано почти 245 млрд кубометров природного газа – на
14 процентов больше, нежели в 2016 году. Обеспечено
бесперебойное газоснабжение всех потребителей, а их
у «Газпром трансгаз Казани»
в Татарстане немало – 20 тысяч предприятий, около полутора миллиона квартир и
домовладений (средний уровень газификации в республике – 99,5 процента). Объем поставки газа в Татарстан
в 2017 году составил 15,8
млрд кубов – возрос относительно предыдущего года на
8,8 процента. Ожидается повышение данного показателя и в 2018 году.
По словам спикера, Газпром
своей стратегической задачей считает создание в России полномасштабного рынка газомоторного топлива.
И республика является одним из пилотных регионов
страны, где перевод автотранспорта на природный
газ идет достаточно быстрыми темпами благодаря тому, что за предыдущие годы
«Газпром трансгаз Казань»
создал базовую инфраструктуру для дальнейшей
прокладки «голубых» транспортных коридоров и расширения существующей сети
автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС). За последние три года в татарстанских
городах введены в эксплуатацию девять новых АГНКС.
На сегодня их общее количество в республике достигло
19 единиц – это самый высокий показатель среди российских регионов. В течение
2018–2019 годов планируется начать строительство
еще двух станций в Заинске
и Альметьевске.
Реализация компримированного природного газа в Татарстане за три года выросла
более чем в два раза и по итогам 2017 года составила 28,6
млн кубометров – превысила
показатель 2016 года на 33
процента.
На вопрос корреспондента
«РТ», каковы стратегические
приоритеты предприятия на
ближайшие три-четыре года,
Рафкат Кантюков ответил,
что в 2018 году планируется освоить капитальные вложения в сумме 2,66 млрд рублей. В том числе более 590
млн рублей направляются на

продолжение строительства инвестиционного объекта
Газпрома – газопровода-отвода до деревни Елизаветино в целях увеличения поставок природного газа в город
Иннополис. Российская ITстолица быстро развивается, и ее потребности в голубом топливе стремительно
растут. Предполагается, что
в 2019 году эта стройка завершится, и объект будет
введен в эксплуатацию.
– В среднесрочной перспективе на три-четыре года в
планах, в частности, поэтапный ввод в строй всех очередей реконструируемого
магистрального газопровода Миннибаево – Казань (думаю, до 2021 года работы
будут завершены, на что потребуется более двух миллиардов рублей), систем телемеханизации газопроводов
Нижняя Тура – Пермь – Горький и Миннибаево – Тубанкуль. Кроме того, намерены
приступить к реконструкции
одного из крупнейших объектов газотранспорта в республике – магистрали Можга – Елабуга, после ввода в
эксплуатацию которой повысятся объемы поставки
газа до трех миллиардов кубометров в год в Нижнекамский промышленный узел и
особую экономическую зону
«Алабуга», – рассказал Рафкат Кантюков.
Когда речь зашла о неплатежах населения за использованный газ, топ-менеджер
не скрыл, что эта проблема
вызывает у него немалое
беспокойство, поскольку из
года в год она обостряется.
– Допустим, вы идете в магазин за продуктами, ведь и
мысли не возникает не заплатить за них. А газ – тот же
товар! – эмоционально констатировал он. – Мы же и так
идем навстречу гражданам,
до трех месяцев ждем, когда они погасят долги. Однако в настоящее время 27892
абонента перешли трехмесячный предел – это же равно населению небольшого
города! А дебиторская задолженность составила свыше 643,5 млн рублей.
Несмотря на то, что газовики постоянно повышают уровень сервисных услуг, разными способами извещают
абонентов о необходимости заплатить за использованный энергоресурс, изза напряженной ситуации
приходится прибегать к непопулярным мерам.
– На сегодняшний день 3726
потребителей подлежат отключению от газа, 1930 –
уже отключены. Мы должны были перекрыть доступ
к ресурсу 9743 абонентам,
но как только начали это
делать, 4087 из них тут же
оплатили услугу газоснабжения, – отметил Рафкат
Кантюков. – Помимо того,
в 2017 году в суды были переданы исковые заявления
на должников на сумму в 10
млн рублей. На сегодня количество исков составляет
8342 на 49 млн рублей. Зачем же доводить до этого?
Мы же не только себя отвлекаем от основного дела, но и
судей...

Республика Татарстан
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Мусор со стадиона
вывозили грузовиками
После матча между сборными России и Египта со стадиона
в Санкт-Петербурге вывезли 33 грузовика мусора, сообщает «Фонтанка». На стадионе «Санкт-Петербург» в ночь после
матча Россия – Египет наводили порядок 135 дворников.
Им помогали три десятка единиц техники. «Машины сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330
кубометров мусора», – заявили в комитете по благоустройству. Средняя вместимость грузовика – десять кубов. Во
время матча на стадионе в Санкт-Петербурге присутствовали 64468 человек – рекорд посещаемости арены.

ОПРОС

Общественному транспорту
прописали кондиционеры

Таблетки
в чемодане

В России ужесточается стандарт транспортного обслуживания: для всех автобусов, троллейбусов и маршруток
документ предписывает наличие кондиционера и печки. Кроме того, снижается количество людей, которые
могут ехать стоя.
Изменения утверждены распоряжением
Минтранса. Также в стандарте сказано,
что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для
маломобильных граждан. И хотя стандарт носит рекомендательный характер, его исполнение будет для властей
критерием оценки работы перевозчиков.
Поправки в стандарт определили и количество пассажиров, которые могут ехать стоя.
Теперь это не более трех человек на 1 кв. м
свободной площади салона против пяти человек ранее.

З

а последние пятнадцать лет сменились три
эпохи научно-технологических прогнозов. В начале 2000-х, несмотря на весь
шок от падения башен-близнецов, мировые элиты все
еще настаивали на концепции «устойчивого развития»
с ее тотальной глобализацией, свободой перемещения
людей, товаров, капиталов
и информации. В мире возобладали новые идеи: очистка воды, безуглеродные города, зеленый мир, борьба с
парниковыми газами.
От технологий требовалось,
во-первых, придумать, как
реализовать эту политику,
во-вторых, приложить усилия к созданию достаточно
емких инвестиционных «пузырей», чтобы немного «подкрутить» мировую экономику.
Именно в этот период формировалась концепция «технологического мейнстрима»,
включающего IT-технологии,
био– и нанотехнологии, природопользование, или экотехнологии.
Ситуация начала меняться,
когда разразился ипотечный
кризис 2008 года. Затем, после короткой ремиссии, каждый год приносил новые и
новые кризисы – финансовые, экономические, военные, политические. К 2014
году концепции «устойчивого развития» и «конца истории» были мертвы. Началось
усугубление международной
ситуации. Мировая экономическая ситуация ухудшилась
настолько, что заговорили
о двадцатилетней или даже
двухсотлетней рецессии. Было понятно, что политические
системы большинства стран
в условиях длительной рецессии (гала-депрессии в прогностических работах начала
2000-х) нормально функционировать не смогут.
В этой ситуации от науки и
технологии потребовали найти выход из возникшей ситуации. Было ясно, что на этот
раз «тревога не учебная».
Решение было найдено
вполне в духе марксистской
идеологии: революция в
производстве средств производства, создание нового технологического уклада,
основанного на господстве
искусственного интеллекта в
промышленности. К 2014 году концепция вполне оформилась: производство товаров и услуг будет основано
прежде всего на широком
использовании промышленных роботов; резко расширятся возможности аддитивных технологий, прежде
всего 3D-принтинга; экологические проблемы должны
быть решены через замыкание производственных циклов в промышленности; в
новых технологических цепочках будут широко использоваться новые материалы,
в том числе наноматериалы,
квазиживые материалы, материалы с предзаданными
оптическими свойствами.
Сегодня роботы полезны
тем, что выводят экономику
из рецессии. Интересно спрогнозировать, что будет, если
дать им права и обязанности
человека, то есть подчинить
их требованию о восьмичасовом рабочем дне, о минимуме зарплаты, о членстве в
профсоюзе и т. п.
В новом обществе элитой
станут люди, которые будут
уметь делать то, что роботы
не умеют делать.
То есть смогут отличать важное от неважного, работающее от неработающего,
пользу от блага, перспективное от неперспективного и
т.д. Через двадцать лет именно они станут новым, достаточно массовым средним
слоем, людьми, допущенными к производительному
труду в роботизированном
мире, людьми, способными
работать вместе с ИскИнами
в человеко-машинных системах.
Но чтобы реализовать этот
выход, нужно по-новому
учить детей уже сегодня.

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

в центре внимания

прямая речь

О дивный
новый мир

калейдоскоп

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны. В
их числе – директивы, приказы, наградные
листы и трофейная немецкая карта с планом
«Барбаросса». В ведомстве отметили, что
обнародованные документы позволят поставить заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы.
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Какие лекарства нужно
взять с собой, чтобы не
испортить отпуск.

С

траховые медицинские организации, работающие в системе обязательного
медицинского страхования, составили рейтинг наиболее частых проблем
со здоровьем у отпускников.
Топ-10 самых частых проблем со здоровьем в отпуске
1. Простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты. 2. Травмы различной сложности
(от ссадин, ушибов и до вывихов, переломов). 3. Неотложные состояния: воспаление глаз, ушей при попадании воды. 4. Пищевые отравления, желудочно-кишечные инфекции. 5. Перегрев на солнце, солнечные ожоги. 6. Острая зубная боль и
обострения стоматологических заболеваний. 7. Аллергические реакции и заболевания. 8. Укусы змей, клещей. 9. Обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
10. Травмы в ДТП.
Составляя «отпускную» аптечку, можно ориентироваться на этот список. При
этом важное правило для хронических больных: не забыть взять с собой базовые
лекарства, которые вы принимаете постоянно, из такого расчета, чтобы хватило
на весь срок поездки.
Что еще может пригодиться?
Для акклиматизации
Если отпуск связан с длительным перелетом и сменой часовых поясов, на адаптацию может уйти два-три дня. Если разница во времени составляет два-три часа,
это переносится в большинстве случаев легко. Если больше – человек несколько
дней чувствует слабость, разбитость, он «клюет носом» в дневное время, а ночью
не может уснуть. Есть специальные препараты, содержащие гормон сна мелатонин. Они помогут уснуть при сбое циркадных ритмов.
От простуды и ОРВИ
Противовоспалительные и жаропонижающие (ацетилсалициловая кислота,
ибупрофен, парацетамол), как и «раскладывающие» нос капли, тоже стоит иметь в
чемодане. При этом помним: при вирусной инфекции (а под кондиционером мы
«зарабатываем» чаще всего именно ОРВИ) лучшее лечение – обильное теплое питье, повышенные дозы витамина С (апельсиновый и лимонный соки можно выжать самим) и покой.
Для пищеварения
В отпуске нас ждет непривычная еда. Вода тоже другая. Пищеварению помогут ферментные препараты (панкреатин). На случай отравления пригодятся адсорбенты (самое простое – активированный уголь, энтеросгель). Мягкое слабительное (например, фруктовые кубики с сенной) поможет справиться с запором.
Против боли, травм, ожогов
Мигрень, зубная боль, ушиб – мало ли какие могут случиться неприятности.
Выручит обезболивающее. Самые простые – те же парацетамол, ибупрофен, аспирин. Можно взять с собой мазь или гель от ушибов и растяжений. Из дезинфицирующих средств (йод, перекись водорода, мирамистин) удобен последний: им
и горло можно прополоскать, и рану промыть. Солнцезащитный крем берем обязательно. Но если все-таки случился ожог, кожу нужно лечить не сметаной, а противоожоговыми кремами, пенками с витамином В5. Они снимают боль и восстанавливают поврежденную кожу. Кстати, убрать покраснение и унять боль можно
и с помощью пенки для бритья.

законодательство

Добро пожаловать

Украинских граждан
становится все меньше
Численность населения Украины за
четыре первых месяца 2018 года сократилась на 85,7 тысячи и составила
на 1 мая 42,3 млн человек. Такие данные приводит украинский Госстат.
Число умерших превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 рожденных.
По данным ООН, к 2050 году Украина может превратиться в край стариков и детей,
а ее население – сократиться на 18% – до
36 млн человек. По показателю рождаемости страна занимает 172-е место в мире по
рейтингу ООН и каждый год лишь теряет позиции.
Кроме того, Украину захлестнула трудовая
миграция. По мнению генерала Вооруженных сил Украины Николая Маломужа, массовый отъезд граждан за рубеж является
национальной трагедией страны.

В мире растет
количество беженцев
Число людей, вынужденных покинуть
свои дома, за прошедший год увеличилось на 2,9 млн и достигло 68,5 млн.
Такие данные приводятся в докладе Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев.
«По состоянию на конец 2017 года 68,5 млн
человек покинули свои дома, в том числе
16,2 млн были вынуждены уехать в течение
года», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, каждый день жилище покидают 44,5 тысячи человек, или
два человека в секунду.
Доля беженцев, покинувших родину из-за
конфликтов или преследования, достигает 25,4 млн человек, а число соискателей
убежища в других странах, которые пока не
получили ответа от властей, составляет 3,1
млн. При этом специалисты отмечают сокращение числа внутренних переселенцев
– за год показатель снизился на 300 тысяч
человек и составил 40 млн. Количество вынужденных переселенцев на 2017 год эквивалентно населению Таиланда.

Назван лучший способ
обращения с деньгами
Большинство россиян выступают сторонниками сбережения денег, при этом почти
половина назвала вклад в
банке наилучшим способом
обращения со свободными
средствами. Такие данные
получены в результате исследования Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С

оциологи отмечают, что за последние три
года потребительские настроения граждан улучшились, а с начала 2018 года ситуация оценивается как стабильная.
«Две трети россиян (66%) ориентированы
на сберегательное поведение – они говорят о
необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61–68%, три года назад она
составляла 62%). Напротив, быстрее потратить
зарплату или пенсию считают целесообразным
25%», – говорится в документе.
Согласно исследованию, за последние одиндва года отношение россиян к кредитованию
стало более позитивным (соответствующий
индекс в этом году составляет 30 пунктов, в
2017 году – 26 пунктов, в 2016 году – 20 пунктов).

Более четверти (29%) граждан считают настоящее время подходящим для крупных покупок, однако половина (52%) пока настроена скептически. Об этом также свидетельствуют результаты мониторинга общественного мнения. Опрашивая
россиян в конце 2017 года, социологи выявили топ самых крупных покупок россиян: среди них оказались автомобиль (11%),
телевизор (10%) и мобильный телефон
(26%).
При этом большинство жителей России
не обеспокоены ростом курсов иностранных валют. По данным социологов, для 60%
россиян заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники. Волнение в
связи с подорожанием иностранной валюты
испытывают только 36% граждан.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРЕКРАС

Цена зафиксировалась
ФАС объявила о стабилизации цен на бензин
Цены на бензин стабилизировались после роста в начале июня и снижения во
вторую неделю месяца. Об
этом во время выступления
в Совете Федерации заявил
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

П

о его словам, стоимость топлива выросла
из-за увеличения налогов, роста мировых цен на нефть, падения курса рубля,
а также из-за проведения ремонта на заводах,
низких объемов биржевых торгов. Для стабилизации цен ФАС применила весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников, отметил Голомолзин. Требования касались обеспечения достаточного предложения
топлива на внутреннем рынке, а также снятия
соответствующих объемов с экспорта, обеспе-

МВД упростит процедуру получения
российского гражданства.

чения регулярности и равномерности торгов
на биржевых площадках.
В Минэнерго считают, что принятых мер по
стабилизации ситуации достаточно для удержания цен в пределах инфляции в долгосрочной перспективе. По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, в ежедневном режиме
идет мониторинг поставок и цен на топливо.
Компании по четырехсторонним соглашениям
должны поставлять на внутренний рынок более
20 процентов от производства.

ЛЮБОПЫТНО

Человечеству
угрожает… мыло

М

инистерство внутренних дел России систематизирует и при необходимости внесет изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами,
нуждающимися в этом. Об этом во вторник журналистам рассказал замглавы МВД Игорь Зубов.
Концепция миграционной политики, по его словам, предполагает разработку
дополнительных механизмов переселения соотечественников в Россию. «Задача
стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания», – пояснил замминистра, добавив, что прежде всего
речь идет о беженцах с Украины.
Все механизмы, необходимые для этого, по словам Игоря Зубова, уже существуют, но для эффективного применения их нужно тщательно проанализировать
и систематизировать. «Никто, в принципе, не препятствует получению российского гражданства украинцами и сейчас, но мы пересматриваем эту процедуру.
Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждены покинуть свою страну», – рассказал замглавы МВД.
При этом упрощением условий для украинцев в МВД ограничиваться не намерены, а хотят усовершенствовать механизмы для возвращения любых соотечественников в Россию. «В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы хотим создать условия для возвращения соотечественников из всех
стран», – отметил чиновник.
Стоит напомнить, что в ходе последней прямой линии с Президентом России представители нескольких семей, переехавших в Ростовскую область из
Донецка и Луганска, рассказали о трудностях получения российского гражданства. «Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой российского гражданства», – сказал тогда Путин.
После Президент дал несколько поручений главе МВД Владимиру Колокольцеву, в частности, отрегулировать вопросы трудоустройства в России беженцев с
Донбасса. МВД, по словам замминистра Игоря Зубова, представит свои предложения по усовершенствованию процедуры получения российского гражданства уже
в ближайшее время.

В стране будут
созданы
упрощенные
механизмы
приема
мигрантов
с Украины.

У

Франко снова в повестке
Премьер-министр Испании Педро
Санчес заявил, что останки диктатора Франсиско Франко следует перезахоронить из монументального комплекса «Долина Павших» в обычную
могилу, а сам комплекс должен стать
памятником жертвам франкизма.
Долина Павших – мемориальный комплекс,
сооруженный в 40–50-е годы прошлого века именно по приказу Франко в качестве
памятника погибшим в гражданской войне.
Его часто посещали последователи диктатора, неофалангисты и члены крайне правых организаций, в частности, они приходили сюда в день смерти Франко – 20 ноября.
Напомним, что еще в 2007 году бывшая тогда у власти Испанская социалистическая
рабочая партия добилась принятия закона
«Об исторической памяти», который предполагал избавление от символов франкизма, в том числе изменение значения Долины Павших, которая должна была стать
памятником жертвам режима, установленного Франко. Однако для осуществления
этих намерений на практике у социалистов
не хватило капитала, как финансового, так
и политического. В 2017 году социалисты
добились одобрения конгрессом инициативы о перезахоронении диктатора, но она не
имеет силы закона, обязательного к исполнению.
По данным европейских СМИ, власти намерены приступить к эксгумации «в максимально сжатые сроки».

ченые из Университета Квинсленда заявили, что компонент многих видов мыла, зубной пасты и шампуней может
стать одной из причин появления бактерий, невосприимчивых к антибиотикам. По словам специалистов, в пользу этого
предположения свидетельствуют результаты недавно проведенного ими исследования.
Триклозан – вещество, используемое производителями антибактериального мыла, а также позволяющее зубной пасте эффективнее защищать десны от воспаления. Кроме того, он добавляется во многие другие средства личной гигиены, некоторые моющие и чистящие средства. В чрезмерных количествах
это вещество может приносить вред тому, кто его использует, однако в новом исследовании специалисты сосредоточились на
влиянии триклозана не на конкретного человека, а на человечество в целом.
Проверив сточные воды на наличие устойчивых к антибиотикам бактерий и изучив некоторую статистику, специалисты
пришли к выводу, что триклозан приводит к тому, что бактерии
стремительнее эволюционируют и становятся к антибиотикам
менее восприимчивы. В отдаленной перспективе подобное может привести к появлению «супербактерий», для борьбы с которыми антибиотики не подходят в принципе, опасаются специалисты. Различные ученые уже много лет подвергают сомнению
целесообразность массового использования триклозана в качестве компонента средств личной гигиены. О том, что антибактериальное мыло делает бактерии менее восприимчивыми к антибиотикам, ранее уже заявляли специалисты из Орегонского университета, однако чаще исследования оказываются посвящены
влиянию триклозана непосредственно на тех, кто слишком активно им пользуется.

Об истории
рептилий
рассказали
их зубы

Р

оссийские палеонтологи вместе с зарубежными коллегами смогли
больше узнать об эволюции
гигантских хищников древности. Плиозавры – рептилии длиной до 13 м – жили в
морях. Их двухметровые челюсти были усеяны большими острыми зубами. Именно
изучение «главного оружия»
данных пресмыкающихся помогло лучше понять пути их
развития.
Останки крупных морских рептилий найдены на территории
России – в Сибири и Поволжье. В глубокой древности там
располагались моря. В своем
исследовании ученые описали
останки плиозавров, относящихся к позднеюрской (163–
145 млн лет назад) и раннемеловой (145–100 млн лет
назад) эпохам. Были обнаружены зубы нескольких форм.
Такое разнообразие ставит
под сомнение гипотезу о том,
что лишь одна эволюционная
линия плиозавров пересекла
границу двух геологических
периодов. Подробные исследования позволят более полно реконструировать развитие этих животных. Эволюция
морских рептилий известна
преимущественно по целым
скелетам. Но отдельные зубы
встречаются намного чаще и
могут дать важную дополнительную информацию о былом разнообразии.

дайджест по материалам сайтов gzt.ru, rg.ru, rian.ru, lenta.ru, mk.ru, kp.ru, ng.ru, newizv.ru, rbc.ru, izvestia.ru, itar-tass.com, newsru.com подготовил павел воскресенский
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мир спорта с александром медведевым

река времени
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А Египет – против!

Memepedia.ru

чемпионат мира

К участникам плейофф чемпионата в
четверг досрочно
присоединились
сборные Франции
и Хорватии, а Египетская футбольная
ассоциация (EFA)
подаст жалобу в
Международную
федерацию футбола (ФИФА) из-за
судейства в матче
группового этапа
мирового первенства с командой
России, сообщает
ТАСС.

ла своей страны. Такое утверждение появилось из уст
журналиста Карима Зидана со ссылкой на египетские
СМИ.
Якобы Салах недоволен
тем, что федерация пригласила в расположение сборной на чемпионат мира около 100 звезд шоу-бизнеса и
бизнесменов, которые отвлекают игроков от подготовки.
Но вскоре сам Салах
опроверг эту информацию,
написав на своей странице
в «Твиттере»: «В сборной нет
абсолютно никаких разногласий. Мы уважаем друг друга».
Кому верить? Может быть,
желание подать жалобу на судейство есть один из способов президента EFA Хани Абу
Рида снять с себя ответственность за результат выступления команды на чемпионате
мира?
Подадут ли жалобу египтяне или не станут этого делать – от этого результат матча не будет отменен и ситуация с расположением команд
в группе А не изменится.
Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил столицу Татарстана, побывав на
матче сборных Испании и
Ирана и дав высокую оценку организации матча на
«Казань-арене». А тем временем его подчиненным пришлось объяснять присутствие на мундиале 82-летнего
Йозефа Блаттера, 17 лет возглавлявшего ФИФА. Он покинул пост президента организации в 2015 году после коррупционного скандала, получив восьмилетнее
отстранение от футбольной деятельности. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до
шести лет. С учетом вынесенных наказаний экс-глава
ФИФА может посещать футбольные матчи только как
обычный зритель.
Международная федерация футбола «приняла к сведению» информацию о присутствии Йозефа Блаттера
на игре чемпионата мира.
«ФИФА приняла к сведению
визит господина Блаттера в
Россию. У нас нет дальнейших комментариев на данном этапе», – сказал представитель ФИФА в интервью
BBC Sport.
Блаттер посетил матч
сборных Португалии и Марокко, а также игру в СанктПетербурге между командами России и Египта.
«После победы сборной
России до четырех часов
утра спать было невозможно, но после этого стало хорошо. Замечательно наблюдать за второй победой российской команды, которая
квалифицировалась в следующий раунд. Теперь все по-

«М

ы подадим жалобу на судейскую
бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки. Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде с
падением Марвана Мохсена
в штрафной площади – это
был чистый пенальти», – цитирует президента EFA Хани
Абу Рида Filgoal.
Хотя ранее, комментируя исход встречи, главный
тренер сборной Египта Эктор Купер даже словом не обмолвился о судейских ошибках. Он сетовал на 10–15 негативных минут в игре его
подопечных, которые существенным образом повлияли
на результат матча.
«Не считаю, что нам не
хватило концентрации, но
мы допустили ошибки. Не
хватило немного удачи, наши игроки промахивались по
воротам. Игроки показали себя с лучшей стороны, однако нужно использовать голевые моменты. Останусь на посту или нет, зависит не только
от меня. Если люди недовольны мной, я сам уйду. У нас есть
еще один матч. Сложно сказать, что бы случилось, если
бы Салах был в лучшей форме. Сегодня он хорошо себя
чувствовал. Я всегда говорю,
что один игрок ничего не решает, за одной-двумя звездами должна быть команда. В
целом доволен работой сборной», – сказал Купер.
И добавил, что иногда
соперник использует твои
ошибки. «Выматывает тебя.
Нужно это учитывать. Возможно, мы ошибались сегодня так, как не ошибались
против Уругвая в первом туре», – сказал на пресс-конференции Купер.
В четверг же появилось
сообщение о том, что главный тренер сборной Египта
будет отправлен в отставку,
а полузащитник Мохамед Салах отказывается выходить
на поле 25 июня в матче с командой Саудовской Аравии
из-за конфликта с чиновниками из федерации футбо-

нятно», – цитирует «RT» Блаттера.
А сборная России, которой в понедельник предстоит заключительный матч
группового этапа с командой Уругвая, уже заработала
на чемпионате мира 12 млн
долларов. Именно столько
получает каждая национальная федерация, команда которой доходит до 1/8 финала мундиаля.
При этом 8 млн россияне получат от ФИФА за участие в групповом этапе, а еще
4 млн – за преодоление первого раунда. РФС потратит
8 млн долларов на то, чтобы компенсировать средства, выделенные на весь цикл
подготовки сборной. 4 млн
будут разделены между федерацией и командой – футболистами, тренерами и техническим персоналом.
В случае выхода в 1/4 финала турнира Россия в общей сложности заработает 16 млн долларов. К сведению, победитель чемпионата
получит 38 млн, финалист –
28 млн, занявшая третье место команда – 24 млн, а четвертое – 22 млн.
С кем придется сыграть
сборной России в первом
раунде плей-офф? Ситуация
в группе В максимально запутанная. Команды Испании
и Португалии, выиграв матчи второго тура со счетом
1:0, набрали равное количество очков. Нет между ними различий и по всем основным показателям, по которым определяются места
(разница мячей, количество забитых мячей, личная
встреча).
Дальше в работу включаются два дополнительных
пункта. У кого лучше сумма
баллов fair play. За каждую
желтую карточку минусуется
1 очко, за красную – минус 3,
за прямую красную – минус
4, желтая карточка вместе с
прямой красной – минус
5. Каждый игрок может получить только один штраф.
Если и тут равенство, ФИФА
проводит жеребьевку.
Пока по баллам фэйрплей впереди Испания: в двух
турах у нее только одна желтая карточка (минус 1 очко),
а у Португалии – две (минус
2 очка).
Но впереди третий тур.
Что может измениться?
Сборная Испании играет
с командой Марокко, которая уже вылетела и ни на что
не претендует. Сборной Португалии предстоит сыграть с
командой Ирана, у которой
три очка и есть шанс на выход из группы.
Если сборные Испании
и Португалии выиграют, то
первое место в группе займет
та команда, которая победит
с лучшей разницей. Если обе
сборные сыграют вничью, то

первой станет та, которая забьет больше мячей.
Если результаты снова будут одинаковыми, первой
станет сборная, получившая
меньше желтых и красных
карточек.
Но из группы может выйти и сборная Ирана, если она
победит команду Португалии. Возможно ли это? Вполне. Если, например, Роналду
сыграет так же, как Месси в
матче с хорватами.
И немного веселых страничек мундиаля.
Можно ли, не приехав болельщиком в Россию на чемпионат мира, все равно стать
его участником? На нынешнем мундиале такое возможно. Мексиканский болельщик не смог приехать на
чемпионат по довольно банальной причине – мужчину не отпустила в Россию жена. Его друзья вырезали картонное изображение фаната и взяли с собой в Россию.
На футболе «картонного фаната» сопровождала надпись
«Моя старуха меня не отпустила» (на снимке).
Нынешний чемпионат –
праздник не только для России. Настоящая революция
произошла в Иране – здесь
впервые в XXI веке на футбол
пустили женщин. Они вместе
с мужчинами посмотрели телетрансляцию матча Иран –
Испания на тегеранском стадионе «Азади». Женщины не
имели права посещать стадионы с 1979 года, когда в стране свершилась исламская революция. С тех пор они сильно ограничены в правах и
обязаны выполнять все предписания шариата.
Женщин должны были пустить на трибуны еще
на просмотр первого матча
Ирана на ЧМ-2018, однако
в последний момент власти
отменили все запланированные трансляции под открытым небом – игру показывали только в кинотеатрах.
Кроме того, еще за три часа до матча с испанцами женщинам отказали во входе на
стадион, но они устроили сидячую забастовку перед «Азади». В итоге трибуны оказались открыты для всех.
Будет ли теперь женщинам
разрешено ходить и на сами
игры – пока неизвестно…
Нападающий
сборной
Португалии Криштиану Роналду считает, что его борода приносит удачу команде
на чемпионате мира. «Моя
козлиная бородка? Эта была
шутка перед матчем с Испанией. Я сказал партнерам по
сборной, что если забью испанцам, то оставлю ее. Мне
повезло, я забил тогда, забил во втором матче. Оставлю бороду до конца чемпионата, потому что она приносит удачу», – цитирует Роналду издание A Bola.

из потока новостей
БАСКЕТБОЛ. Казанский «УНИКС» заключил новое соглашение с защитником команды Джамаром Смитом,
которое рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба. Американский баскетболист, выступающий
за казанский клуб с 2017 года, был
признан MVP марта Единой лиги ВТБ,
а также лучшим запасным прошлого

сезона. В минувшем сезоне Смит сыграл 29 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 14,4 очка.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Представители Татарстана Никита Шлейхер и Александр
Белевцев завоевали серебряные медали на чемпионате России в Пензе.
Спортсмены стали вторыми в прыжках с 10-метровой вышки (413,94 бал-

ла), уступив лишь Виктору Минибаеву
и Александру Бондарю (436,68). Ранее на этом турнире Никита Шлейхер
в дуэте с Надеждой Бажиной из Пензы завоевал золотую медаль в миксте на 3-метровом трамплине, а в паре с Юлией Тимошининой из Москвы
стал первым в миксте на 10-метровой
вышке.
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субботний блицопрос

День работника статистики
1794 – в связи с революцией во Франции Екатерина II
запретила продажу в России
французских товаров.
1920 – Казанский губисполком передал властные полномочия Временному революционному
комитету
Татарской республики. День
официального образования
Татарии.
1924 – почта из Москвы в
Казань впервые отправлена на аэроплане.
1937 – XI чрезвычайный
съезд Советов Татарстана
принял Конституцию республики.
1946 – СССР принят в ФИФА
– Международную федерацию футбола.
1953 – арест Берии на заседании политбюро ЦК КПСС.
2002 – в Казань прибыла
правительственная
делегация РФ для обсуждения
актуальных проблем социально-экономического развития республики.
РОДИЛИСЬ:
Резида Галимзяновна
Макуева,
руководитель
пресс-службы Госсовета Татарстана.
Арсений Александрович Тарковский (1907–
1989), поэт, лауреат Госпремии СССР (посмертно). Отец
кинорежиссера Андрея Тарковского. В 1941–1942 годах жил в эвакуации в Чистополе.
Мансур Хасанович Хасанов (1930–2010), ученый-филолог, академик АН
РТ. Первый президент Академии наук Татарстана (в
1992–2006 годах).
УМЕРЛИ:
Александр
Петрович
Кулясов (1919–1944), капитан Красной Армии, участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза. Уроженец Чистопольского района.
Рафаэль
Абдрахма-

нович Муратов (1925–
1997), директор Казанского
компрессорного завода.
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1712 – в присутствии Петра I

на воду спущен первый линейный корабль, заложенный в Санкт-Петербургском
адмиралтействе для Балтийского флота.
1930 – в Москве открылся
XVI съезд ВКП(б), утвердивший лозунг «Пятилетку – в
четыре года».
1942 – тяжелораненый Муса Джалиль попал в плен к
гитлеровцам.
1945 – на конференции в
Сан-Франциско представители 50 государств подписали Устав ООН, который положил начало Организации
Объединенных Наций.
1973 – досрочно закончено
строительство нефтепровода Самотлор – Усть-Балык –
Курган – Уфа – Альметьевск.
1988 – с этого дня по решению ООН отмечается Международный день борьбы с наркоманией.
2002 – Московский городской суд заочно приговорил
сбежавшего в США бывшего генерала КГБ Калугина к
15 годам заключения, признав его виновным в государственной измене.
РОДИЛИСЬ:
Фоат Фагимович Комаров (1958), советник
генерального
директора
компании «СМП-Нефтегаз»,
депутат Госсовета Татарстана.
УМЕРЛИ:
Николай Францевич Гастелло (1907–1941), летчик,
участник трех войн. Направил свой подбитый самолет
в скопление машин и танков
фашистов, за что ему было
присвоено посмертно звание
Героя Советского Союза.
Евгений
Максимович
Примаков (1929–2015),
экономист и историк, Председатель
Правительства
России в 1998–1999 годах.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Федор Емельяненко на спортивном поприще. 4. Дамский подхалим. 10.
Служебная часть речи, которая
выражает зависимость существительных, числительных и местоимений от других слов в словосочетаниях и предложениях.
11. Сияние отраженного света.
13. Плавсредство Гека Финна.
14. Экономичная альтернатива
ресторану. 15. Цистерна для бензина, бочка для воды. 16. Палочка к фраку и цилиндру. 18. Острая
приправа в кавказской кухне. 20.
Красный платочек на голове комсомолки в 20–30-е годы прошлого века. 22. Спальный комплект,
в который входят шкаф, кровать,
комод и тумбочки. 23. Напитки,
которые не продают покупателям, чей возраст меньше 18 лет.
24. Человек иной религии. 27.
Слово между словами «На старт!»
и «Марш!». 30. Веселый соперник Пьеро. 32. Ягодка в бокале
мартини. 34. Макароны или картофельное пюре, дополняющие
котлету. 35. Каждая из «двойняшек» в комплекте постельного
белья. 36. Травяная «гора» на лугу.
38. «Педаль газа» в руках кучера.
39. «Доктор Ватсон» в мультфильме «Следствие ведут Колобки».
40. «Погремушки» каторжника.
41. Ответ на загадку «Черный
конь скачет в огонь». 42. Небольшая антилопа, обитающая в пустынях и полупустынях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Недуг хозяина собаки-поводыря. 2. Стенка,
к которой разъяренные хоккеисты прижали рефери. 3. «Господин» в речи Атоса и д'Артаньяна.
5. Старинное судно с прикованными рабами. 6. Ватный «блинчик» для снятия макияжа. 7.
Кулинар в рабочей артели. 8.
Незваный гость, приехавший
на танке. 9. Чистый компактдиск на сленге компьютерщиков. 10. Лунная манера Майкла Джексона. 12. Материнский
«гонорар» за рождение второго
ребенка. 17. Колючий кустарник семейства розоцветных с
терпкими синевато-черными
плодами. 19. Круговой график с
цветными секторами. 20. Наказание для Родиона Раскольникова. 21. Распродажа по завышенным ценам. 25. Имбирный
коктейль с медом и лимоном
для похудения. 26. Упаковочная пленка из вискозы. 27. Бумажный шаблон для портного.
28. День одноименного святого. 29. Очень хороший человек,
чей вес зашкаливает за центнер. 31. Белок в ассортименте спортивного питания. 33.
Успешное представление при
полном зале. 34. Болтовня, мешающая учительнице вести
урок. 37. Причина окаменения
Ниобы. 38. Канцелярский «прилипала».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коронка. 4. Ломбард. 10. Вермахт. 11. Желатин. 13. Цвет. 14. Зонт. 15. Крыжовник. 16. Разнос. 18. Анчоус. 20.
Нарцисс. 22. Пьянчуга. 23. Аналитик. 24. Бакалавр. 27. Выправка.
30. Аудитор. 32. Офицер. 34. Ляпсус. 35. Установка. 36. Ярус. 38.
Слух. 39. Торнадо. 40. Капуста. 41. Кухарка. 42. Бандана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Концерн. 2. Обет. 3. Комикс. 5. Осанка. 6. Бриз.
7. Дантист. 8. Этажерка. 9. Ржавчина. 10. Вензель. 12. Ноготки.
17. Окончание. 19. Навигация. 20. Неудача. 21. Снайпер. 25. Атрибут. 26. Радиатор. 27. Ветровка. 28. Капсула. 29. Порядок. 31. Психика. 33. Рудник. 34. Лагуна. 37. Сова. 38. Стыд.

Сб

23.06.18 Вс

Казань

республика

+28°+30° +25°+30°
752 мм рт.ст.

24.06.18 Пн

25.06.18

З

З
Казань

О дочках, сыночках
и количестве любви

республика

+15°+17° +12°+17°
+31°+33° +28°+33°
753 мм рт.ст.

Ю
Казань

+20°+22° +18°+22°
+28°+30° +28°+30°
755 мм рт.ст.
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На этой неделе в Казанском медицинском университете прошло интересное мероприятие – панельная дискуссия на тему здоровья и воспитания
школьников. В ходе обсуждения были высказаны
разные мнения, в том числе по поводу того, нужно ли сегодня в семье иметь много детей. Об этом
мы спросили и наших читателей.
 Ольга Белова, продавец-консультант, Елабуга:
– Я считаю, что люди должны иметь столько детей, сколько
они хотят и могут вырастить, воспитать. Хоть ни одного, хоть
двадцать. Это личное дело каждого, я уважаю выбор любой семьи. У всех свой ресурс, как материальный, так и эмоциональный. И еще неизвестно, что тут важнее: обеспечить детей всем
необходимым или суметь дать им свое тепло и любовь, максимальное внимание. А на это, согласитесь, нужно море душевных сил. У одной моей знакомой родилась единственная дочка, но она все время переживает, что плохо справляется с ролью мамы. А у других в 28 лет уже четверо детей. И они все вместе путешествуют, играют, в общем, прекрасно себя чувствуют
в этой круговерти.
Меня радует, что сейчас все больше молодых семей берут
приемных детей. Нередко это дети с инвалидностью. Причем,
когда супругов спрашивают, сколько у них своих и сколько
приемных, они отвечают: «У нас все свои, только одних мы родили, а других взяли из детского дома».
Нужно больше мер поддержки таких семей, например, кардинальное снижение процента по ипотеке. Тогда и призывать
к повышению рождаемости никого не придется!
 Фархад Яруллин, предприниматель, Зеленодольск:
– Вопрос сложный. Я бы даже сказал, что он больше духовного плана. Вы же знаете, как относятся к таким вещам верующие люди. Для них аборт – страшный грех. Поэтому сколько детей дается, столько в этих семьях и рождается. Но тут есть
существенное различие. Я по своему личному опыту знаю, что
дети, воспитанные в семье с религиозными установками, независимо от материального достатка вырастают неплохими
людьми, с определенными нравственными принципами. За
них можно не волноваться. А вот когда деток рожают ради денег или чтобы семью сохранить, мужа удержать, такому ребенку, а также его братьям и сестрам в жизни придется очень трудно. Вывод? Рожать детей надо в полной семье и исключительно
по любви и взаимному согласию! У меня двое детей, но мы с супругой на этом, надеюсь, не остановимся!
 Айгуль Ахмадеева, косметолог, Казань:
– Ой (вздыхает), вы наступили на мою больную мозоль.
Я всегда была уверена: чтобы иметь много детей, нужно обладать определенным талантом. Ну вот как писатель или художник, которые занимаются только любимым делом, и неважно,
сколько они этим зарабатывают. Я знаю одну такую женщину,
это моя бывшая соседка. Она, кстати, родом откуда-то из Прибалтики. На момент, когда мы познакомились, у нее уже было
четверо. Насколько знаю, потом она еще троих родила. Я никогда в жизни не видела, что можно так красиво, естественно,
даже весело воспитывать детей. Муж постоянно работал, весь
дом держался на ней. Она все успевала, даже что-то шила на
продажу. Дети все вежливые, трудолюбивые, дружные, смышленые. Понимаете, она просто гениальная мать, ей дано это от
природы. Я родила единственную дочь, воспитывала ее одна,
сейчас она живет с молодым человеком в гражданском браке, у
них дочка. Но вижу, что семья у них что-то не складывается. Поэтому, когда меня спрашивают, не собираюсь ли я второй раз
стать бабушкой, ответить нечего…
 Леонид Сахаров, молодой специалист, Альметьевск:
– Сейчас появилось больше возможностей иметь не одного,
а двух-трех детей. Во-первых, государство, что ни говорите, помогает материально. Во-вторых, в бытовом плане стало легче,
появилась всякая домашняя техника, которая экономит время
и силы. Я пока не женат, но для меня важно, чтобы в моей семье было не меньше трех детей. Я вырос с братьями и сестрой
и счастлив, что они у меня есть. Мы с детства привыкли помогать друг другу и родителям, и мне бы хотелось повторить эту
модель семьи.
Что касается материального достатка, он, конечно же, остается на первом плане. Но тут уж надо быть ответственным человеком – собираешься заводить семью, подумай, как будешь
ее содержать!
Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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