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Численность звезд
на футбольном
небосклоне заметно
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День поля: полезно,
наглядно, интересно

цитата дня

«Чашу» забронируют
под фестивали
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Площадка Фестиваля
болельщиков возле
здания «Чаша» в Казани
отныне будет использоваться и на других
крупных общереспубликанских форумах.

О

б этом во вторник на
пресс-конференции в
городском пресс-центре FIFA рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
«Позитивные эмоции и впечатления дарят нам новую
культуру общения и «боления», – поделилась она впечатлениями от работы фанфеста и приезда иностранных любителей футбола.
Вице-премьер
отмети-

Сергей ПОГОДИН,
военный комиссар РТ,
на отправке 346 призывников в Читу со сборного
пункта республики:

ла, что площадка у «Чаши» на
всем протяжении ЧМ-2018
пользуется неизменной популярностью. Так, в день открытия ее посетили 25 тысяч
человек, в минувшее воскресенье – 56 тысяч, а 25 июня,
когда состоялся матч Россия –
Уругвай и он транслировался
в фан-зоне, – почти 42 тысячи. При этом пиковое пребывание здесь людей – 15 тысяч
единовременно.
На фестивале организованы
зоны досмотра и питания, есть
все необходимые сервисы, дежурят машины скорой помощи. Культурная программа, по
словам Лейлы Фазлеевой, подготовлена с учетом национальных особенностей и специфики целевой аудитории.
Далее – на стр.
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ной продукции. На сотовый телефон выводится максимум сведений об этом, в
частности, данные о производителе молока, самом
предприятии, породе коров,
их вакцинировании, времени прибытия и переработки
молока и т. д.
Представители «Стандарт
Продмаш» продемонстрировали виртуальный проект
агропромпарка в 3D-формате. Компания занимается
разработкой технологических линий и техническим
оснащением таких парков,
и, по словам ее руководителя Марины Измайловой,

чм-2018
Сергей СЕМЕРКИН,
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

в этом году по их проектам
они будут построены в 17
районах и городах республики.
Представители соседнего Башкортостана (компания «Вест») удивили системой вентиляции, действующей без электричества –
только за счет силы ветра.
Руководитель предприятия
Ильнар Хайретдинов рассказал, что они производят
также вентиляторы, работающие за счет тепла коровников. Компания работает
с Татарстаном второй год и
уже оснастила своей экономичной вентсистемой 27 ко-

ровников в Буинском, Балтасинском, Атнинском, Ютазинском и других районах
республики.
Выставка проходит на
опытных полях Татарского
научно-исследовательского института, и экспозиция этого НИИ традиционно оказалась самой крупной
и одной из интереснейших
в разделе «Растениеводство».
Сотрудники ТатНИИСХ начали готовиться к выставке
еще с осени, а по весне приступили к подготовке показательных делянок. «Нашими молодыми научными сотрудниками и специалистами под руководством
кандидата сельскохозяйственных наук Эльмиры Багавиевой проведена огромная подготовительная работа по организации данного
мероприятия, – говорит руководитель института Марсель Тагиров. – Мы засеяли
несколько делянок лучшими и наиболее перспективными сортами и гибридами
зерновых и кормовых культур. Несмотря на то, что сев
провели на 8–10 дней позже
среднемноголетних сроков,
для развития растений были
и сохраняются самые благоприятные погодные условия.
Достаточный запас продуктивной влаги в почве, оптимальный температурный режим способствуют формированию мощной корневой
системы и дополнительных
продуктивных стеблей яровых зерновых культур».
Одним из перспективных
направлений ученые института считают органическое
земледелие. Здесь недавно
открыли агробиологический
отдел, специализирующийся
на органическом земледелии,
сотрудники которого подготовили делянки с картофелем, гречихой и пшеницей.
В блоке «Инженерно-техническое обеспечение АПК»
представлена сельхозтехника таких основных российских и зарубежных брендов,
как «Ростсельмаш», «Кировец», JCB, JohnDeerе и многих других.
Выставка продолжается.
Для удобства ее посетителей Минсельхозпрод республики организовал бесплатный трансфер от остановки
метро «Проспект Победы» в
Казани (со стороны сквера
Славы) до места проведения
в полях Лаишевского района. Автобусы будут курсировать с интервалом в 30 минут.

Сотворившие чудо
«Казань-арена» стала счастливой
для сборной Южной Кореи

Служба в армии –
всегда испытание
для новобранцев. Мы можем
гордиться нашими
солдатами – они
успешно справляются с поставленными перед ними
задачами. Наши
призывники служат по всей стране. От командиров
боевых частей
о них поступают
только хорошие
отзывы – как об
ответственных и
исполнительных.

Елабуга соберет живописцев
из многих стран
47 ХУДОЖНИКОВ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ СТРАН ПРИЕДУТ В
ЕЛАБУГУ НА ХIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-СИМПОЗИУМ ПО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ (Равиль САХАПОВ).
Тема работ художников в этом году – «Народные игры и забавы». Направление творчества живописцев включает в
себя их художественную интерпретацию, раскрывающую
национальные традиции в культуре разных этносов. Творческая площадка объединит художников из России, Болгарии,
Сербии, Венгрии, Португалии, Турции, Китая, Эфиопии и других стран. В город мастера приедут 9 июля и будут работать
до 18 июля, сообщает «Татар-информ». Картины участников
проекта зрители смогут увидеть на специальной выставке,
которая будет открыта по итогам работы симпозиума.

В футбол сыграют бизнесмены

В КАЗАНИ И ИННОПОЛИСЕ 4-6 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ БИЗНЕСМЕНОВ TIDA
BUSINESS CUP 2018 (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
Как сообщила руководитель Агентства инвестиционного
развития Татарстана Талия Миннулина, кроме футбольных
матчей, турнир включает в себя и бизнес-форум. Среди
участников – предприниматели, топ-менеджеры, потенциальные инвесторы из России и других стран. Турнир приурочен к проведению в Казани матчей чемпионата мира FIFA,
поэтому бизнес-футболисты смогут посетить ключевые игры мундиаля.

Пройти мимо открытого окна
не смог
АРЕСТОВАН СБЕЖАВШИЙ ИЗ ДАГЕСТАНСКОГО СИЗО
ВОР, ОБЧИСТИВШИЙ И КАЗАНСКУЮ КВАРТИРУ (Петр
АНДРЕЕВ).
Побег из изолятора Избербаша (Дагестан) Рустам Ш. совершил ровно два года назад – вылез голым через окошко,
в которое подают еду, потом спокойно оделся и вышел из
СИЗО, куда был этапирован из Ставропольского края по
подозрению в многочисленных кражах, сообщает kavkaz.
versia.ru. Находясь с тех пор в федеральном розыске, беглец приехал в Казань на матчи ЧМ-2018. Но футбол – футболом, а пройти мимо открытого окна квартиры дома по
ул. Журналистов он не смог – залез и поживился драгоценными изделиями и деньгами в общей сложности на 67 тысяч рублей, пишет business-gazeta.ru. Задержали подозреваемого
на следующий день, 23 июня. Через пять дней состоялся суд,
который отправил 27-летнего рецидивиста в СИЗО до 23 августа. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

в несколько строк

ЭКСПОЗИЦИЯ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ открылась в выставочном зале Государственного комитета РТ по
архивному делу в Казани, сообщает пресс-служба ведомства. В ней представлены приказы, письма, краткие очерки, листовки противоборствующих сторон, а также фотодокументы и письменные воспоминания участников событий
тех лет.

ШЕСТЬ МИНУТ,
ПЕРЕВЕРНУВШИЕ МАТЧ
Матч между сборными Германии и Южной Кореи в Казани в среду проходил при идеальной погоде – солнечно, но
не слишком жарко – и практически в идеальной обстановке.
На трибунах, конечно, по сравнению с предыдущим казанским матчем, когда чуть ли не
три четверти «Казань-арены»
заняли сверхэмоциональные
и шумные колумбийцы, было
ощутимо спокойнее. Немецкие
флаги заполонили один сектор
стадиона, большой корейский
флаг растянули в другом секторе, на самой верхотуре. На
остальных местах немецкие и
корейские болельщики сидели вперемешку, дружелюбно
похлопывая соседей по плечу,
улыбаясь и охотно фотографируясь вместе. Эдакая, знаете, ре-

НОВУЮ ПРОГРАММУ ПРЕДСТАВЯТ ГОНЩИКИ
«КАМАЗ-МАСТЕРА» В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Сергей
КАРЕЛИН).
Как сообщает пресс-служба команды, спортсмены обещают устроить грандиозное шоу 30 июня, когда в городе будут праздновать День молодежи. Выступление посвящено
также и 30-летию команды «КАМАЗ-Мастер». На фирменной
площадке расположится уникальная выставка спортивных
грузовиков «КамАЗ», демонстрирующая эволюцию спортивной техники с момента основания коллектива в 1988 году,
пройдет презентация нового спортивного болида. Спортсмены также покажут динамические скоростные проезды,
дрифт-шоу на многотонных грузовиках и прыжки машин с
трамплина.

ПОДАТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ на прием в
колледжи и техникумы республики теперь могут выпускники 9-х и 11-х классов на портале госуслуг РТ, сообщает
пресс-служба Минсвязи республики. В прошлом году за период приемной кампании через этот портал выпускники подали более пятнадцати тысяч заявлений.

В КОРОБКИ С САХАРОМ ПОЛОЖИЛ МОБИЛЬНИКИ И СИМ-КАРТЫ житель Казани, решив таким образом
переправить их с продуктами своему знакомому в нижнекамскую исправительную колонию. Сотрудники учреждения
нашли средства связи, заведено административное дело.
fifa.com

инфраструктура
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ного «Дня поля в Татарстане», в том числе и из-за их
насыщенной деловой программы и возможности налаживания контактов с потенциальными инвесторами и партнерами. Как он
отметил в разговоре с нами, здесь можно узнать о
новых сортах и гибридах
сельскохозяйственных культур местной селекции и ведущих селекционных центров страны и зарубежья,
современных технологиях,
экологически безопасных
средствах защиты растений,
новых видах удобрений,
посмотреть в действии сельскохозяйственную почвообрабатывающую, посевную
и уборочную технику.
Президента
республики, других почетных гостей заинтересовал, например, стенд Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н.Э.Баумана, которой в этом
году исполнилось 145 лет.
Целевой прием абитуриентов здесь увеличен в последние годы в три раза и составляет 25–35 процентов от общего числа поступивших.
Резидент IT-парка Казани – компания «Агроинновации» презентовала здесь
пилотный проект, позволяющий получать с помощью
QR-кода полную информацию о производстве молоч-

29 июня 2018 года

Мастера быстрой езды
устроят шоу

Вчера под селом
Большие Кабаны
в Лаишевском
районе начала работу двухдневная выставка «День поля
в Татарстане –
2018». Торжественный старт ее
работе дал Президент Рустам
Минниханов.
ставлено в Татарстан 3,5 тысячи единиц техники, 77 тысяч голов племенного скота
и создано около 270 тысяч
скотомест. Хочу заверить,
что уровень наших взаимоотношений будет только расти. Я рад, что участвую в
таком профессиональном
празднике сельхозтоваропроизводителей Татарстана», – сказал Валерий Назаров, обращаясь к участникам мероприятия. А таковых,
по самым скромным подсчетам, более 150 – это организации и компании из Российской Федерации, Республики Беларусь и Венгрии, а
также представительства ведущих зарубежных компаний, в том числе производители и поставщики сельхозтехники и оборудования,
удобрений и средств защиты растений, кормов для животноводства, семеноводческие компании, НИИ агропромышленного комплекса.
В числе почетных гостей
выставки были Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, министр
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов,
а также главы ряда министерств, ведомств, муниципальных районов и крупных
предприятий республики.
Генеральный
директор
ГУП «РАЦИН» Асхат Шарапов не пропустил ни од-
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картина дня

Фарит АБИТОВ

уверен, что каждый
из нас получил огромный объем информации – полезной, наглядной. Хочу поблагодарить те наши структуры, которые подготовили «День
поля». Все получилось очень
выразительно, интересно. Я
думаю, эта площадка будет
востребована, потому что
здесь много круглых столов,
встреч по актуальным вопросам развития АПК с участием представителей агропромышленных предприятий, отраслевой науки, бизнеса и власти... Такая форма
контактов, безусловно, полезна. Желаю всем успешной работы, ну и чтобы Всевышний поддержал нас и в
этом году мы получили достойный урожай», – сказал
глава республики после осмотра экспозиций и стендов.
Стратегическим партнером Татарстана является АО
«Росагролизинг», о чем не
преминул напомнить в своей приветственной речи Рустам Минниханов, передавая слово генеральному директору компании Валерию
Назарову.
«В мае прошлого года
мы с Рустамом Миннихановым подписали соглашение,
и сегодня можем констатировать, что за все время совместной работы нами по-

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

ПЯТНИЦА

№91 (28473)
опыт

чм-2018

спектабельная сдержанность в
эмоциях с обеих сторон.
Множество российских поклонников футбола (названия
городов на флагах, которыми
они размахивали, отражали
практически всю географию
страны) в большинстве своем явно болели за Корею, но
тоже не слишком шумно. На-

верное, обстановка на стадионе была не такой яркой, как на
матче со всегда громкими и не
ограничивающими себя в выражении чувств латиноамериканцами, зато ничто не отвлекало от собственно футбола.
Далее – на стр.
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СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН заработал на берегу Камы в Нижнекамске, сообщает пресс-служба района.
Центральная струя фонтана достигает высоты в пятьдесят
метров.

СОРОК ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ предложил автоинспектору
48-летний пьяный водитель «Лады-Приоры» на трассе Казань – Шемордан, чтобы не оформлять дело. Полицейский
от взятки отказался, нарушитель задержан, сообщили в
Прокуратуре РТ.
АУДИОГИДЫ на русском, татарском, английском, испанском и китайском языках появились на центральных
улицах Казани. Каждый турист сможет выбрать нужный
язык. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить на смартфон приложение по сканированию кодов.

Республика Татарстан

www.rt-online.ru

События. Комментарии
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Указ

Президента Республики Татарстан

Спасибо за атмосферу дружбы

В целях совершенствования государственного управления в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в Республике Татарстан, на основании статьи 10 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьи 4 Закона Республики
Татарстан от 1 апреля 2005 года №60-ЗРТ «Об объектах культурного
наследия в Республике Татарстан», в соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстан и Законом Республики Татарстан от
6 апреля 2005 года №64-ЗРТ «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан» постановляю:
1. Согласиться с предложением Кабинета Министров Республики Татарстан об образовании Комитета Республики Татарстан по
охране объектов культурного наследия.
2. Установить, что Комитет Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия является исполнительным органом
государственной власти Республики Татарстан специальной компетенции, уполномоченным в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – объекты культурного наследия) в Республике
Татарстан, а также осуществляет переданные в соответствии с федеральным законодательством полномочия Российской Федерации
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – переданные полномочия Российской Федерации).
3. Кабинету Министров Республики Татарстан:
обеспечить разграничение полномочий между Министерством
культуры Республики Татарстан и Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия;
разработать и утвердить положение о Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, а также представить для утверждения его структуру;
внести предложения об установлении количества должностей
государственной гражданской службы Республики Татарстан в
Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного
наследия;
утвердить предельную численность работников Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, а также
определить размер ассигнований на финансирование его деятельности с учетом разграничения полномочий в соответствии с абзацем
вторым настоящего пункта 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»;
обеспечить своевременное представление в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Республики Татарстан по вопросам
переданных полномочий Российской Федерации, иных документов
и информации, необходимых для контроля и надзора за полнотой и
качеством осуществления органами государственной власти Республики Татарстан переданных полномочий Российской Федерации;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом, а также
принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.
4. Внести изменение в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, утвержденную 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, от 14 июня 2018 года №УП-426
и от 22 июня 2018 года №УП-454), дополнив раздел IV словами
«Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия».
5. Признать утратившим силу Указ Президента Республики
Татарстан от 17 мая 2008 года №УП-228 «Вопросы Министерства
культуры Республики Татарстан».
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 28 июня 2018 года. №УП-462

Назначение

П

редседателем Комитета Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия назначен Иван Гущин, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Указ УП-463 о назначении Ивана Гущина подписал вчера Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Назначить Гущина Ивана Николаевича председателем Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», – говорится в тексте Указа Президента РТ.
Напомним, что вчера же подписан Указ Президента Республики
Татарстан УП-462 об образовании Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан от 28 июня 2018 г. №31/230

Информационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, образованных
на территории Ново-Савиновского района города Казани
Республики Татарстан
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в редакции Постановления ЦИК России от 1 ноября 2017 года №108/903-7), постановления Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 20 апреля 2018 года №24/177 «О структуре резерва составов
участковых избирательных комиссий на территории Республики Татарстан» Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан
объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий,
образованных на территории Ново-Савиновского района города Казани Республики Татарстан.
Прием документов осуществляется соответствующей территориальной избирательной комиссией Ново-Савиновского района города
Казани Республики Татарстан в период с 29 июня 2018 года по 4 июля
2018 года:
– в рабочие дни – с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед – с 13.00
до 14.00);
– в выходные дни – с 9.00 до 14.00 (без перерыва на обед).
По адресу:
Наименование территориальной
избирательной комиссии (ТИК)
ТИК Ново-Савиновского района
г. Казани

Адрес территориальной
избирательной комиссии
420044, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 32,
(код 8-843) тел. 519-34-17

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона, а именно:
– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
– граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
– граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
– депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
– выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
– судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
– лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также
лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением
лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины
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О Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия

C председателем совета
директоров ПАО «НК
«Роснефть» Герхардом
Шредером встретился
в среду в Казанском
Кремле Президент
Рустам Минниханов.

Б

ывший федеральный канцлер ФРГ прибыл в Казань с краткосрочным ра-

бочим визитом. Основная цель
– посещение матча по футболу между сборными командами Германии и Южной Кореи
на «Казань-арене», передает
пресс-служба Президента РТ.
Для Герхарда Шредера была организована экскурсия по
Казанскому Кремлю. Рустам
Минниханов со смотровой
площадки возле Губернатор-

ского дворца продемонстрировал господину Шредеру
вид на «Казань-арену», другие
спортивные объекты.
Далее состоялась беседа
Герхарда Шредера и Рустама
Минниханова в Каминном зале Губернаторского дворца. В
беседе приняли участие Премьер-министр Алексей Песошин, генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, генеральный директор ПАО
«КамАЗ» Сергей Когогин.
В ходе беседы Герхард Шредер передал самые теплые пожелания первому Президенту
Татарстана, ныне Госсоветнику
РТ Минтимеру Шаймиеву.
Герхард Шредер оставил запись в книге почетных гостей
Казанского Кремля.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Герхард Шредер поделился впечатлениями
от Казани. «Действительно стоит посетить город, – сказал он.
– С 1995 года здесь появилось
много нового, в том числе новая мечеть, обновился центр.
Чемпионат мира по футболу –
отличный повод посетить Казань».
По мнению бывшего канцлера Германии, сама атмосфера в городах России, где
проходят матчи чемпионата
мира, очень интересная. Это
атмосфера дружбы народов,
праздника футбола. Всем организаторам и комитету, который занимался подготовкой этого праздника, хотелось бы выразить огромную
благодарность, сказал Герхард Шредер.

приемная кампания

Меньше журналистов, больше психологов

в рамках чм-2018

У нас огромный потенциал
для сотрудничества
С Чрезвычайным и
Полномочным Послом
Республики Кореи в
России господином
У Юн Гыном провел в
среду встречу Президент
Рустам Минниханов.

В

стреча состоялась на «Казань-арене» перед футбольным матчем между
сборными командами Южной
Кореи и Германии в рамках
ЧМ-2018.
Приветствуя посла, Рустам
Минниханов отметил, что Республика Корея входит в число
крупнейших экономик мира и
обладает внушительным промышленным,
технологиче-

ским и научным потенциалом.
У Татарстана есть опыт сотрудничества с южнокорейскими партнерами, добавил
Президент. В частности, взаимодействие осуществляется
по таким направлениям, как
нефтехимия и нефтепереработка, информационно-коммуникационная сфера, здравоохранение. «Потенциал
огромный, мы имеем все возможности для расширения сотрудничества», – выразил уверенность Рустам Минниханов.
В свою очередь У Юн Гын отметил высокий уровень организации чемпионата и гостеприимство, оказываемое в
Казани, сообщает пресс-служба Президента РТ.

признание заслуг
Указом Президента РТ за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса и многолетнюю плодотворную работу на благо
республики орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
награжден Файзрахманов Джаудат Ибрагимович – ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан» присвоено Юмагулову Рустаму
Наиловичу – начальнику ФГКУ «15-й отряд федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан», полковнику
внутренней службы.

Вузы начали принимать заявления от абитуриентов
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Почти на 900 бюджетных мест больше выделено вузам республики в
этом году по сравнению
с прошлым. На 15,4
тысячи татарстанских
выпускников нынче
приходится 16531 бюджетная вузовская вакансия. О вступительной
кампании, стартовавшей
20 июня, говорили во
вторник на брифинге в
Доме Правительства.

К

ак рассказал министр образования и науки Рафис
Бурганов, в республике
работают 44 вуза, 28 из них –
государственные. Но бюджетные места выделяются и негосударственным высшим учебным заведениям – 120 мест.
По словам Рафиса Бурганова, увеличение приема идет по
всем образовательным ступеням – бакалавриату, магистратуре и специалитету. Но если
на последних двух наблюдается устойчивый рост с 2016
года, то бакалавриат, где контрольная цифра приема нынче
9554 места против прошлогодних 9277, пока не вернулся
к уровню 2016-го (тогда принимали 9957 бакалавров).

Несмотря на общий рост,
по некоторым направлениям
прием существенно снизился.
На информационно-библиотечное дело, например, и на
специальности, связанные со
СМИ, – почти на 50 процентов. На 41 процент меньше наберут филологов, на 37 процентов – юристов, почти на
треть – архитекторов, историков и археологов, на четверть
– экономистов и управленцев. В минусе также технологи строительства, философы и
религиоведы.
Но не все гуманитарии пострадали. Скажем, на политические науки, регионоведение и психологию прием увеличился почти на 40 процентов. В числе направлений, где
тоже заметно выросли контрольные цифры приема, – информационная безопасность,
физкультура и спорт, клиническая медицина, электроника, радиоэлектроника и техносферная безопасность.
Рафис Бурганов напомнил,
что абитуриенты могут получить при поступлении дополнительные баллы от вуза за
индивидуальные достижения:
аттестат с отличием, статусы чемпионов или призеров
олимпиад, мировых и европейских первенств, золотой
значок ГТО, активное участие в волонтерской работе, а
также успешное итоговое со-

за допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня
вступления в законную силу соответствующего решения суда;
– лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.
Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий, в резерв составов участковых избирательных комиссий не
зачисляются.

Перечень документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.

чинение. С этого года дополнительные баллы могут быть
начислены и победителям
чемпионата по профессиональному мастерству среди
людей с ограниченными возможностями здоровья («Абилимпикс»).
Разумеется, как обычно,
абитуриенты, которые не сумеют поступить на бюджет,
могут рассчитывать на коммерческое образование. Обучение, правда, заметил министр, каждый год дорожает на 10–15 процентов. По
средней стоимости обучения на первом курсе бакалавриата (очная форма) в
Казани уверенно лидирует федеральный университет – 157980 рублей. В тройке лидеров также КНИТУКАИ и медицинский университет. Самое доступное
платное образование первокурсникам предлагают аграрный университет (80 тысяч) и университет управления «ТИСБИ» (69 тысяч). Но,
разумеется, многое зависит
от конкретных направлений.
Потому что в том же КФУ, например, можно учиться за
193,5 тысячи медицинской
биофизике, а можно за 122,5
тысячи – педагогике, истории или математике. А больше всего в процентном отношении по сравнению с
прошлым годом здесь подо-

рожало химическое образование – на 57 процентов.
Отметим, что у абитуриентов и в системе коммерческого образования есть выбор.
Например, направление «Экономика» по-прежнему в лидерах по стоимости в КФУ – за
год за учебу придется заплатить 165360 рублей (мы попрежнему говорим о первом
курсе бакалавриата). При этом
той же экономике в КНИТУКАИ готовы учить за 120388
рублей, в КНИТУ-КХТИ – за
114100 рублей, а в энергоуниверситете – за 103250 рублей
в год.
Полная информация, касающаяся приемной кампании, представлена на сайтах вузов – каждый ректор
(а присутствовали на брифинге ректоры практически всех ведущих вузов) отдельно подчеркивал этот момент, призывая выпускников
именно на официальных интернет-ресурсах искать всю
интересующую их информацию.
Напомним: прием документов в вузы для тех, кому не требуется проходить дополнительные вступительные испытания, заканчивается 26 июля.
Каждый абитуриент имеет
право подать заявление не более чем в пять вузов и не более чем на три специальности
в каждый.

Форма протокола собрания избирателей приведена в приложении
№3 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от
5 декабря 2012 г. №152/1137-6 (в редакции Постановления ЦИК России от 1 ноября 2017 года №108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий
(приложение №1) к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 5 декабря 2012 г. №152/1137-6 (в редакции Постановления ЦИК
России от 1 ноября 2017 года №108/903-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Примечание. Образцы документов размещены на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Избирательные комиссии» в подразделе «Резерв составов участковых комиссий».
Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан от 28 июня 2018 г. №31/235

Сообщение
Центральной избирательной комиссии Республики
Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена
избирательной комиссии с правом решающего голоса
в состав территориальной избирательной комиссии
города Заинска Республики Татарстан на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии города Заинска Республики Татарстан с правом решающего голоса, руководствуясь статьями 22, 26 и 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 11, 15 и 18 Избирательного кодекса Республики Татарстан,
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Заинска Республики
Татарстан с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих дней со
дня опубликования настоящего сообщения с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00) по адресу: 420111, г. Казань, ул. Батурина, д. 7Б
(контактные телефоны: 8 (843) 292-84-33; 292-52-45).
При внесении предложений по кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии на вакантное место необходимо руководствоваться Постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О
методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий».
Центральная избирательная комиссия
Республики Татарстан

дата в календаре

Чтим подвиг антифашистского
сопротивления

Д

ень партизан и подпольщиков отмечается
сегодня в нашей стране. Поздравление в связи с
этой датой в редакцию направил военный комиссар
республики генерал-майор
Сергей Погодин.
Этот праздник страна отмечает в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага
тех людей, которые внесли неоценимый вклад в Победу советского народа над фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны. Особое величие подвига
партизан и подпольщиков в
том, что они брались за оружие не по приказу, а по зову
сердца, по велению совести.

Мы чтим память героев, положивших жизнь на алтарь Победы и подаривших мирное
будущее своим потомкам, говорится в тексте обращения.
Антифашистское сопротивление советского народа – это
история героизма и жертвенности наших отцов и дедов.
Наш святой долг – сохранить
память о мужестве защитников и освободителей родной
земли.
«От души поздравляю ветеранов и всех татарстанцев
с этой светлой памятной датой», – подчеркнул Сергей
Погодин и пожелал всем
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, счастья и благополучия.

«Чашу» забронируют
под фестивали
Начало на стр.1

«Спорт – великая вещь. У
каждого, кто придет на фанфест, будет свое наследие от
этого посещения. Например,
кто-то примет решение, что
его ребенок должен стать
футболистом или спортивным менеджером. А кто-то,
думаю, наконец-то решит
жениться или выйти замуж.
Ведь здесь все находятся под
воздействием ярких, сильных эмоций», – сказала заместитель Премьер-министра.
«У каждого международного форума есть так называемое наследие. На мой
взгляд, у нынешнего чемпионата как раз будет наследие по технологиям – тех-

нологиям работы с болельщиками, массовой аудиторией», – подчеркнула Лейла
Фазлеева.
Возле «Чаши» появилась
вся необходимая инфраструктура. Сеть инженерных
коммуникаций позволит в
самые сжатые сроки адаптировать площадку под конкретные задачи.
Уже сейчас территорию
возле «Чаши» планируют
использовать в целом ряде
крупных, в том числе международных событий. К примеру, в августе Казань уже
во второй раз примет гонки Red Bull Air Race. Площадка будет использоваться и во время предстоящего
WorldSkills-2019.

оценка

В качестве дивидендов
для детского спорта
Алексей ИЗМОРОСИН

После чемпионата
мира в Казани останется обширное благоустроенное городское
пространство.

О

б этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры
и ЖКХ республики Владимир
Кудряшев на пресс-конференции в городском прессцентре FIFA. Он отметил, что
все подготовительные работы на спортивных объектах
были закончены еще в 2017
году перед проведением Кубка конфедераций. Основные
инфраструктурные объекты
ЧМ-2018 завершены в марте – апреле текущего года в
полном соответствии с требо-

ваниями Международной федерации футбола и Федеральной службы безопасности.
Также были отремонтированы фасады многочисленных
городских зданий, проведен
капитальный ремонт автодорог, оборудованы специальное оформление и навигация
для иностранных гостей.
«В этом плане столица Татарстана, безусловно, была заранее готова к встрече гостей
и болельщиков», – дал свою
оценку Владимир Кудряшев.
Кроме того, по его словам,
в Казани появились новые
футбольные поля и несколько тренировочных баз, соответствующие всем мировым
стандартам. «Все это в дальнейшем скажется на развитии детского спорта», – считает заместитель министра.

Республика Татарстан

скоро в кино

30 ИЮНЯ
резонанс-онлайн

День изобретателя и
рационализатора
1736 – после завершения
многолетней осады Азов
окончательно присоединен
к России.
1868 – древний Самарканд присоединен к Российской империи.
1908 – на Землю упал Тунгусский метеорит. В районе реки Подкаменная Тунгуска (Восточная Сибирь,
ныне Красноярский край)
около семи часов утра произошел взрыв гигантской
силы (оцениваемый в десятки мегатонн), опустошено две тысячи кв. км тайги.
1934 – «ночь длинных ножей» в Германии. Пришедший к власти Гитлер произвел физическую чистку
рядов национал-социалистической партии.
1941 – в Воронеже на заводе имени Коминтерна были собраны первые две боевые пусковые установки
БМ-13 – «Катюши».
1944 – учреждена Академия медицинских наук
СССР (ныне Российская академия медицинских наук).
РОДИЛИСЬ:
Петр Михайлович Гаврилов
(1900–1979),
участник героической обороны Брестской крепости
летом 1941 года, Герой Советского Союза, уроженец
Лаишевского уезда Казанской губернии.
Владимир
Иванович
Галкин (1954), директор
Химического института им.
А.Бутлерова КФУ, член-корреспондент АН РТ.
Нонна
Николаевна
Орешина (1933–2015),
журналист, писатель, заслуженный работник культуры
Татарстана, лауреат Всероссийской литературной
премии им. Г.Державина и
премии им. М.Горького.
Зулейха
Рафиковна
Хакимзянова, народная
артистка Татарстана.
УМЕРЛИ:
Всеволод Илларионович Пудовкин (1893–
1953), кинорежиссер, теоретик кино, народный
артист СССР. Лауреат трех
Сталинских премий.
Гавриил Николаевич
Троепольский
(1905–
1995), писатель, автор повести «Белый Бим Черное
ухо», за которую удостоен
Госпремии СССР.

info@rt-online.ru
Сработал эффект бумеранга
«Учить обязаны. А как?»,
Евгения Чеснокова, 26.06.2018

Вы подняли очень болезненный и серьезный пласт нашего
образования, да и всего общества. 18 лет назад мои родственники вынуждены были бежать из Узбекистана. В том местечке в горах, где они жили, начались настоящие военные
действия. Первой эвакуировали 15-летнюю племянницу. Стала устраивать ее в школу, в 10-й класс. Но директор, услышав, что девочка из Узбекистана, категорически настаивала
начать обучение с 9-го класса. Слава богу, удалось убедить ее
хотя бы в течение месяца дать возможность Кате продемонстрировать свои знания. А через два года она блестяще окончила эту гимназию, сейчас успешно работает в крупном банке. Сейчас же бывшие «хозяева» приехали к нам с надеждой
на ПМЖ.
Очень жаль, что и сегодня руководители школ и учителя варятся в собственном соку, действительно работают на энтузиазме. Но мигранты стали неотъемлемой и незаменимой частью
нашего общества. Надо тормошить всех, кого только возможно, чтобы сгладить проблему приезжих детей-школьников,
иначе нарыв разрастется и прорвется страшной болью.
Светлана КОРЗИНА

Наказание не для пропащих
«От «химии» до «мягкой посадки»,
Ирина Халитова, 15.05.2018

В свое время так называемые химики стали огромной трудовой составляющей для подъема промышленности Советского Союза, особенно на самых трудоемких и вредных
производствах. Мое детство прошло в небольшом казахстанском городке, «химики» трудились там в шахте и на медеплавильном комбинате. Надо сказать, передвигались
они абсолютно свободно и держали в напряжении все население городка. А что касается отдаленных поселков, то
там они «рулили» целиком и полностью. Наверное, поэтому в
России поначалу и отказались от такой меры наказания. Но,
к счастью, позже приоритеты были расставлены, хоть и с некоторым опозданием, и осужденные по нетяжким статьям
УК РФ получили шанс на принудительные работы, а значит,
не замутят свое сознание тюремной субкультурой.
Равиль САЛАХОВ

Наследие профессора Неумывакина
«Человека нельзя лечить по частям»,
Светлана Арсентьева, 20.08.2009

Действительно, Иван Павлович Неумывакин – врач, одинаково уважаемый как профессиональными медиками, так и
представителями неофициальной медицины. По уровню своих достижений и заслуг он равен по величине таким светилам, как Лео Бокерия, Валерий Шумаков, Леонид Рошаль.
Профессор Неумывакин – замечательный человек и великий ученый, опередивший свое время на несколько десятилетий. Очень жаль, что его больше нет с нами. Пусть земля
ему будет пухом. Хочется верить, что его открытия и изобретения как можно скорее будут приняты и поняты современниками. От этого зависит не только физическое, но и социальное здоровье населения.
Иван

Пора бы и про «четвертый» вспомнить
«На пятый маршрут в Казани выйдет новый трамвай»,
27.06.2018

А когда новые трамваи пустят по четвертому маршруту?
Уже давно пора заменить нынешние древние развалюхи... Вот если бы наш мэр хоть разочек проехал в таком
вагоне, возможно, часть из ожидаемой до конца года
партии адресно пустили бы по маршруту №4. Это предложение в качестве напоминания: чтобы о нас не забыли, ведь чиновники на работу и в магазин на трамваях
не ездят.

1 ИЮЛЯ

Алишер

традиция

Под животворящим
куполом «Музыки веры»

К

онцептуальной особенностью этого фестиваля является проведение в
крупных туристических и паломнических центрах Татарстана тематических концертов, посвященных музыке разных конфессий.
Дудук, тибетские чаши, этнические барабаны – вот
лишь некоторые из экзотических музыкальных инструментов, неподражаемое звучание
которых продемонстрировали участники гала-концерта в
Казанском Кремле. Духовную
музыку и песни народов мира
в оригинальных аранжировках исполнили также Государственный камерный хор РТ и
оркестр «Новая музыка».
А открылся Седьмой фести-

kazan-kremlin.ru

В минувший вторник
в музее-заповеднике
«Казанский Кремль»,
на летней эстраде
Пушечного двора
состоялся гала-концерт VII фестиваля
духовной музыки
«Иман моны» («Музыка веры»).

валь «Музыка веры» 12 июня
на острове-граде Свияжске. В
этот день состоялись два концерта – в соборе иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» и в музее истории Свияжска. Для гостей праздника
выступили камерный православный хор «Преображение»,
ансамбль «Благовест», квартет Свияжского БогородицеУспенского мужского монастыря, митрополичий хор Казанско-Богородицкого монастыря и другие гости.
Заключительный концерт
фестиваля пройдет 21 июля
в Болгаре. Здесь на открытом
воздухе выступят известные
татарские исполнители и коллективы. В программе концерта – музыка ислама, татарские
народные песни, произведения современных композиторов Татарстана.
Напомним, что организаторами фестиваля «Иман моны» выступают Министерство
культуры РТ и Государственный Большой концертный зал
им. С.Сайдашева. Впервые музыкальный форум прошел в
2012 году с целью возрождения и популяризации духовной музыкальной культуры
представителей разных конфессий.

День работников морского и речного флота
1917 – в России впервые
осуществлен переход на
летнее время.
1928 – в Казани при Наркомздраве республики создано общество борьбы с
алкоголизмом.
1941 – газета «Правда»
впервые опубликовала лозунг «Все для фронта! Все
для победы!».
1961 – на городских автобусах страны установлен единый тариф платы за проезд
в пять копеек.
1966 – в колхозах впервые
введена ежемесячная денежная зарплата.
1994 – в России ликвидирована система лечебно-трудовых профилакториев – пьяницы стали
полностью предоставлены самим себе и несчастным семьям.
2009 – в России введен запрет на азартные игры.
РОДИЛИСЬ:
Диас Назихович Валеев (1938–2010), писатель,
драматург, лауреат Госпремии им. Г.Тукая, заслуженный деятель искусств России и Татарстана.
Рафил Габтрафикович
Нугуманов (1949), депутат Госсовета Татарстана.
Нури (Нуретдин Набиуллович) Сакаев (1885–
1927), актер, один из основоположников татарского
театра, режиссер.
Ганий Бекинович Сафиуллин (1905–1973),
командир
стрелкового
корпуса, генерал-лейтенант, Герой Советского
Союза. Прошел боевой
путь от Сталинграда до
Чехословакии. Родился в
селе Старый Кишит ныне
Арского района.
УМЕРЛИ:
Ибрагим Зиннатович
Нуруллин (1923–1995),
писатель, ученый, лауреат Госпремии им. Г.Тукая,
участник Великой Отечественной войны. Автор книги
«Тукай» из серии «Жизнь замечательных людей».
Таня Савичева (1930–
1944),
ленинградская
школьница, автор легендарного «Блокадного дневника», который стал одним
из доказательств обвинения на Нюрнбергском процессе.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Владимир Этуш снялся в фильме молодого
режиссера родом из Татарстана

отовсюду обо всем

Дебют с легендой

НЕ ОБИЖАЙТЕ ЖЕНУ –
ОНА ГОТОВИТ КАК УМЕЕТ

У каждого из нас есть своя семейная история, связанная с Великой
Отечественной войной, но немногие
решаются вынести ее дальше дружеских разговоров на кухне.

А

вот актер театра и кино, выпускник актерской мастерской Академии кинематографического
и театрального искусства Никиты Михалкова Сергей Батаев (кстати, родом – из татарстанского райцентра Алексеевское) рискнул и решил рассказать о личном широкому
зрителю. Совсем недавно он
закончил снимать короткометражку о своем прапрадедушке «Старый вояка».
Это первая режиссерская
работа Сергея Батаева, и сразу – сенсация: в главной роли
снялся народный артист СССР,
актер театра им. Е.Вахтангова
Владимир Этуш. Сергей Батаев называет его главной удачей, которая случилась с ним
во время съемок фильма. Любопытнее всего, как режиссеру-дебютанту удалось заманить
в свою картину артиста, который некогда снимался у самого
Леонида Гайдая. Как оказалось,
никаких особенных уловок не
потребовалось.
«Я пришел в театр на спектакль «Бенефис», где Владимир Абрамович играл главную
роль. У меня на руках уже был
сценарий, и я, когда сидел в зале, представлял, как он снимается в моем фильме, придумывал какие-то мизансцены с
его участием. После спектакля
встретился с ним и его женой,
передал сценарий. И буквально дня через три мне позвонили и сказали, что готовы разговаривать дальше», – рассказал режиссер.
Так актер на роль старого вояки был найден. А потом
жена Владимира Этуша Елена
посоветовала актрису на роль
дочери главного героя. Ею
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река времени
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стала актриса театра им. Вахтангова Ольга Тумайкина. А
вот «внука» Владимира Этуша сыграл непрофессиональный актер, простой казанский
мальчик Арслан Бикбаев. До
участия в этом фильме к театру и кино не имел никакого
отношения. Но впоследствии,
как отметил Сергей Батаев,
стойко вынес все тяготы съемочного процесса.
«Он – герой. Иногда мы
делали по двенадцать дублей, но Арслан ни разу не
сказал, что устал. На съемках
ему нужно было очень много
бегать, а еще он получил легкий ожог, но ни разу не показал слабости», – отметил режиссер.
В основе сюжета «Старого
вояки» – реальная история о
прапрадедушке Сергея Батаева Сергее Семеновиче Петрунине, который жил в ныне не
существующей деревне Федоровке Алексеевского района
и умер на рассвете 9 мая. Перед смертью он все время повторял: «Только бы дожить до
Победы». В фильме много реалистичных эпизодов. Главный
герой тоже всеми силами старается приблизить то самое
мгновение и неистово рвет-

ся на фронт, несмотря на почтенный возраст.
«Старый вояка» – это, конечно, драма о том, как непосильно было справляться
с тяготами военного времени, и еще один взгляд на «сороковые, роковые». Но авторы картины постарались сделать нечто большее, чем просто личную хронику о войне.
В фильме поднимается много глубинных тем: проблема
отцов и детей, муки нравственного выбора, трагедия обстоятельств, не зависящих от
нас.
Съемки проходили в Тверской области, рядом – река,
леса, поля, болота. Все это прекрасно подходит для кинокартинки. Однако сложность заключалась в непростых погодных условиях, настигших съемочную группу, и огромном
количестве мошек и комаров.
«Нас погода испытывала
со всех сторон. Но съемочная
группа, и в особенности Владимир Абрамович, несмотря
на свои 96 лет, все стойко выдержали. На площадке он, кстати, оказался очень юморным и
ни разу не принимался поучать
меня, как правильно снимать»,
– вспомнил режиссер.

Съемки фильма заняли всего четыре дня, но оставили неизгладимое впечатление в душе Сергея Батаева. Еще бы,
первая режиссерская работа –
и сразу с таким мэтром!
Наш земляк, к слову, не собирается уходить из актерства, а планирует совмещать
два вида деятельности, уже задумывается о новых работах.
Сейчас картина находится в
процессе монтажа и технической доработки. У фильма
все еще нет музыки, и режиссер открыт для интересных
предложений от композиторов. Сергей Батаев планирует
участвовать с этим «коротким
метром» в множестве фестивалей и обязательно хочет привезти свою дебютную работу в
Казань и на свою малую родину – в Алексеевское.
Поддержку проекту оказали Федеральное агентство
по делам молодежи «Росмолодежь», фонд Елены и Геннадия Тимченко, фонд развития
культуры «Отчий дом». Также режиссера поддержали его
земляки – председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов и гендиректор
компании «Алексеевская керамика» Рамис Кабиров.

фестиваль

Горизонты цифровой анимации
Светлана ОЛИНА

В эти дни в обновленном ДК им. Ленина в Казани при
поддержке Министерства культуры
республики проходят показы IV Фестиваля анимационного кино стран
«вышеградской
группы» – Венгрии,
Чехии, Польши и
Словакии.

«М

ы рады возможности
представить
российской
публике новинки короткометражной анимации квартета
стран, самым активным образом взаимодействующих в области культуры, – анонсировала программу киносмотра
директор Венгерского культурного центра Анита Хедьи.
– Каждый из фильмов подбор-

добро пожаловать!
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Что такое быть «под мухой» и откуда это выражение пошло, а также о
том, чем богата Елабуга
и почему ее стоит
посетить, журналистам
рассказали в городском
пресс-центре FIFA.

И

нтерактивная площадка Елабужского историко-архитектурного
музея-заповедника вместить
все, о чем хотелось бы рассказать, не смогла. Но сам
подход – музей привез в Казань ростовые куклы Дятла,
символа Елабуги, и Купцамолодца – внимание журналистов привлек сразу.
Кстати, в тот день среди пишущей и снимающей братии
оказались и представители Катара – страны, которая принимает следующий ЧМ по футболу. В делегации было и немало
чиновников.
«В Елабуге сохранилось
множество
историко-архитектурных объектов. Это практически вся центральная
часть города. До революции
здесь жили купцы, которые
активно занимались благотворительностью. Неслучайно мы привезли с собой Купца-молодца. Это еще один наш
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ки – это уникальный творческий взгляд, нередко «закаленный» опытом европейских кинофестивалей. С другой стороны, объединенные в одну
программу, эти фильмы представляют срез единого творческого пространства «вышеградской группы».
Всего в рамках киносмотра,
стартовавшего 26 июня, казанские зрители увидят одиннад-

цать фильмов молодых режиссеров, работающих в технике
цифровой анимации. Основные темы, к которым обращаются авторы, – взаимоотношения поколений, любовь и привязанность, поиски себя…
Для усиления авторской
мысли часть картин представлена не в цветном, а в черно-белом изображении. К таким фильмам относится, на-

пример, польская анимация
о сложных отношениях матерей и взрослеющих сыновей
«О, мама!», где каждый эпизод
снят как полустертое воспоминание… А венгерский фильм
«Остров-Вулкан» режиссера
Анны-Каталин Ловрити, участницы официального конкурса Берлинского кинофестиваля, наоборот, перемещает зрителей в сказочный тропический лес с буйством красок…
Среди словацких фильмов выделяется «Чили» Мартины Микушовой, выполненный в стилистике наивного искусства и
пропитанный образами и мифами, характерными для словацкой культуры. Фильм уже
завоевал главные призы на кинофестивалях во Франции и
Словакии. А молодая представительница чешской анимации Алжбета Гебелова сняла
смешную и тонкую пародию
на популярный нынче жанр
мокьюментари (фильмы ужасов) – «Историю привидения»,
ищущего свой прижизненный
образ.

Иностранцев знакомят
с достопримечательностями республики

В гости к Дятлу и «мухе»
символ», – пояснила пресс-секретарь музея-заповедника Евгения Поликарпова.
В
историко-архитектурный комплекс в настоящее
время входит 16 музейно-выставочных объектов. Это в
том числе дом известного
всему миру художника Ивана
Шишкина, музей медицины
им. Бехтерева, дом-музей кавалерист-девицы Надежды Дуровой, музей Марины Цветаевой.
Есть даже музей-театр «Трактир».
Один из экспонатов последнего – рюмка-«муха», стал
на презентации центром всеобщего внимания. «В XIX веке,
чтобы привлечь посетителей
в трактиры, первую рюмку им
предлагали бесплатно. А чтобы питейные заведения не несли слишком больших затрат,
владельцы заказали миниатюрные рюмки объемом всего-то 15 миллилитров. В народе их вскоре прозвали «мухами», – напомнила Евгения Поликарпова.
«Впрочем, некоторые хитрецы уже тогда умудрялись
обойти столько кабаков, что
оказывались хорошо «под
мухой», – с улыбкой пояснила она. Ныне же «муха» –
один из востребованных сувениров. А так как бренд за-

патентован Елабугой, то это
– единственное место, где
такой сувенир можно приобрести.
Гостей футбольного мундиаля в Елабуге пока побывало
не слишком много. Впрочем,
там надеются, что ситуация
изменится в дни «футбольной
тишины», свободные от игр.
А те туристы, в том числе и из
разных регионов России, которые приезжают в Елабугу,
первым делом стремятся купить еще и знаменитые елабужские пряники.
«Еще автобус с приезжими
у нас остановиться не успевает, а гости уже спрашивают:
где можно печатные пряники найти», – рассказала Евгения Поликарпова. Смогли попробовать сладкий деликатес
и журналисты.
Помимо рюмки и пряников, Евгения представила журналистам другие сувениры:
елабужские
колокольчики,

фигурки боярыни и купца, а
также расписную посуду, разнообразные чудо-поделки, которые пользуются у туристов
огромным спросом.
Кроме того, в Елабуге проводят мастер-классы – их более сорока, на любой вкус. К
творчеству допускаются посетители с трехлетнего возраста. В городском пресс-центре
мастерица Фахия Ничипорук
обучала гостей изготовлению
куклы-оберега.
«У нас не очень большой
город, но он богат историей.
Многие жалуются, что, приехав, не успевают посетить
все интересные места. Выход
прост: приезжайте на два-три
дня. Не пожалеете», – пригласила всех желающих в Елабугу
Евгения Поликарпова.
К приему гостей город на
Каме готов. Найдутся и уютные гостиницы, и яркие сувениры. Масса впечатлений гарантирована.

Рюмку-«муху» можно приобрести
только в Елабуге – у музея-заповедника имеется патент на сувенир. В 2015
году рюмка была признана лучшим музейным сувениром. Оригинал «мухи»
является фондовым экспонатом – его
можно увидеть в музее-театре «Трактир»

ИНДИЯ Женщина обиделась на насмешки родственников по поводу ее
стряпни и накормила их
отравленным ужином, сообщает Hindustan Times.
23-летнюю Прадню Сурвейз задержали в городе
Халапур 22 июня. После
ужина, который она устроила, погибли пять ее родственников.
Девушка призналась, что
в некоторые блюда подмешала порошок, который
обычно используется для
убийства змей. По словам
полицейских, она намеревалась убить мужа и тех
членов семьи, которые на
протяжении двух лет насмехались над ее способностями в кулинарии.
Пиршество устроил ее родственник. На мероприятие
пришли 120 человек, среди которых были и родные
Сурвейз. Спустя несколько часов несколько гостей
пожаловались на тошноту, рвоту и резкую боль в
животе. В результате были госпитализированы 88
человек. Среди пятерых
погибших оказалось трое
детей.

КРОКОДИЛ
ТОЖЕ ПЕШЕХОД
США Две девушки помогли маленькому аллигатору перейти дорогу. На
видео обратил внимание
местный новостной портал
Fox 29.
Инцидент произошел в городе Орландо. Снявшая
видео на телефон Кэтрин
Керр рассказала, что две
девушки увидели, как рептилия пытается пересечь
оживленный перекресток.
Они остановились на светофоре, вышли из своих машин и помогли аллигатору перейти дорогу,
закрывая его от других автомобилей, после чего продолжили путь.

ВЕГАНЫ
ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ
ФРАНЦИЯ Французская
федерация
мясников
обратилась к правительству с просьбой о защите
их магазинов от воинствующих веганов, сообщает
BBC News.
Глава федерации ЖанФрансуа Гиярд заявил, что
нападения на их магазины
являются одной из форм
терроризма. «Этот ужас,
который люди стремятся
посеять, имеет лишь одну
цель – заставить исчезнуть огромный пласт французской культуры. Веганы
стремятся навязать большинству людей свой образ
жизни или даже свою идеологию», – сказал он.
Французские мясники пожаловались, что из-за нападений веганов традиционная национальная кухня,
в которой много блюд из
мяса, находится под угрозой. Они рассказали, что за
последние несколько месяцев воинствующие веганы забрызгали поддельной
кровью около 15 магазинов, а также побили камнями витрины и повредили их
наклейками и надписями с
призывами отказаться от
мяса.
Вегетарианцы и веганы составляют небольшой процент от населения Франции. Согласно статистике,
в 2016 году около трех процентов французов считали
себя вегетарианцами.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЛО
С ПОПУТЧИКОМ
РОССИЯ Сервис путешествий «Туту.ру» провел
опрос, чтобы выяснить,
как пассажиры поездов
будут поступать с храпящими попутчиками.
Согласно его результатам,
32 процента опрошенных
просто не стали бы обращать внимание на храп.
Другие 29 процентов решили воспользоваться берушами.
Также 26 процентов респондентов
сообщили,
что осмелились бы разбудить попутчика и попросить его не мешать спать.
А оставшиеся 13 процентов позвали бы проводницу, чтобы она вмешалась в
ситуацию или предоставила другое место.
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среду на чемпионате
мира после заключительных матчей в группах E и F определились еще
две пары 1/8 финала турнира.
Сборная Бразилии, как
победитель группы E, сыграет с командой Мексики, которая заняла второе место в
квартете F. Встреча пройдет
в Самаре 2 июля, а на следующий день в Санкт-Петербурге сыграют команда Швеции, ставшая победителем
группы F, и сборная Швейцарии, занявшая второе место
в группе E.
Окончательный состав пар
1/8 финала определился в четверг, когда завершились матчи третьего тура в группах G
и H. Ранее стало известно, что
на первом этапе плей-офф
30 июня встретятся сборные
Франции и Аргентины, а также – Португалии и Уругвая. 1
июля сначала сыграют команды России и Испании, а затем
– Дании и Хорватии.
Число команд, оставшихся на чемпионате мира, в четверг сократилось до 16. Стало
меньше и звезд на футбольном небосклоне. И их численность с каждым очередным
этапом плей-офф будет заметно сокращаться. И немного жаль, что у поклонников
футбола мало шансов на этом
чемпионате стать в матче финала свидетелями истинно
звездной дуэли.
Турнирная сетка мундиаля так составлена, что Роналду и Месси между собой могут встретиться на газоне уже
в 1/4 финала. Противостояние
же Месси и Неймара может
произойти в полуфинале, как
и дуэль Роналду и Неймара.
Остается надеяться, что
мундиаль-2018 зажжет на фут-

Йоахим Лёв:
«Я очень разочарован
и могу признать, что мы
не заслужили выхода из
группы».
больном небосклоне новые
звезды.
Среда была щедра на рекорды. На 74-й минуте матча
сборных Мексики и Швеции
автоголом отметился мексиканский защитник Эдсон
Альварес. Этот автогол стал
седьмым в матчах нынешнего чемпионата мира. И по
этому показателю он превзошел чемпионат мира 1998
года, когда было зафиксировано шесть мячей, забитых
в свои ворота. Но спустя некоторое время, уже в матче
сборных Швейцарии и Коста-Рики, был зафиксирован
еще один автогол. И рекордная планка была поднята до
восьми.
Тот игровой день отметился еще одним рекордом чемпионата. На 15-й секунде матча сборных Мексики и Швеции защитник мексиканцев
Хесус Гальярдо получил от арбитра предупреждение за фол
на шведском форварде Оле
Тойвонене. Эта желтая карточка стала самой быстрой в
истории матчей чемпионатов
мира.
Проиграв сборной Южной

Кореи, немецкая команда сложила с себя «тяжелую ношу»
действующих чемпионов мира, продолжив цепочку их неудач. Уже на третьем подряд
чемпионате мира действующие чемпионы не могут преодолеть стадию группового
этапа. На ЧМ-2014 из группы
не вышла сборная Испании, а
на ЧМ-2010 – команда Италии.
И это, похоже, уже не случайность.
Кстати, перед матчем в
Казани стало известно, что
главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв останется на своем посту вне зависимости от результата выступления команды на чемпионате мира. Об этом сообщил
глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.
«Руководство союза перед
чемпионатом мира решило
продлить контракт с Лёвом,
так как мы верим, что изменения, которые будут нужны
после чемпионата мира, независимо от результатов, могут быть сделаны Лёвом лучше всех. На Кубке конфедераций он доказал, что может
сделать из молодых футболистов яркую и прекрасную
команду», – цитирует Гринделя RP-Online.
Сам наставник немецкой
команды был категоричен.
«Тяжело сказать, что случилось. Я очень разочарован и
могу признать, что мы не заслужили выхода из группы.
Проиграли не потому, что не
хотели победить, а потому, что
соперник играл лучше.
Мы были хорошо готовы и
мотивированы, но нам не удалось сыграть так, как мы умеем. Мы были одной из лучших
команд мира, но сегодня у нас
ничего не получилось», – сказал Лёв.

Сотворившие чудо
Начало на стр.1

До конца игры оставалось
только шесть добавленных
минут, и казалось, что дело
идет ко второй нулевой ничьей на чемпионате. Болельщики уже несколько разочарованно посматривали на часы. И тут случился первый понастоящему серьезный взрыв
эмоций на трибунах. Корейцы забили, но гол сначала не
засчитали. Все болельщики
азиатской команды вскочили
с мест и начали чертить руками прямоугольник, требуя,
чтобы судья посмотрел повтор.
После того как гол был зафиксирован, немцы ринулись
в атаку. Увидев, что и вратарь
Мануэль Нойер фактически
бросил ворота и побежал на
чужую половину поля, вскочили уже немецкие болельщики.
И в последние минуты встречи весь стадион стоял, в ошеломлении наблюдая за вторым голом корейцев в уже пустые ворота и историческим
событием – сборная Германии
впервые в своей истории не
вышла из группы на чемпионате мира. Счастливые корейские
фаны, в большинстве своем
напоминавшие почему-то героев сериала «Теория большого взрыва», обнимались, расстроенные немцы сокрушенно качали головами.
После финального свистка корейские футболисты как
подкошенные рухнули на поле, и было непонятно – то
ли они просто лежат без сил,
то ли молятся земле, которая
принесла им удачу. А потом
всей командой они подходили
по очереди к каждой трибуне

стадиона и кланялись зрителям, пережившим с ними этот
прекрасный миг победы. И даже продолжающие размахивать своими флагами немецкие фанаты не спешили уходить, аплодируя этому проявлению благодарности.

НОЙЕР В БАГАЖНОМ
ОТДЕЛЕНИИ
В Татарстане у немецкой
«футбольной машины» много
болельщиков. Например, заслуженная артистка республики Эльмира Калимуллина призналась в городском прессцентре, что болеет за Германию. Симпатия возникла еще в
прошлом году во время Кубка
конфедераций.
Естественно, болел за сборную своей страны в матче с
Кореей и прибывший в Казань
экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Вот как об этом написала на своей странице в «Фейсбуке» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова: «Днем господин
Шредер, отвечая на мой вопрос о том, какие у него прогнозы на этот матч, деликатно
ответил, что при всей любви к
своей будущей жене (она у него из Южной Кореи) уверен,
что игра сложится в пользу
Германии, всухую, в два мяча.
Невеста экс-канцлера скромно улыбнулась и оставила без
комментария эти слова будущего супруга. Ну а результат мы с вами знаем». Действительно – прогноз сбылся с
точностью до наоборот.
Все то футбольное чудо с
выбиванием Германии с мундиаля, которое видела «Казань-арена» вживую и весь
остальной мир на экранах

телевизоров и компьютеров,
правильнее было бы назвать
трудовым подвигом корейской футбольной дружины.
А всю игру можно проиллюстрировать одним кадром:
после матча автобус с немецким триколором на борту
стоит на парковке казанского
стадиона. Голкипер Мануэль
Нойер присел в багажном отделении автобуса, свесив ноги. Во взгляде – пустота, впереди – чемодан, аэропорт,
Берлин.
В микс-зону футболисты
Германии выходили растерянными. Как будто «красные дьяволы» из Кореи вынули из «немецкой машины» заводной ключик. Машина попрежнему есть, но жизни в
ней нет. Немцы добросовестно отвечали на вопросы журналистов, говорили общие
слова: мы пока не понимаем,
что случилось, мы допустили
много ошибок, не было мысли в нашей игре, нам не везло, мы сделаем выводы и через четыре года…
Совсем не так шло общение с журналистами корейцев! Много улыбок, дружеских
рукопожатий, поздравлений.
Видно, что футболисты выложились на 100 процентов,
они устали, но терпеливо отвечали на вопросы. Героя матча голкипера Чо Хен У корейские журналисты не отпускали
больше часа. Жаль, что нельзя
делать селфи или брать автограф – правилами FIFA подобные вольности в микс-зоне запрещены. Но запомним этих
героев, возможно, через четыре года они пробьются на мундиаль в Катар и… Кто знает, кого они там победят?
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ХОККЕЙ. Нападающий
Наиль Якупов, являющийся
воспитанником
нижнекамского хоккея,
намерен продолжить карьеру в НХЛ. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал отец хоккеиста,
генеральный менеджер
«Нефтехимика» Раил Якупов. «Конечно, как генеральный менеджер «Нефтехимика», я был бы рад
его видеть в наших рядах.
Я давно не влезаю в его
дела, но знаю, что агент
Наиля активно ведет переговоры с тремя клубами НХЛ, он хочет остаться там. Как отец горжусь
его карьерой, у него было 350 игр в НХЛ, в лиге,
в которой многие мечтают играть. Я доволен каждой минутой его игры в
НХЛ, он отдается своему
делу полностью», – цитирует Р.Якупова ТАСС.
ВОЛЕЙБОЛ. Международная федерация волейбола опубликовала расписание матчей «Финала
шести» Лиги наций, который с 4 по 8 июля пройдет
в Лилле (Франция). Сборная России вышла в финальный раунд со второго
места на предварительном этапе, тем самым возглавив группу В. 4 июля
сборная России сыграет с
командой Польши, а 6-го
– со сборной США. Оба
матча начнутся в 19.00
по московскому времени.
В группе А сыграют сборные Франции, Сербии и
Бразилии. Матчи в этой
группе будут начинаться в
21.45. Полуфиналы с участием двух лучших команд
из каждой группы состоятся 7 июля, финал и матч за
бронзу – 8-го.
АВТОСПОРТ. Директору
команды «КАМАЗ-Мастер»
и руководителю проекта
международного раллирейда «Шелковый путь»
Владимиру Чагину на торжественной церемонии в
Московском Кремле Президент России Владимир
Путин вручил орден «За
заслуги перед Отечеством» III степени.
ВОЛЕЙБОЛ. Стал известен состав групп предварительного
этапа
Кубка России сезона
2018–2019 годов среди
женских команд. 24 клуба
разделены на четыре зоны, в каждой из которых
участники сыграют в два
круга. Соперниками «Динамо-Казани» на этой стадии станут «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Динамо»
(Краснодар), «Приморочка» (Владивосток), «Спарта» (Нижний Новгород) и
«Олимп» (Новосибирская
область). Предварительный этап Кубка России
стартует 24 сентября.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. По
итогам
завершившегося в Пензе чемпионата
России тренерский штаб
назвал состав команды
на чемпионат Европы по
водным видам спорта, который пройдет с 3 по 12
августа в Эдинбурге (Шотландия). Как сообщает
пресс-служба Российской
федерации прыжков в воду, в составе сборной есть
и казанский спортсмен
Никита Шлейхер. 27 июня
начался восстановительный сбор команды в Варне (Болгария), который
продлится до 6 июля. Заключительный этап подготовки к чемпионату сборная России проведет на
федеральной базе «Озеро
Круглое».
ХОККЕЙ. Нападающий
казанского «Ак барса» Антон Ландер привез Кубок
Гагарина в родную Швецию, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Ранее Иржи Секач отвозил почетный трофей в
Прагу, а Эмиль Гарипов –
на Сабантуй в арское село Средние Верези. «Следующей остановкой стал
шведский город Сундсвалль, в котором родился и живет наш форвард
Антон Ландер. Встретив
кубок в аэропорту, Антон
первым делом поехал в
госпиталь, где посетил
нуждающихся в поддержке постояльцев учреждения», – опубликовано в
«Твиттере».

Туристы ценят наше искусство

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В два раза увеличился в эти дни
поток посетителей
в Государственном
музее изобразительных искусств
Татарстана, сообщила его директор
Розалия Нургалеева.

«О

собенно
много гостей в галерее «Хазине». В музее работают гиды со знанием английского, турецкого и
итальянского языков», – отметила она на пресс-конференции в пресс-центре FIFA
в Казани. Директор считает, что внимание к экспозициям объясняется не только наплывом болельщиков
ЧМ-2018 из разных стран.
«Казань в принципе весьма привлекательна для туристов, интересующихся искусством. А Казанский Кремль

является своего рода центром притяжения для всех
гостей, приезжающих в республику», – пояснила Розалия Нургалеева. По ее словам, иностранцам крайне интересны русский авангард,
портреты российских царей,
творчество Айвазовского и
Фешина – то есть все то, чем
как раз и могут похвастаться хранилища казанских музеев.
«Европейцы, может быть,
даже лучше знают русский
авангард, чем россияне. Тем
не менее им интересна имен-

обратите внимание

но наша колоссальная коллекция. История и культурное
наследие России, несмотря на
нынешний негатив в западных СМИ, вызывает огромное
уважение в мире», – считает
директор музея.
Она рассказала, что сегодня в выставочных залах
и галереях гости Казани могут увидеть такие выставки,
как «Русское искусство XVI
– начала XX веков», «Русский
авангард», «После «оттепели». Особо Розалия Нургалеева выделила выставку древнерусских икон XVI века из

Троицкого храма. «Эта коллекция уникальна, хотя помещается в небольшом зале.
Те люди, которые ее посмотрели, конечно, в восторге»,
– отметила она.
Кроме того, посетители
музея ИЗО могут познакомиться с искусством художников и мастеров Татарстана. В частности, современное
видение традиционной кожаной мозаики можно увидеть в экспозиции Наили Кумысниковой, а в рамках проекта «Московские казанцы»
представлены работы очень
самобытного графика Веры
Вильковиской.
«И все это при том, что 90
процентов наших выставочных площадей в настоящий
момент находится в стадии
масштабных
реконструкций, – оговорилась Розалия
Нургалеева. Она напомнила также, что недавно музею
ИЗО переданы такие исторические объекты федерального значения, как дом
Дряблова-Михляева и здание городского магистрата, что в начале улицы Баумана.

Разводить костры запрещено

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В Татарстане в связи с погодными
условиями сохраняется третий
класс пожарной опасности в
лесах, при котором достаточно
высока угроза распространения
огня. О том, что делается для защиты лесных массивов, шла речь
на пресс-конференции в «Татаринформе».

«П

овышенную пожарную опасность в лесах создают наличие сети автомобильных и железных дорог, высоковольтных линий электропередачи,
газоперерабатывающих предприятий и газонефтепроводов, многочисленных баз и
лагерей отдыха, массовое посещение лесов населением»,
– рассказал начальник Лесопожарного центра Татарстана
Айрат Ахмеров.
Особая опасность, по его
словам, возникает в природных зонах промышленных городов – Казани, Набережных
Челнов, Нижнекамска и других.
«На данный момент на территории республики действуют 23 пожарно-химические

актуально
Глеб ПРИМАКОВ

vtambove.ru

мир спорта с александром медведевым

realnoevremya.ru

4

станции, из них 18 – ПХС второго типа и 5 – третьего типа. Численность лесопожарных формирований составляет 343 человека, 310 единиц
техники. Создано 203 добровольные пожарные дружины,
организовано 150 мобильных
групп, которые регулярно патрулируют леса по утвержденным маршрутам и охватывают
более десяти тысяч гектаров
леса. Кроме того, более миллиона гектаров лесных массивов
мониторятся авиацией», – сообщил Айрат Ахмеров.
В связи с проведением чемпионата мира по футболу под

Общеизвестный
факт:
леса горят в основном по вине людей – несоблюдение
простейших правил безопасности может привести к серьезной чрезвычайной ситуации. В связи с этим спикеры призвали население быть
бдительными и помнить
о том, что на территории республики установлен особый противопожарный режим, а значит, костры разводить запрещено. Обо всех
фактах возгораний можно сообщить на бесплатный номер лесной охраны:
8-800-100-9400.

особым контролем находятся леса в пригородах Казани,
а также часть территорий Лаишевского и Верхнеуслонского районов. Как сообщил руководитель-лесничий Пригородного лесничества Ильнур
Кашафеев, в ходе патрулирования выдано более пятидесяти предостережений и составлено больше семидесяти административных протоколов
по фактам нарушения лесного законодательства, в том числе противопожарного. Гости
мундиаля – фанаты и болельщики в лесах пригородной зоны замечены не были.

Чем опасны селфи
с обезьянами…

вокруг смеха

Пора домой!
anekdot.ru

Собрались в отпуск
за рубеж? Запомните несколько
простых правил,
которые уберегут
вас от потенциальных опасностей.

Н

апример, вроде бы
безобидная фотосессия с обезьянкой может обернуться заражением
герпесом, туберкулезом, бешенством, сальмонеллезом
и дизентерией. Также лучше избегать контактов с верблюдами и рептилиями.
Чем опасны контакты с
животными в жарких странах,
рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь
Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе»:
«Мы рекомендуем избегать
контактов с животными, особенно с верблюдами, рептилиями и грызунами. Подумайте, прежде чем сфотографироваться с милой обезьянкой

fishki.net
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и особенно посадить ее ребенку на руки. Много случаев
укусов обезьянами, кроме того, они могут переносить целый ряд заболеваний».
Спикер особо отметила,
что в последние годы высокие показатели заболеваемости корью и вирусным гепатитом А продолжают регистрироваться в некоторых странах
Европы. По холере по-прежнему неблагополучны африканские страны.
Любовь Авдонина посоветовала татарстанцам: прежде
чем отправиться в путешествие, нужно узнать ситуацию
по инфекционным и паразитарным заболеваниям в стране пребывания. Для взрослых
обязательны прививки от ко-

ри, дифтерии и столбняка,
а для девушек до 25 лет – от
краснухи.
На сайте Роспотребнадзора
по РТ есть информация о наиболее значительных рисках
по инфекционным заболеваниям. Ведомством совместно
с Центром гигиены и эпидемиологии в РТ открыта горячая линия по актуальной эпидситуации за рубежом, звонить
можно по телефону: (843) 23853-68.
Эксперт также посоветовала взять в дорогу жидкие антисептики или влажные салфетки, так как не всегда есть условия, чтобы помыть руки. Также нелишней будет и аптечка
с лекарствами первой необходимости.
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Табличка в баре: «Если ты
смелый, ловкий, умелый, то
тебе на сегодня хватит, иди
лучше домой, пока не натворил чего-нибудь».
***
Зачем на пачках с сигаретами печатают такие страшные надписи и картинки? Их
же дети курят!
***
Хорошо погуляли – это когда утром возвращаешься
домой на метро.
А метро в твоем городе
нет...
***
– Ты могла бы выйти замуж
по расчету?
– Понимаешь, я так сильно
люблю деньги, что это в любом случае был бы брак по
любви.
***
Следователь, начитавшийся книг Агаты Кристи, боится, что убийца – он сам, потому что на него ну вообще
не подумаешь.
***
Посетитель парка обратился к сторожу с вопросом:
– Вот здесь у вас написано,
что за хождение по газонам
полагается штраф пять евро. Почему так мало?
– Потому что иначе бы никто
по ним не ходил.
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