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Изготовить футболь-
ный мяч из глины или 
сплести его из… веток 
ивы научились вче-
ра гости городского 
пресс-центра FIFA в 
Казани.

Свою интерактивную 
программу здесь пред-
ставил историко-ар-

хитектурный и художест-
венный музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск». Жур-
налисты и другие гости смог-

ли принять участие в мас-
тер-классах, попробовать 
оладушки и посмотреть ре-
конструкцию настоящего 
средневекового боя на мечах.

Мастер-класс на гончарном 
круге не совсем обычный, рас-
сказала заместитель директора 
по развитию туризма музея-за-
поведника Алла Елисеева. «Во 
время мундиаля мы делаем не 
привычные горшки да вазы, а 
настоящие футбольные мячи. 
Мастер-класс так и называет-
ся – «Горячий мяч», – отмети-
ла она.

Сам приют спрятался 
от посторонних глаз 
за высокими деревья-

ми, подальше от населенных 
пунктов. Его организаторы 
адрес стараются не афиши-
ровать, потому как имеют 
горький опыт, когда подки-
дыши – щенки и котята – 
появлялись у них с завид-
ным постоянством. Порой 
их просто перекидывали че-
рез высокий забор.

– Наша организация 
официально зарегистриро-
вана в 2010 году, до этого 
работали спонтанно и бы-
ли просто группой неравно-
душных к проблемам живот-
ных граждан, – рассказывает 
председатель совета благо- 
творительной обществен-
ной организации «Зоозабо-
та» Лариса Фролова. – Под-
бирали собак, лечили, со-
держали их в городских 
передержках. В какой-то 
момент четвероногих ста-
ло так много, что назрел во-
прос о приюте. В 2012 году 
нашли этот участок и спон-
сора, который его выкупил. 
Здесь раньше располага-
лась база, от которой оста-
лось два здания, что было на 
руку, так как денег у нас нет 
– мы существуем только за 
счет благотворительности. 
Теперь в одном здании нахо-
дятся помещение для живот-
ных и место для проживания 
людей, которые тут постоян-
но работают. А второе пла-
нируем в перспективе обу-
строить под ветеринарный 
кабинет.  

Сейчас в «Теремке» око-
ло шестидесяти собак, и эту 
планку здесь стараются не 
поднимать, так как внима-
ния на всех четвероногих не 
хватает, а без ласки они ди-
чают. В приюте всегда ра-
ды волонтерам, которые по-
чешут лохматых за ушком, 
прогуляются с ними. Правда, 
нужно знать определенные 
правила, чтобы не уехать от-
сюда разочарованными. Сю-
да лучше приезжать в спор-
тивной одежде. Оказавшись 
на территории собачьего 

царства, будьте готовы к то-
му, что вас будут пытаться 
лизнуть за руку или в лицо, 
лапы четвероногих окажут-
ся на вашей груди или спи-
не. В общем, лохматые жи-
тели будут активно привле-
кать ваше внимание всеми 
возможными способами – к 
этому нужно быть готовым. 

– Сегодня к нам приез-
жал ветеринар на плановый 
осмотр, на той неделе сдела-
ли всем прививки, – продол-
жает женщина. – Проводим 
обработку животных от па-
разитов, будок – от клещей. 
Пироплазмоз не разбирает, 
породистая собака или нет, 
есть у нас деньги или нет, – 
косит всех. К плановым рас-
ходам относится коммунал-
ка – свет, газ, вода, все это 
тоже очень недешево.

Деньги для нужд прию-
та в основном собираем че-
рез социальные сети в Ин-
тернете. Также оплачиваем 
передержки в городе на пе-
риод реабилитации живот-
ного после операции, за та-
кими четвероногими нужен 
постоянный уход – уколы, 
перевязки, а здесь такой воз-
можности нет. 

НЕ ХОЗЯИН, ТАК ХОТЯ 
БЫ КУРАТОР

Есть в приюте постоян-
ные волонтеры – те, кто 
приезжает сюда регуляр-
но. Как правило, это лю-
ди, которые нашли ранено-
го пса или кота, выходили, 

а держать его у себя в квар-
тире нет возможности. По-
сле того как они определи-
ли спасенного четвероно-
гого в приют, продолжают 
его «курировать» – гуляют с 
ним, покупают корм, инте-
ресуются здоровьем, помо-
гают деньгами и даже стро-
ят вольеры. Татьяна Галузо – 
один из таких волонтеров. 
По образованию она архи-
тектор. Дома живут пять ко-
тов и кошек – самой старой 
кошке Шиме уже двадцать 
лет, а еще есть Тарас и Фиш-
ка, Фантик и Месси.

– Я здесь с самого воз-
никновения приюта. Но не 
создатель, а «помогатель», 
– смеется женщина, кото-
рая в этот день приехала по-
мочь в строительстве забо-
ра. – Мне нужно было при-
строить двух собак, нача-
ла искать площадки, где это 
можно сделать, так наткну-
лась на «Зоозаботу». У ме-
ня в жизни два таких случая, 
когда находила на обочине 
дороги сбитую автомоби-
лем собаку, требующую ме-
дицинской помощи. Естест-
венно, что мимо пройти не 
могла, а содержать ее вместе 
с пятью котами просто нет 
возможности. 

Первая линия из ше-
сти вольеров в приюте бы-
ла построена мебельным 
предприятием, вторая – уже 
только силами волонтеров. 
Татьяна привлекла к этому 
делу практически всю свою 

семью. На тот момент при-
ют активно посещали ребя-
та-строители, которые так-
же помогли в строительст-
ве вольеров. Так у Бетховена, 
Греты и других четвероно-
гих появилось удобное жи-
лье.

Кошачье царство «Терем-
ка» – это отдельный дом со 
всеми удобствами: две ком-
наты с диванами и простор-
ными вольерами, где уса-
тые-хвостатые чувствуют се-
бя по-хозяйски уверенно и 
непринужденно. Одна сте-
на расписана изображени-
ями веселых цветных ко-
тов – у любого посетителя 
не возникнет сомнений, чья 
это территория. За этим ме-
стом и его обитателями сле-
дят девушки Вера и Зулейха. 
Каждый день кто-то из них 
приезжает, чтобы почистить 
лотки, добавить корма, на-
лить воды и приласкать жи-
вотных. Тут очень чисто, нет 
неприятного запаха. Чувст-
вуется, что все здесь делает-
ся с большой любовью и за-
ботой. 

ТАНДЕМ ГОСУДАРСТВА 
И ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

Хорошо, что есть не-
равнодушные люди, кото-
рые объединяются, чтобы 
решать проблему безнад-
зорных животных, однако 
только силами обществен-
ных организаций и волонте-
ров ее не осилить – в этом 
воп-росе нужна грамотная 

государственная политика. 
В прошлом году Межпар-
ламентская ассамблея го-
сударств – участников СНГ 
(Содружества Независимых 
Государств) приняла рамоч-
ный закон, который касает-
ся всех сфер обращения с 
животными – дикими, сель-
скохозяйственными, без-
домными, теми, что исполь-
зуются в сфере развлечения, 
и так далее. Причем его ини-
циатором и разработчиком 
являлась Россия.

– В этом законе хорошо 
разработан понятийный ап-
парат – поясняется, что та-
кое «жестокое обращение с 
животными», и так далее. Раз-
делены функции между цен-
тром, регионами и муници-
палитетами. Это очень каче-
ственный и прогрессивный 
документ, – считает член со-
вета общественной органи-
зации «Зоозабота» Эвелина 
Скрипочкина. – Он опреде-
ляет основу зоозащитной 
политики. Мы очень надеем-
ся, что этот документ возьмут 
за основу при разработке фе-
дерального закона.

Что касается Татарста-
на, то наш регион одним из 
первых принял так называе-
мую программу ОСВВ – от-
лов, стерилизация, вакци-
нация, возвращение живот-
ных в среду обитания. По 
мнению специалистов, для  

Илья ВАРЛАМОВ,  
популярный блогер, путе-
шественник, на обществен-
ной лекции на набережной 
озера Кабан: 

Казань – вполне 
европейский город, 
который ушел лет на 
десять – пятнадцать 
вперед от других 
городов страны 
и может смело 
конкурировать с 
Москвой. Но, с дру-
гой стороны, здесь 
несколько явных 
градостроительных 
просчетов. Мне, как 
туристу, например, 
не нравится тер-
ритория у Кремля, 
разлинованная 
дорожными развяз-
ками и не имеющая 
выхода к Волге.

цитата дня

картина дня

«Форбс» назвал лучших  
в образовании

ДЕВЯТНАДЦАТУЮ СТРОЧКУ В СПИСКЕ СОТНИ ЛУЧ-
ШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ, ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ 
ЖУРНАЛА «ФОРБС», ЗАНЯЛ КАЗАНСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Равиль САХАПОВ)
В список также попали Казанский государственный меди-
цинский университет и Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. Туполева, занявшие, 
соответственно, 80-е и 87-е места. Специалисты оценивали 
качество образования, долю предпринимателей среди вы-
пускников и «элитность» учебных заведений. В тройку лучших 
вошли Московский физико-технический институт, Москов-
ский государственный институт международных отношений 
и Московский архитектурный институт. Московский государ-
ственный университет имени Ломоносова занял в списке  
шестое место.

Обследоваться и лечиться  
в одном месте
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ НОВОГО ФОРМАТА ВОЗВЕ-
ДУТ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщил начальник медицинской службы Центрального 
военного округа полковник Анатолий Калмыков, сейчас ве-
дутся проектно-изыскательские работы и разработка проекта 
нового окружного госпиталя. «Это будет медицинский центр, 
включающий в себя госпиталь, поликлинику, стоматологичес- 
кую поликлинику, судебно-медицинскую криминалистиче-
скую лабораторию, медицинский отряд специального назна-
чения и центр государственного санэпиднадзора. Анатолий 
Калмыков отметил, что благодаря медучреждению нового 
типа уменьшатся затраты на охрану, лабораторные работы и 
рентген-диагностику.

Таможня возвращает НДС
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ» ЗАРА-
БОТАЛА СИСТЕМА TAX FREE (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
В воздушной гавани установлен специальный ящик Tax Free, 
а Татарстанская таможня готова к подтверждению факта вы-
воза товаров с территории России за пределы Евразийского 
экономического союза. Tax free – это система возврата НДС с 
товаров. Иностранный гражданин (за исключением граждан 
стран – участников Евразийского экономического союза), 
приобретая на территории России товары на сумму не менее 
десяти тысяч рублей в одном из магазинов, список которых ут-
вержден Минпромторгом России, при выезде из страны мо-
жет вернуть НДС за совершенные покупки. Распоряжения-
ми Правительства РФ утверждены пункты пропуска (в числе 
которых и город Казань), где можно оформить документы на 
компенсацию НДС, сообщает пресс-служба таможни.

Ответят за адидасовские 
кроссовки из Вьетнама
КАМСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ СОВ-
МЕСТНО С ТАМОЖНЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ТОРГОВЛЯ КОН-
ТРАФАКТНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБУВЬЮ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
В ходе проверки в одном из торговых центров Набережных 
Челнов выявлен факт розничной торговли спортивной об-
увью, маркированной товарными знаками компаний ADIDAS, 
REEBOK, PUMA и NIKE, включенными в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности Федеральной та-
моженной службы России. Всего в количестве 66 пар. Как со-
общается на официальном сайте Приволской транспортной 
прокуратуры, представители правообладателей никаких до-
говоров и соглашений с данным индивидуальным предпри-
нимателем на розничную торговлю своей продукцией не за-
ключали. А странами изготовления обуви являются Вьетнам, 
Румыния, Индонезия, Китай. Общая сумма ущерба, причинен-
ного правообладателям незаконным использованием при-
надлежащих им товарных знаков, составила более 375 тысяч 
рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в 
следственный орган для решения вопроса об уголовном пре-
следовании виновных лиц.

в несколько строк

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Вчера, в разгар 
чемпионата мира 
по футболу, во всем 
мире отмечали Меж-
дународный день 
спортивного журна-
листа. К поздравле-
ниям присоединился 
и первый замести-
тель министра спор-
та Татарстана Халил 
Шайхутдинов.

Во время пресс-кон-
ференции в пресс-
центре FIFA в Каза-

ни он отметил тех, кто 
пишет о спортивных по-
бедах в республике и не 
только. В числе лучших 
представителей своей 
профессии Халил Шай-
хутдинов назвал и редак-
тора отдела спорта газе-
ты «РТ» Александра Мед-
ведева. «Вы не только да-
ете информацию о том, 
кто, когда и кого победил, 
вы делаете спортсменов 
легендами», – обратился 
он к спортивным журна-
листам.

Халил Шайхутдинов 
отметил особую опера-
тивность подачи инфор-
мации и заметил, что ка-
чество материалов о 
спорте в Татарстане еже-
годно растет: именитые 
журналисты оттачивают 
свое мастерство на круп-
ных соревнованиях, а 
также появляются моло-
дые амбициозные ребята, 
готовые писать о спорте. 
Важным катализатором в 
этом процессе, конечно, 
являются крупные сорев-
нования, которые про-
ходят в Казани. По мне-
нию первого заместителя 
министра спорта, такие 
события, как мундиаль, 
Универсиада, чемпионат 
мира по водным видам 
спорта, дают понять, что 
для качественной работы 
нужны соответствующие 
условия.

пресс-центр
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«Зоозащита» –  
понятие политическое

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 
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В воскресенье 
сборная России 
совершила 
маленький подвиг

мундиаль

Напомним: господин Уол-
ли приехал в Казань на 
ЧМ-2018 и активно де-

лится впечатлениями о горо-
де с подписчиками в соцсети 
«Твиттер». Гость остался очень 
доволен бесплатным поездом, 
который привез его в Казань 
из Москвы. В столице Татарс-
тана он побывал во многих за-
ведениях общепита и кафе и 
сравнил казанскую фан-зону 
с концертом известного ни-
дерландского диджея Армина 
ван Бюрена. В одном из пос-
тов Уолли написал, что хотел 
бы остаться в Казани и тру-
доустроиться в сфере туриз-
ма. Сам он в настоящее время 
работает в Зимбабве, тренируя 

местную футбольную команду. 
«Предлагаю вам стать по-

четным послом Татарстана 
там, где вы живете и работае-
те», – сказал ему Сергей Ива-
нов на личной встрече в вос-
кресенье. Он добавил, что в 
этой должности Уолли мог бы 
рассказывать иностранцам о 
Казани, при этом его миссия 
будет осуществляться на во-
лонтерских началах. 

Британец попросил дать 
ему возможность подумать 
над этим предложением в те-
чение пары недель. «Казань 
– тот город, где я бы с удо-
вольствием остался. Сейчас 
я занят в Зимбабве, однако 
нахожусь в своеобразном по-
иске себя и выбираю направ-
ление, в котором хочу дви-
гаться», – сказал болельщик 
агентству ТАСС. 

посол мира Британец захотел 
поработать в Казани
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На странице в соцсетях – трогатель-
ные истории о четвероногих бра-
тьях наших меньших с фотография-
ми и особенностями характера. Все 
они – жители приюта для бездом-
ных животных «Теремок «Забота», 
что в Высокогорском районе нашей 
республики. Кому-то из этих собак 
или кошек повезет, и они окажутся в 
заботливых руках любящего хозя-
ина, а кто-то встретит здесь свою 
старость, так его и не дождавшись.

В приюте 
«Теремок 
«Забота» 
всегда 
рады во-
лонтерам.

традиции

Гостям ЧМ-2018 представили 
туристические возможности 
Свияжска
Сплести мяч из ивы, 
отведать оладушек…

Алексей ИЗМОРОСИН

«Вы делаете 
спортсменов  
легендами»
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О пользе  
для здоровья  
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от игры на кубызе

Делегация из 
Казахстана ищет 
пути сближения  
с РТ
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в несколько строк

 «ВАЛЮТУ СДАВАЙ, ФУТБОЛЬНЫЕ СТО РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧАЙ» – акция под таким названием проходит с 29 
июня по 29 сентября в одном из банков Казани. По усло-
виям при продаже иностранной валюты на сумму не ме-
нее 2000 единиц клиент получает памятную футбольную 
банкноту номиналом сто рублей, сообщает портал «Фи-
нансист».
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОРДОВСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «Валда шинясь» прошел в субботу в селе Киль-
дюшево Тетюшского района, сообщает пресс-служба Мин-
культуры. А в воскресенье в Балтасинском районе состоял-
ся удмуртский праздник Гырон быдтон (конец пахоты).
 22 ЧЕЛОВЕКА с начала года утонули на 29 июня в респу-
блике, в том числе трое детей. Это на шестнадцать человек 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИ-ПАРК с водоемом, кафе и 
спортивными объектами построят в Камских Полянах. На 
строительство планируется выделить в текущем году де-
сять миллионов рублей, сообщает пресс-служба Нижнекам-
ского района.
 487 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЕСПЛАТНЫХ ПОЕЗДОВ для 
болельщиков ЧМ-2018 задействовано с 12 июня. Они пере-
везли более 213,5 тысячи человек, сообщает пресс-служ-
ба РЖД.

Почетным послом Татарстана 
предложил стать англичанину 
Джастину Уолли председатель Гос- 
комитета РТ по туризму Сергей 
Иванов.
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«На каждом спортивном 
объекте у нас есть пресс-
центр с хорошим обору-
дованием. В каждом из них 
можно провести мероприя-
тие любого уровня», – заве-
рил Халил Шайхутдинов.

Разумеется, не могла 
остаться без внимания уже 
вошедшая в историю по-

беда сборной России над 
командой Испании. «У нас 
есть шансы выйти в полу-
финал. Ребята на подъеме, 
они преодолели себя, хо-
тя игра была непростая», 
– считает первый заме-
ститель министра спорта 
РТ. Он призвал всех рос-
сиян верить в команду и 
спрогнозировал, что счет 
в ближайшем матче будет 

2:1 в пользу россиян.
Болельщики клуба «Ру-

бин» заметили, что в наци-
ональной сборной России 
нет ни одного воспитанни-
ка казанской команды. Са-
мый известный из них – 
Эльмир Набиуллин (в на-
стоящий момент защитник 
петербургского «Зенита») 
приглашения выступать за 
Россию на мундиале-2018 

не получил, а более имени-
тых игроков школа «Руби-
на» пока не воспитала. Ха-
лил Шайхутдинов уверен: 
мастера футбола, достой-
ные выступать за россий-
скую сборную, у школы «Ру-
бина» еще впереди. Конт-
рольный срок, который он 
поставил, – четыре года.

Что ж, тем интереснее бу-
дет ждать ЧМ-2022.

Мастерство гончарного де-
ла посетителям интерактив-
ной площадки продемонстри-
ровал умелец Евгений Иванов. 
Мяч из глины с обжигом на от-
крытом огне он изготовил за 
каких-то пять минут, да еще с 
завязанными платком глазами.

Сам Евгений Васильевич 
родом из Нижнего Новгоро-
да, в Свияжск переехал в 2010 
году.

«Более тридцати лет я зани-
маюсь этим ремеслом, – рас-
сказал умелец. – В Свияжск ме-
ня и многих других мастеров 
пригласил первый Президент 
Татарстана Минтимер Шайми-
ев, чтобы развивать там гон-
чарное дело. Это было еще в 
2009-м. Позднее с семьей пе-
ребрались на остров-град и 
до сих пор здесь живем и ра-
ботаем. Слава богу, наш труд 
востребован! Мои изделия и 
изделия моих учеников мож-
но найти по всей России и да-
же за границей, представлены 
они и в музеях. Недавно в Ки-
тае я занял первое место в ме-
ждународном конкурсе гонча-
ров».

С собой Евгений Иванов 
привез и другие свои про-
изведения, о которых охот-
но рассказал собравшимся на 
импровизированной выстав-
ке. Вот, например, Кот Казан-
ский на печи, в лучших тра-
дициях Емели, – не что иное 
как лампадка. Юных волонте-
ров немало удивил другой экс-
понат – настоящая походная 
печка-конфорка из глины. На 
ней, по словам автора, можно 
без труда приготовить обед за 
городом, в лесу. А вот большая 
ноздреватая посудина невнят-
ного назначения оказалась 
поделкой-баловством, сделан-
ной по просьбе ведущих попу-
лярной телепрограммы «Орел 
и решка».

Тем временем мастерица 
по лозоплетению Софья Аб-

росимова обучала желающих 
искусству придания ивовым 
прутьям формы футбольного 
мяча. 

…Все замерли, когда в пресс-
центре появились воины в 
средневековых доспехах. Бой-
цы из клуба исторической ре-
конструкции «Витязь» не толь-
ко провели показательный бой 
на мечах, умело ставя блоки 
щитами, но и рассказали о сво-
ем обмундировании.

«Эта деталь называется юш-

ман и представляет собой пе-
реходную форму из кольчу-
ги в пластинчатый доспех. Все 
жизненно важные органы за-
щищены пластинами, – рас-
сказал активист «Витязя» Ни-
кита Шмарин. – На мне сейчас 
примерно около 15 килограм-
мов металла. Доспехи – около 
8 кг, меч – 2,5 кг, щит – 1,5 кг, 
а еще скрытая защита – плюс 
3-4 кг».

Гости площадки смогли 
увидеть фрагмент постановоч-

ного сражения на мечах, при-
мерить на себе часть доспехов 
и прямо в них поиграть в фут-
бол.

Под конец шоу собравших-
ся угостили знаменитыми сви-
яжскими оладьями с чаем из 
душицы и мелиссы. «Чаепитие 
по-русски» входит в обязатель-
ную программу посещения му-
зея-заповедника.

«Всех гостей хотелось чем-
то необычным угостить. Кара-
ваем – слишком банально, это 
уже стало местным брендом. А 
вот свияжские оладушки – это 
действительно бомба», – уве-
ряет Алла Елисеева, рассказы-
вая об истории появления тра-
диционного угощения.

По ее словам, оладушки 
пекутся на костре, на свежем 
воздухе и подаются с домаш-
ним яблочным повидлом. А 
вот чай – из сбора местных 
трав, при их комбинации на-
питок каждый раз получает-
ся с неповторимым вкусом 
да еще целебным. Заваривает-
ся настой в фирменных гли-
няных чайниках, а вода ки-
пятится в самоваре, которому 
уже 150 лет!

Алла Елисеева рассказала, 
что представления и мастер-
классы для туристов в Свияж-
ске проводятся в комплексе 
исторической реконструкции 
«Ленивый торжок», где летом 
ежедневно бывает почти до 
тысячи человек.

«Туристы у нас были и есть. 
Приятно, что стало больше 
иностранцев. Радует также, что 
приезжают не только органи-
зованные группы на заплани-
рованные экскурсии, но и са-
мостоятельно, заказывают экс-
курсии на английском языке, 
знакомятся с историей остро-
ва. Вообще, Свияжск – шикар-
ный музейный комплекс, где 
можно находиться в течение 
всего дня и каждый раз чему-
то удивляться, получать новые 
полезные знания», – заключи-
ла Алла Елисеева. 

признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу 
на благо Республики Татарстан и значительный вклад в раз-
витие индустрии гостеприимства орденом «Дуслык» награ-
жден Мубаракзянов Раис Сахипович – генеральный ди-
ректор ООО «Корстон-Казань».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач 
Республики Татарстан» присвоено: Акрамовой Эндже Га-
мировне – заведующей отделением функциональной ди-
агностики – врачу функциональной диагностики ГАУЗ «Цен-
тральная городская клиническая больница №18» г.Казани; 
Алексееву Алексею Петровичу – главному врачу ГАУЗ «Ре-
спубликанский клинический противотуберкулезный диспан-
сер»; Камалову Гаделю Маратовичу – доценту кафедры 
кардиологии факультета повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Казан-
ский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации; Кудашкину 
Павлу Григорьевичу – заведующему Старо-Кувакской 
врачебной амбулаторией – врачу-терапевту участковому ГА-
УЗ «Лениногорская центральная районная больница»; Ку-
лаковой Галине Александровне – доценту кафедры го-
спитальной педиатрии с курсом поликлинической педиатрии 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции»; Шабалиной Светлане Ивановне – руководителю 
– врачу по медико-социальной экспертизе экспертного соста-
ва №4 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Татарстан (Татарстан)» Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации.

в кремле

документы

России это пока лучший ва-
риант решения проблемы 
с бездомными животными. 
Во-первых, собаки переста-
нут плодиться, и их поголо-
вье серьезно уменьшится за 
пять-семь лет. Во-вторых, и 
это самое важное, социали-
зированные четвероногие 
будут возвращаться обрат-
но в свою среду обитания 
– в родной двор, где их уже 
все знают и любят, понима-
ют, что это «наша» собака – 
ласковая и добрая.

Давно известно, что от-
стрел бездомных собак не 
решает проблемы – на ме-
сто этих животных придут 
другие – более хитрые и 
агрессивные, которые на-
строены к человеку уже 
не так дружелюбно. Един-
ственное, чего не хвата-
ет, чтобы реализовать про-
грамму ОСВВ в Татарстане 
в полной мере, – это ин-
фраструктура. Нужны му-
ниципальные или межму-
ниципальные приюты для 
бездомных животных, что-
бы помещать их туда перед 
стерилизацией, выдержать 
карантин. После опера-
ции опять-таки необходи-

мо время для реабилита-
ции животного. Приюты, 
организованные на обще-
ственных началах, с такой 
задачей не справятся. Кро-
ме того, подобная органи-
зация может в любой мо-
мент закрыться, а работа 
с бездомными животными 
должна вестись постоянно. 

– Надеемся, что этот во-
прос будет решаться в тес-
ном сотрудничестве госу-
дарства и зоозащитных ор-
ганизаций, – говорит Эве-
лина Скрипочкина. – Мы 
готовим свои предложе-
ния, в частности, чтобы 
был разработан перспек-
тивный план строительст-
ва муниципальных прию-
тов на всю республику в те-
чение нескольких лет. Это 
будут приюты краткосроч-
ного содержания – отлови-
ли, простерилизовали, вер-
нули в среду обитания. Об-
щественные же приюты мо-
гли бы забирать старых и 
больных собак, а также с 
сильными охранными ка-
чествами, чтобы в дальней-
шем их пристраивать. Толь-
ко тандем государства и  
зоозащитников поможет 
системно решать проблему 
бездомных животных. 

«Зоозащита» –  
понятие политическое
Начало на стр.1

Начало на стр.1

С делегацией Западно-
Казахстанской области 
Республики Казахстан 
во главе с акимом 
Алтаем Кульгиновым 
встретился 30 июня 
в Казанском Кремле 
Президент Рустам 
Минниханов, сообщает 
пресс-служба главы 
Татарстана.

Во встрече приня-
ли участие замести-
тель Председателя Го-

сударственного Совета РТ 
Юрий Камалтынов, помощ-
ник Президента Татарста-
на Радик Гиматдинов, пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Николай Ти-
тов, полномочный предста-
витель Татарстана в Казахс-
тане Денис Валеев и другие.

Рустам Минниханов от-
метил, что из всех регионов 
Казахстана Западно-Казах-
станская область находит-
ся ближе всего к Татарстану. 
Расстояние между Казанью и 
Уральском (административ-
ный центр области) состав-
ляет всего 700 км, что поло-
жительно влияет на укрепле-
ние торгово-экономических 
отношений.

Президент РТ подчерк-
нул, что благоприятному 
развитию межрегиональных 

связей способствуют хоро-
шие отношения между Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным и Президен-
том Казахстана Нурсулта-
ном Назарбаевым.

Рустам Минниханов выра-
зил особые слова благодар-
ности Нурсултану Назарбаеву 
за внимание к сотрудничест-
ву с Татарстаном. «У Казахста-
на очень доброе отношение 
к республике. Мы близки по 
языку, религии и обычаям. 
Кроме того, на территории 
Казахстана проживает боль-
шая диаспора татар. Все это 
должно служить укреплению 
наших отношений», – заявил 
Рустам Минниханов.

Алтай Кульгинов сооб-
щил, что в состав делегации 
Западно-Казахстанской об-
ласти вошли представители 
ведущих компаний региона. 
«У нас сложились хорошие 
взаимоотношения с биз-
нес-партнерами из Татарс-

тана. Уверен, что подобные 
встречи позитивно скажутся 
на развитии торгово-эконо-
мических и культурных свя-
зей», – сказал он.

Аким напомнил, что в рам-
ках рабочего визита в Казань 
Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев озвучил, что то-
варооборот между Казахста-
ном и Татарстаном составля-
ет 700 млн долларов. Из этой 
суммы свыше 100 млн прихо-
дится на Западно-Казахстан-
скую область. «Есть все воз-
можности для увеличения 
этих показателей. Учитывая, 
что мы находимся в общем 
экономическом союзе, меж-
ду Россией и Казахстаном нет 
никаких барьеров. Для пред-
ставителей бизнеса это очень 
хорошая возможность», – за-
ключил Алтай Кульгинов.

В ходе встречи участники 
обсудили наиболее перспек-
тивные направления сотруд-
ничества, в их числе – взаи-

модействие в сфере туриз-
ма, АПК, взаимных поставок 
продуктов питания и про-
чее.

По словам Алтая Кульги-
нова, в сентябре этого года 
в Уральске состоится Сабан-
туй. Он пригласил Рустама 
Минниханова принять учас-
тие в торжественном меро-
приятии. Также аким предло-
жил провести деловой форум 
с участием представителей 
бизнеса Республики Татарс-
тан и Западно-Казахстанской 
области.

«Россия и Казахстан – 
стратегические партнеры. 
Сегодня идет активная ра-
бота и на межрегиональ-
ном уровне. Мы полностью 
поддерживаем предложе-
ния по усилению этой рабо-
ты. В сентябре запланируем 
визит нашей делегации. Это 
все в интересах обоих го-
сударств», – добавил Рустам 
Минниханов.

Семьсот километров  
для друзей – не расстояние
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Президент подписал законы

Президентом Рустамом Миннихановым 30 июня подписа-
ны законы: «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Зако-
на Республики Татарстан  «О налоге на имущество органи-

заций», «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Татарстан «Об установлении дифференцированных налоговых 
ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения», «О регулировании отдельных во-
просов в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Татарстан», «О внесении изменения в статью 111 Закона Рес-
публики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан», «О 
внесении изменений в статьи 6 и 14 Закона Республики Татар-
стан «О физической культуре и спорте», «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Татарстан «О потребительской 
корзине в Республике Татарстан».
Тексты законов будут официально опубликованы в средствах 
массовой информации.

С руководством строи-
тельной компании «Пре-
миумСтрой» встретился 

вчера Президент Рустам Мин-
ниханов.
Компания предлагает полный 
комплекс работ и услуг, свя-
занных со строительством 
жилых зданий и инфраструк-
турных объектов.
В рамках встречи участни-
ки рассмотрели возможные 
варианты сотрудничества, 
перспективы реализации 

совместных проектов на тер-
ритории республики.
Встреча прошла в Доме 
Правительства. В ней при-
няли участие вице-премьер 
Лейла Фазлеева, помощ-
ники Президента Альберт 
Нафигин и Айрат Нурутди-
нов, мэр Казани Ильсур 
Метшин, руководители ря-
да министерств и ведомств 
республики. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

встреча

производство

Рассмотрели варианты  
сотрудничества

Сплести мяч из ивы, отведать 
оладушек…

Ф
от

о 
ав

то
ра

Оладушки для туристов пекут на ко-
стре, на свежем воздухе и подают с до-
машним яблочным повидлом. А вот чай 
– из сбора местных трав, при их комби-
нации напиток каждый раз получается 
с неповторимым вкусом да еще целеб-
ным. Заваривается настой в фирмен-
ных глиняных чайниках, а вода кипя-
тится в самоваре, которому уже 150 лет!

Татарстанстат

Промышленное произ-
водство
Индекс промышленного про-
изводства в январе-мае  
2018 г. по сравнению с янва-
рем-маем 2017 г. составил 
100,6%. 
В январе-мае предприятиями 
(организациями) республики 
по видам деятельности «до-
быча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие произ-
водства», «обеспечение элек-
трической энергией, газом и 
паром, кондиционирование 
воздуха», «водоснабжение, 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений» было отгружено 
товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 
на 1083,4 млрд рублей. 
Строительство
В январе-мае объем работ, 
выполненных по виду дея-
тельности «строительство», со-
ставил 74,7 млрд рублей, или 
100,2% к уровню января-мая 
2017 г.
Татарстан по этому показате-
лю в январе-апреле 2018 г. 
занимал среди субъектов Рос-
сийской Федерации 6-е ме-
сто, среди регионов Приволж-
ского федерального округа 
– 1-е место.
В январе-мае в республике 
предприятиями, организаци-
ями и населением введено 
1101,2 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, что состави-
ло 118,7% к уровню января-
мая 2017 г.
Татарстан по объему ввода 
жилья в январе-апреле на-
ходился на 4-м месте среди 
субъектов Российской Феде-
рации и на 1-м месте – среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа.
Сельское хозяйство
Объем производства про-
дукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, населе-
ние, фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели) в январе-мае 2018 г. 
в фактических ценах соста-
вил, по расчетам, 68,3 млрд  
рублей, или 101,2% в сопоста-
вимых ценах к уровню янва-
ря-мая 2017 г.
В январе-мае, по отчетным и 
расчетным данным, в хозяй-
ствах всех категорий произ-
водство яиц выросло по срав-
нению с январем-маем 2017 г. 
на 8,4% (составив 539,6 млн 
штук), производство скота и 
птицы на убой (в живом ве-
се) – на 1,9% (составив 187,3 
тыс. тонн), производство мо-
лока – на 1,0% (составив 
722,5 тыс. тонн).
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли 
в январе-мае составил 344,6 
млрд рублей, или 104,9% в со-
поставимых ценах к уровню 
января-мая 2017 г.
Республика по обороту роз-
ничной торговли в январе-
апреле занимала среди субъ-
ектов Российской Федерации 
8-е место, среди регионов 
Приволжского федерального 
округа – 1-е место.
Населению Татарстана в янва-
ре-мае было оказано платных 
услуг на сумму 112,8 млрд ру-
блей, что с учетом индекса по-
требительских цен на услуги 
составило 100,0% к январю-
маю 2017 г.
Инфляция
Индекс потребительских 
цен в мае 2018 г. по отноше-
нию к апрелю 2018 г. соста-
вил 100,4%, в том числе на 
продовольственные товары 

– 99,9%, непродовольствен-
ные товары – 100,9%, услуги 
– 100,3%.
Индекс потребительских цен 
в мае 2018 г. по отношению 
к декабрю 2017 г. составил 
101,2%, в том числе на про-
довольственные товары – 
101,0%, непродовольствен-
ные товары – 101,9%, услуги 
– 100,6%.
Среди основных продуктов 
питания с начала 2018 г. бо-
лее всего выросли цены на 
репчатый лук, картофель, 
виноград, столовую свеклу, 
морковь, свежую белокочан-
ную капусту (в 1,3-1,9 раза), 
в меньшей степени – на гру-
ши, бананы, лимоны, сахар-
ный песок, яблоки, пшено (на 
9,9-16,9%), мясные консер-
вы, маргарин, куриные яйца, 
сливочное мороженое, жи-
вую и охлажденную рыбу (на 
2,3-4,8%).
Наряду с этим снизились цены 
на свежие огурцы (на 37,7%), 
гречневую крупу (на 23,6%), 
апельсины (на 12,5%), горох и 
фасоль (на 10%), свинину, со-
леную сельдь, свежие поми-
доры, потрошеные куры, ов-
сяную и перловую крупу (на 
3,3-5,9%), макаронные изде-
лия из муки высшего сорта, 
мясо индейки, пшеничную му-
ку (на 1,7-2,8%). 
При общем удорожании не-
продовольственных товаров 
на 1,9% автомобильный бен-
зин в мае 2018 г. по отноше-
нию к декабрю 2017 г. по-
дорожал на 6,7%, табачные 
изделия – на 5,4%, одежда, 
медикаменты, телерадиото-
вары, строительные матери-
алы, легковые автомобили, 
парфюмерно-косметические 
товары – на 1,1-2%.
Вместе с тем отмечалось сни-
жение цен на ткани, моющие 
и чистящие средства, мехо-
вые изделия (на 0,2-0,6%).
Тарифы на услуги, оказывае-
мые населению, повысились 
в мае 2018 г. по отношению к 
декабрю 2017 г. на 0,6%. При 
этом услуги дошкольного вос-
питания подорожали на 3,1%, 
физической культуры и спор-
та – на 2,1%, медицинских уч-
реждений – на 1,8%, услуги 
связи – на 1,7%, бытовой сфе-
ры – на 1,2%.
Уровень жизни
Денежные доходы на душу 
населения в январе-апреле 
2018 г. составили 30072,1 ру-
бля.
Реальные денежные доходы 
в январе-апреле составили 
104,4% к соответствующе-
му периоду 2017 г. без учета 
выделенной из федерально-
го бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 22 
ноября 2016 г. № 385-ФЗ еди-
новременной денежной вы-
платы пенсионерам (далее 
ЕВ-2017) в размере 5000 ру-
блей и 103,1% – с учетом ЕВ-
2017.
Средняя заработная пла-
та, начисленная работникам 
предприятий и организаций, 
включая субъекты малого 
предпринимательства, в ян-
варе-апреле 2018 г. соста-
вила, по предварительным 
данным, 33042,8 рубля и воз-
росла на 8,8% по сравнению с 
соответствующим периодом 
2017 г.
Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен и 
тарифов на товары и услуги) 
работников предприятий и ор-
ганизаций, включая субъекты 
малого предпринимательст-
ва, в январе-апреле 2018 г. со-
ставила, по предварительным 
данным, 106,7% к соответст-
вующему периоду 2017 г.

языком цифр

Экономика Татарстана  
в январе-мае

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В особой экономиче-
ской зоне «Алабуга» на-
чалось строительство 
завода по выпуску ми-
неральных удобрений. 
Новое предприятие 
планируется запустить 
уже в первом квартале 
2019 года.

Завод «ИНКО-ТЭК Агро 
Алабуга», резидент осо-
бой экономической зо-

ны, будет производить ком-
плексные минеральные 
удобрения. Мощность пред-
приятия – 120 тысяч тонн 
продукции в год. Особен-
ность заключается в том, что 
удобрения будут выпускаться 
под каждую конкретную сель-
скохозяйственную культуру и 
даже под конкретное хозяй-
ство, учитывая потребности 
сельхозпроизводителя, каче-
ство земель и другие нюан-
сы.
Большая часть продукции бу-
дет ориентирована на вну-
треннее потребление. По-
тенциальные покупатели 
продукции завода – сельхоз-
производители Татарстана и 
близлежащих регионов.
Объем вложений в строитель-
ство нового завода составит 
свыше 800 млн рублей. Инве-
стором выступила компания 
«ОНХ-Холдинг».
Как отмечал директор  
«ИНКО-ТЭК» Александр Бабы-
нин во время утверждения 
проекта наблюдательным со-
ветом ОЭЗ «Алабуга», это бу-
дет производство сложно-

сочиненных удобрений, где 
используются как химиче-
ские компоненты, так и ор-
ганические. Бизнес-концепт 
заключается в производстве 
удобрений адресно под ка-
ждое поле, под каждую куль-
туру. «Технология позволяет 
легко варьировать соотно-
шение компонентов, именно 
под это мы и затачиваем на-
ше производство», – сказал 
Александр Бабынин.
Плюсы применения таких удо-
брений в том, что они помога-
ют увеличивать урожайность 
и повышать экологичность 
выпускаемой сельхозпродук-
ции.
Аналоги на российском рын-
ке есть, но подход в данном 
случае будет применяться до-
статочно новый. «Это один из 
сегментов нашего большого 
концепта природообразую-
щих технологий. Для нас это 
стратегическая тема, а дан-
ное предприятие – первый 
проект в большом взаимо-
связанном концепте» – отме-
тил директор.
Впрочем, адресность не озна-
чает, что продукция будет бо-
лее дорогой. В ряде случаев 
себестоимость удобрений да-
же снижается.
В качестве места для раз-
мещения завода инвесторы  
рассматривали Нижнекамск, 
Альметьевск и «Алабугу». Про-
мышленная площадка по-
бедила благодаря развитой 
инфраструктуре и облегчен-
ному налоговому режиму.
На предприятии планирует-
ся создать около 50 рабочих 
мест. Производство будет 
максимально автоматизиро-
вано.

Свое удобрение – 
для каждого поля

«Вы делаете спортсменов легендами»
Начало на стр.1
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Чисто там, где о людях заботятся
Лето в разгаре, а на наш городской пляж страшно приходить 
– везде стекло, мусор, ветки, все заросло травой. Стыдно, 
что прекрасный город на берегу Камы не может решить эту 
проблему. Простите, не город, конечно, а наши чиновники. 
Разве кого интересуют наши маленькие дети, которым хо-
чется искупаться в реке? Хоть бы элементарные урны для 
мусора установили. Вот и приходится людям бросать мусор 
где попало.

Регина ЗИЯТДИНОВА, Чистополь

Песочница  
для будущих строителей?

На детской площадке на-
против дома №90 по ул. 
Шевченко под облезлый 
грибок вывалили кучу че-
го-то странного, но точно не 
песка. Это смесь глины и 
камней. Наверное, некуда 
было выкопанный грунт вы-
кинуть, решили изобразить 
заботу о наших детях и за-
полнили грибок-песочницу 
по самую шейку.

Анастасия ХАРЛАМОВА,  
Альметьевск

Подождите еще 
лет семь-восемь
В селе Биклянь по улице Молодежной – дорога времен 
царя Гороха. То есть ее вообще нет – только колея. На 
других улицах есть хотя бы щебенка. И вот вопрос: как 
же людям строиться, если нет дороги, а только сплошная 
грязь? В сельсовет обращались – молчат, ответить нече-
го. А из исполкома Тукаевского района получили ответ, 
что «строительство дороги по ул. Молодежной с. Биклянь 
запланировано поэтапно на 2018–2025 гг.». С какого же 
года начинать отсчет?

Ринат А., с. Биклянь, Тукаевский район

И вечный капремонт
В нашем доме №9 в микрорайоне 50 лет Победы с весны 
идет капитальный ремонт. Сделано очень мало, и то некаче-
ственно, много недоделок. Начальство говорит, что нет де-
нег на внутренние работы. Вот сейчас во всем доме трудят-
ся двое рабочих – кроют крышу. А куда же деньги делись на 
запланированный капремонт?

Лейсан Н., Нурлат

На съеденье… комарам
В нашем селе Старошешминск творится что-то страш-
ное – население атаковали комары. Житья от них нет ни 
днем, ни ночью, на улицу невозможно выйти. После их 
укусов начинается лихорадка! Пожалуйста, помогите! Ка-
кие службы отвечают за обработку территории от кома-
ров?

Гузалия МИННАХМЕТОВА,  
с. Старошешминск, Нижнекамский район

Пытка светом
В третьем комплексе в поселке ГЭС возле мечети идет 
стройка. Рабочие, отправляясь домой, на объекте на ночь 
оставляют включенные прожекторы. Но освещают они не 
территорию стройки, а направлены в окна рядом стоящих 
домов. И это превратилось для нас в настоящую пытку. На 
наши просьбы не реагируют, в квартирах ночью светло, как 
днем. Спать невозможно…

Георгий КЛЕНОВ, пос. ГЭС, Набережные Челны

СЕЙЧАС  
НЕ ДО КИНО
 РОССИЯ  Онлайн-кинотеатр 
Okko выяснил, что во время 
проведения матчей чемпио-
ната мира по футболу с учас-
тием российской сборной 
интерес к кино падал практи-
чески вдвое.
Самым популярным филь-
мом в каталоге Okko среди 
жителей городов, принима-
ющих игры, безоговорочно 
стала российская картина 
«Тренер» с Данилой Козлов-
ским в главной роли. Про-
смотры фильма в каждом 
из городов, принимающих 
матчи первенства, в разы 
превышали показатели сле-
дующей в топ-10 картины. 
В зависимости от города 
ими стали «Я худею», «Tomb 
Raider: Лара Крофт» и «Су-
персемейка».
В целом интерес зрителей 
к просмотру кино онлайн 
снизился в период мирово-
го первенства: среднеднев-
ное количество зрителей 
онлайн-кинотеатра сократи-
лось на 9 процентов.

СЛИШКОМ КРАСИВА 
ДЛЯ ПРАВДЫ

 ИРЛАНДИЯ  Управление 
по стандартам рекламы в 
Ирландии (ASAI) обвинило 
местного блогера Рози Кон-
нолли (на снимке) в исполь-
зовании фотошопа, сообща-
ет The Irish Post.
Сотрудники комитета увере-
ны, что Коннолли заретуши-
ровала фотографию в спон-
сорском Instagram-посте на 
своей странице, на которую 
подписано более 190 ты-
сяч человек. Так как девуш-
ка рекламировала тональ-
ный крем, она могла ввести 
пользователей в заблужде-
ние, считают в ASAI. Снимок 
также был опубликован на 
официальной странице ком-
пании Rimmel в Facebook.
Блогер ответила на претен-
зию комитета и заявила, 
что рекламодатели одобри-
ли ее отретушированное 
селфи, поэтому все жалобы 
следует отправлять им. Од-
нако косметическая ком-
пания не захотела сканда-
ла и удалила изображение 
из собственного аккаунта. 
Представители Rimmel по-
обещали внимательно от-
слеживать все спонсор-
ские учетные записи, чтобы 
впредь не допускать подоб-
ных ошибок.

СЧИТАЙТЕ ЭТО 
ЧАЕВЫМИ
 КИТАЙ  Выпивший пасса-
жир такси случайно запла-
тил водителю в сто раз боль-
ше положенного, сообщает 
South China Morning Post.
Инцидент произошел в го-
роде Хэфэй. Пассажир ис-
пользовал мобильное при-
ложение, чтобы оплатить 
поездку, но ошибся при вве-
дении суммы. Вместо 14,90 
юаня (около 143 рублей) он 
отправил водителю 1499 
юаней. Шофер обнаружил 
ошибку только спустя час, 
когда проверял, сколько де-
нег за смену смог зарабо-
тать.
Таксист охарактеризовал 
пассажира как «немного вы-
пившего». Он заявил в таксо-
парк о происшествии, когда 
не смог разыскать мужчину 
самостоятельно. Спустя два 
дня компания обратилась к 
помощи местных властей, 
но и они пока не могут обна-
ружить пассажира.

ЧТО-ТО ПОШЛО  
НЕ ТАК
 ИСПАНИЯ  В церкви Святого 
Михаила в городе Эстелья 
«освежили» скульптуру Геор-
гия Победоносца XVI века. 
Реставратор раскрасил свя-
тому Георгию лицо и доспе-
хи, но что-то пошло не так, 
поэтому теперь скульптура 
больше похожа на пласти-
ковую куклу.
В разговоре с The Guardian 
мэр Эстельи Кольдо Леоса 
заявил, что администрация 
города не имеет отношения 
к реставрации. По словам 
Леоса, приход сам заказал 
работу у местного учителя 
труда.
При реставрации исполь-
зовались неправильные 
гипс и краска. Сейчас экс-
перты изу чают скульптуру 
в на дежде восстановить 
ее исходный вид и прове-
сти профессиональное об-
новление статуи.

4 ИЮЛЯ
1670 – 20-тысячное раз-
бойничье войско атамана 
Степана Разина овладело 
Астраханью. Начинается 
его многомесячный поход 
вверх по Волге.
1776 – подписание Декла-
рации независимости США.
1848 – впервые опублико-
ван «Манифест коммуни-
стической партии».
1900 – из кронштадтско-
го порта на поиски мифи-
ческой Земли Санникова 
вышла шхуна «Заря» под 
началом барона Эдуарда 
Васильевича Толля.
1916 – четыре русских пи-
лота на гидросамолетах 
с авиатранспорта «Орли-
ца» вступили в воздуш-
ный бой с четырьмя гер-
манскими самолетами 
над Балтийским морем. 
С 1996 года 4 июля отме-
чается как День авиации 
ВМФ РФ.
1918 – открылся V Всерос-
сийский съезд Советов, 
принявший первую Консти-
туцию России.
1946 – Кенигсберг пере-
именован в Калининград.
1957 – состоялся пер-
вый полет советского 
пассажирского самолета  
Ил-18.
1980 – в Москве открыт 
памятник Юрию Гагарину.
2013 – в столице Татарста-
на в новом здании в виде 
чаши открылся Центр се-
мьи «Казан».
РОДИЛИСЬ:
Ришат Фазлутдинович 
Абубакиров (1959), де-
путат Госдумы России от Та-
тарстана.
Зифа Зямиловна Басы-
рова (1910–1979), актри-
са и певица, заслуженная 
артистка Татарстана.
Анатолий Иванович 
Шутиков (1946), худо-
жест венный руководитель 
Государственного оркестра 
народных инструментов РТ, 
народный артист России и 
Татарстана.
Джордж Эверест (1790–
1866), английский гео-
дезист, в честь которо-
го назвали Джомолунгму 
– высочайшую вершину 
мира.
УМЕРЛИ:
Даниил Александро-
вич Гранин (1919–2017), 
писатель, Герой Социали-
стического труда, лауре-
ат Госпремий СССР и РФ. 
Участник Великой Отечест-
венной войны.

река  времени сувениры

О пользе для здоровья и настроения от игры на народном инструменте

Кубыз, наш маленький сюрприз

Ее провел умелец Ильдар 
Гимадиев. Он рассказал: 
чтобы извлечь из кубыза 

звук, инструмент необходимо 
прижать к зубам, зафиксиро-
вать губами, придерживая од-
ной рукой, защипывать язы-
чок пальцами другой руки. В 
теле появляется множество 
резонаторов, и на звук инстру-
мента будет влиять даже дыха-
ние.

«Сам по себе кубыз не зву-
чит, только совместно с чело-
веком. Инструмент интуитив-
ный, и в принципе не нужно 
быть музыкантом, не нужно 
иметь слуха для того, чтобы 
наслаждаться импровизаци-
ей», – утверждает Ильдар и тут 
же выдает завораживающую 
электронную мелодию на ку-
бызе.

«Очень интересная ситу-
ация сложилась вокруг этого 
инструмента. Он имеет весьма 
загадочную историю возник-
новения: точно неизвестно ни 
когда, ни где он зародился, во 
многих уголках мира находят 

эти инструменты, их части, да-
тируемые временем более пя-
ти тысяч лет назад, эпохой 
неолита, – отметил Ильдар. – 
Но так или иначе инструмент 
присутствует в культурах мно-
гих народов. В Татарстане и  
Башкортостане он называется 
кубызом, в Якутии – варганом, 
реже хомусом, в Норвегии – 
мунхарпой, в Германии – ма-
ультроммелем».

Любопытно, что изначаль-
но кубыз был женским музы-
кальным инструментом. Но 
позднее слабой половине че-
ловечества играть на нем ста-
ли запрещать по религиозным 
соображениям. Но, так как ин-
струмент был компактный, 
девушки просто прятали его 
в косах и играли, когда была 
возможность.

Ильдар Гимадиев занима-
ется игрой на кубызе, его по-
пуляризацией и изготовлени-
ем уже на протяжении пяти 
лет. Финансист по образова-
нию, он, некогда взяв инстру-
мент в руки, уже не смог за-

ниматься ничем другим. По-
началу копировал других ма-
стеров, а теперь создает свои 
уникальные вещи. С товари-
щами по ремеслу умелец не 
только изготавливает кубы-
зы для местных музыкантов, 
но и поставляет инструмен-
ты в другие регионы и стра-
ны – в Якутию, Туву, на Чукот-
ку, в Китай, Финляндию, даже 
во Францию.

По словам Ильдара, прак-
тически во всех культурах 
кубызу приписываются ми-
стические свойства – ин-
струмент помогает войти в 
определенные состояния, 
при которых человеку про-
ще абстрагироваться от суе-
ты внешнего мира, услышать 
себя и ощутить божествен-
ное присутствие.

«При игре на кубызе вы 
впадаете в пограничное со-
с тояние, которое можно на-
звать медитацией, соедине-
нием сердечных чакр с боже-
ственными. На этом инстру-
менте не воспроизводят и не 
наигрывают мелодии, им со-
здают звуковые волны, кото-
рые рождают вокруг опреде-
ленные состояния и эмоции», 
– считает умелец. Такая музы-
ка даже исцеляет.

Кубыз изготавливается 
вручную, а потому каждый 
инструмент уникален, ко-
пирование здесь невозмож-
но – на звучание влияют до-
ли миллиметров, микроны, 

поделился мастер секрета-
ми ремесла. Также на звуча-
ние кубыза влияют материал, 
длина язычка, толщина. Чем 
длиннее и тяжелее язычок, 
тем басовее будет звучать ин-
струмент. Кроме того, доби-
ваться разных тональностей 
можно, подвешивая к языч-
ку специальные грузики-маг-
ниты.

Существует несколько раз-
новидностей кубыза: более 
миниатюрные версии для де-
тей делаются из латуни, они 
значительно проще в изготов-
лении и обладают более уз-
ким, по сравнению с полно-
размерными версиями, диа-
пазоном звучания. «Взрослый» 
инструмент изготавливает-
ся из нержавеющей стали, он 
закаляется дольше, а потому 
дольше и резонирует.

Ильдар добавил, что в его 
лавке болельщики охотно 
знакомятся с народным ин-
струментом. При этом уме-
лец сначала предлагает прой-
ти гостям бесплатный мас-
тер-класс. Иностранцы с удо-
вольствием покупают кубызы 
– все-таки пошуметь на трибу-
нах зрители любят.

Удалось приобщиться к 
древнему инструменту и жур-
налистам пресс-центра. Боль-
шинство из тех, кто опробовал 
кубыз в деле, с легкостью спра-
вились с задачей. Игра дейст-
вительно шла от души, по на-
итию.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Презентация 
татарского нацио-
нального музыкаль-
ного инструмента 
кубыза состоялась 
в воскресенье в го-
родском пресс-цен-
тре FIFA в Казани.

«При игре на кубызе вы впадаете в погра-
ничное состояние, которое можно назвать 
медитацией, соединением сердечных чакр 
с божественными. На этом инструменте 
не воспроизводят и не наигрывают мело-
дии, им создают звуковые волны, которые 
рождают вокруг определенные состояния и 
эмоции», – считает Ильдар Гимадиев. Такая 
музыка даже исцеляет.
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У Ильдара кубызы разных размеров – малые латунные и побольше из нержавеющей стали. 
Каждому инструменту полагается изящный деревянный пенал ручной работы.
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добро  пожаловать!

Сказочные персонажи приехали  
в Казань, несмотря на летний зной

Кыш Бабай спешит 
на мундиаль

Кыш Бабай и Кар 
Кызы прервали 
свой летний отпуск, 
чтобы посетить 
на днях городской 
пресс-центр FIFA в 
Казани.

Театрализованная про-
грамма от резиденции 
татарского Деда Мороза 

была призвана показать ино-
странным гостям, что у нашей 
республики есть свои волшеб-
ники. «Вместе с Кыш Бабаем в 
пресс-центр из арского села 
Новый Кырлай пожаловали 
Шурале, Су Анасы, Алтынчэч, 
Батыр и другие сказочные 
оби татели наших краев. Разу-
меется, это лишь небольшая 
часть свиты Кыш Бабая, всех 
привезти у нас не получилось 
бы», – рассказала представи-
тель резиденции Оксана Ар-
теменко.

Дед Мороз и его помощни-
ки развеселили представите-
лей СМИ, вовлекли их в хоро-
вод и даже научили танцевать 
татарские танцы.

«Вообще-то, наши пред-
ставления для туристов не пе-
реводятся на иностранные 
языки. Мы работаем на татар-
ском и на русском языках, – 
утверждает Оксана. – Пыта-
емся совместить формат ге-
ройского эпоса, описанного 
Тукаем, с героикой современ-
ных интерактивных про-
грамм. Такая вот популяриза-
ция нацио нальной традиции. 
Для нас это важно».

Как выяснилось, Кыш Ба-
бай – персона известная и да-
леко за пределами Татарста-
на. Ему мешками шлют пись-
ма и дети, и взрослые не толь-
ко со всей России, но также из 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Из иностранцев особен-
но активны японцы, амери-
канцы и немцы. Японцы даже 
вкладывают в конверты мар-

ки – чтобы дедушка точно от-
ветил. Кстати, написать обра-
щение можно и на официаль-
ном сайте tatar-moroz.ru.

Многие не только пишут, 
но и приезжают. Ежедневно в 
зимний сезон, который длит-
ся два-три месяца, резиден-
цию посещают тысячи чело-
век. Причем многие взрослые 
ведут себя как дети. «Сколько 
раз наблюдали такую карти-
ну: взрослые мужчины заби-
раются на колени к Кыш Ба-
баю и рассказывают о своих 
пожеланиях», – со смехом по-
делилась работница одной из 
казанских турфирм Юлия Та-
ланова.

А сам татарский Дед Мороз 
ко всем обращается: «мальчи-
ки» и «девочки». Одна посе-
тительница, профессор уни-
верситета, даже прослезилась, 
когда Кыш Бабай, вручая ей 
сертификат о посещении ре-
зиденции, сказал, что давно 
уже ждал ее в гости.

Возможно, уже в этом, 
юбилейном для резиденции, 
десятом по счету году режим 
работы одного из самых по-
пулярных мест в республи-
ке серьезно изменится. «Эта 
зимняя сказка превратится во 
всесезонную, потому что мы 
планируем сделать резиден-
цию круглогодичной», – по-
делилась планами Юлия Та-
ланова.

А на время чемпионата 
Кыш Бабай гостит в литера-
турно-мемориальном музее 
Тукая. «Ради болельщиков мы 
работаем на территории ком-
плекса», – пояснила Оксана 
Артеменко.

Журналисты не смогли 
устоять перед чарами Кыш 
Бабая. Когда закончилась 
интерактивная программа, 
участники шоу, в том числе 
иностранцы, с удовольстви-
ем фотографировались на па-
мять с «фирменным» татар-
ским Дедом Морозом и пе-
редавали видеоприветы с до-
брыми пожеланиями родным 
и друзьям.

Алексей ИЗМОРОСИН

Александр ХАРИТОНОВ

У подавляющего боль-
шинства на майках кра-
совались фамилия их ку-

мира и номер в сборной, под 
которым тот играет, – Месси, 
«десятка». Разумеется, без 
Лионеля не могли обойтись 
и в казанском пресс-центре 
FIFA. Автор мозаичного пор-
трета аргентинского напада-
ющего Анна Солнечная рас-
сказала о своих картинах с 
футболистами-звездами и 
провела мастер-класс по «арт-
графике в камне».
Одна из особенностей дан-
ной техники – картины мож-
но смело трогать руками. Не-
большие камни намертво 
скреплены с полотном, и раз-
рушить такое панно можно 
разве что пушечным выстре-
лом, с шуткой утверждает Ан-
на.
Как и многие умельцы, к мун-
диалю она подготовила те-
матические работы. И ее 
произведения из гальки с 
портретами Лионеля Месси и 
Мохамеда Салаха уже успели 
засветиться на экранах фе-
деральных каналов. Сама ху-
дожница признается, что не 
ожидала такого ажиотажа во-
круг своих панно.
Стеклянной мозаикой она за-
нимается уже почти десять 
лет, позже решила попробо-
вать оригинальный материал 
– камень, а точнее, морской 
ракушечник. Говорит, что ей 
хотелось создавать что-то 
оригинальное и долговечное.

«Первым футболистом, чей 
образ был создан в нашей 
студии, стал египтянин Моха-
мед Салах. Он показался мне 
весьма фактурным и симпа-
тичным», – говорит Анна Сол-
нечная.
В пресс-центр она привезла 
и свое самое первое панно. 
На нем – Белая мечеть в Бол-
гаре. Анна любит создавать 
также списки икон, пейзажи, 
натюрморты. А вот картина с 
Месси была представлена на 
встрече с журналистами фо-
токопией – оригинал накану-
не вечером встречал футбо-
листа в отеле «Рамада», где 
остановилась сборная Арген-
тины.
«Мы сделали все возможное, 
чтобы картину показали лич-
но Леонелю», – с гордостью 
рассказала журналистам Ан-
на. В итоге панно (а оно до-
вольно объемное – размером 
127 на 127 см) установили в 
фойе «Рамады».
Позднее сотрудники гости-
ницы свидетельствовали: 
Месси подошел к портрету и 
потрогал его, словно не пони-
мая, из чего сделана картина.
По словам Анны, на изготов-
ление панно с Лео в ее студии 

в казанском поселке Старое 
Аракчино ушло почти два ме-
сяца, причем у художницы бы-
ло пятеро помощников. А вот 
миниатюрный портрет разме-
ром в половину альбомного 
листа художница «набрасыва-
ет» буквально за пару часов.
На мастер-класс Анна Сол-
нечная принесла фотоснимок 
другого футбольного кумира 
– Криштиану Роналду, чтобы 
продемонстрировать журна-
листам, как работать с галь-
кой.
Основа для портрета – белая 
деревянная доска с нанесен-
ным контуром. Далее мастер 
выбирает из большого пла-
стикового контейнера камеш-
ки разных оттенков. Самые 
темные пойдут на шевелюру 
нападающего, самые свет-
лые встанут на места бликов. 
Гальку Анна обмакивает в 
клей ПВА и кладет на полотно. 
Когда изображение готово, 
его покрывают закрепителем 
– жидким стеклом.
Под чутким руководством ху-
дожницы к искусству живопи-
си из камня приобщились во-
лонтеры и журналисты. Нам 
доверили самые простые 
формы – листья деревьев...

мир увлечений

Художница из Старого Аракчино изготовила панно 
к приезду известных футболистов

Кумир, одетый камнем
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Как и многие умельцы, Анна Солнечная 
подготовила тематические работы к 
мундиалю. Ее панно из морской гальки 
с портретами Мохамеда Салаха и Лио-
неля Месси уже успели засветиться на 
федеральных телеканалах

Настоящее нашествие 
аргентинских болель-
щиков наблюдали в 
минувшую субботу 
жители столицы Татар-
стана. Перед игрой их 
сборной с французами 
улицы и общественный 
транспорт заполонили 
множество латиноаме-
риканцев в полосатых 
бело-голубых футбол-
ках.

здоровье

Источник: Информационное агентство России «ТАСС», tass.ru

Как не получить 
тепловой удар    

В жаркую погоду 
легко получить 
перегрев 
организма и, 
как следствие, 
тепловой удар. 
Эта памятка 
поможет избежать 
неприятного 
последствия 
летнего сезона.

Не находитесь на солнце. Проводите 
время с 10:00 до 16:00 в помещении. 
Выходите гулять утром или вечером.

Откажитесь от кофе и алкоголя. 
Эти напитки влияют на сосуды 
и способствуют обезвоживанию 
организма.

Откажитесь от курения.  
Оно вызывает спазм сосудов.

Не используйте электроприборы.
Компьютер, телевизор, мощные 
лампы и т. д. нагревают воздух.

Пользуйтесь кондиционером.  
В жару старайтесь находиться  
в помещении с кондиционером.

Меньше двигайтесь.  
Отложите активные физические 
нагрузки и занятия спортом.

Увлажняйте лицо и руки. В течение 
дня пользуйтесь термальной водой 
или влажным полотенцем.

Сбои в 
центральной 
нервной и 
сердечно-
сосудистой 
системах.

Тепловой удар относится к неотложным 
медицинским состояниям, а пережива-
ющий его человек нуждается в экстрен-
ной помощи.

обложите пострадавшего пакетами льда 
(подойдут и замороженные овощи-ягоды), 
завернутыми в тонкую простынку;

поместите человека в ванну с холодной 
водой, чтобы быстро снизить критическую 
температуру. 

Пока скорая едет, проделайте те же процедуры,  
что и при термическом истощении:

Нарушение в 
работе легких, 
желудочно-
кишечного 
тракта.

Пейте больше простой или 
минеральной воды. В жару организм 
теряет много жидкости. Нужно 
восполнить баланс*.

Меры безопасности

Чем опасен тепловой удар

Первая помощь при тепловом ударе

* Гипертоникам, людям с больными почками, тем, кто  
   склонен к отекам, нужно проконсультироваться с врачом.
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мир спорта с александром медведевым

Мозаика

ВЕЛОСПОРТ. Команда 
Katusha Alpecin в своем 
«Твиттере» объявила состав 
на веломногодневку «Тур де 
Франс», которая пройдет с 7 
по 29 июля. В заявку вклю-
чен и набережночелнин-
ский гонщик Ильнур Зака-
рин. Кроме него, в составе 
команды еще один россия-
нин – Павел Кочетков, а так-
же Марсель Киттель, Ян Бос-
велл, Роберт Кишерловски, 
Тони Мартин, Нильс Политт и 
Рик Цабель. Стартует леген-
дарная гонка в местечке Ну-
армутье-ан-л'Иль, а финиши-
рует на Елисейских полях в 
Париже.
ХОККЕЙ. Генеральный ме-
неджер «Детройт Ред Уингз»  
Кен Холланд заявил, что 
в тренировочном лагере  
команды шанс пробиться в 
состав получат 21-летний Ев-
гений Свечников, представ-
ляющий систему подготовки 
казанского «Ак барса», а так-
же 19-летний Микаэль Рас-
муссен и 18-летний Филип 
Задина. «Они будут играть во 
всех предсезонных матчах. 
Игр будет пять или шесть, а 
затем мы примем решение. 
Возможно, кто-то из них по-
лучит место в составе. Мо-
жет быть, двое, а может, 
трое. Посмотрим», – приво-
дит слова Холланда офици-
альный сайт НХЛ.
ВОЛЕЙБОЛ. Стало извест-
но расписание Кубка России 
среди мужских команд, в ко-
тором сыграют 24 команды, 
представляющие суперлигу 
(14) и высшую лигу «А» (10). 
На предварительном этапе 
соперники разбиты на четы-
ре группы. В полуфинальный 
этап выйдут по три лучшие 
команды из каждой группы, 
а также лучшая коман да из 
числа тех, которые займут 
четвертые места. Из этого 
состава будет определен хо-
зяин «Финала четырех». По 
регламенту клубы, делеги-
ровавшие в состав сборной 
России трех и более игроков 
для участия в чемпионате 
мира, выйдут в полуфиналь-
ный этап турнира независи-
мо от результата на предва-
рительном этапе.
Матчи первого круга пред-
варительного этапа пройдут 
с 18 по 23 сентября в Стер-
литамаке, а второго круга – 
со 2 по 7 октября в Казани. 
Соперниками «Зенита-Каза-
ни» на этом этапе будут «Но-
ва» (Самарская область), 
«Урал» (Уфа), «Динамо» (Че-
лябинск), «Нефтяник» (Орен-
бург) и «Тархан» (Стерлита-
мак).
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» пополнился 31-летним 
испанским защитником Хо-
се Мануэлем Флоресом, 
подписавшим с клубом кон-
тракт на два года. До лета 
2008 года он принадлежал 
родному клубу «Кадис», вы-
ступая на правах аренды за 
«Портуэнсе» (2007) и «Барсе-
лону Б» (2008). В июле 2008 
года перешел в «Альмерию», 
а спустя два года – в ита-
льянский «Дженоа». В июле 
2012 года он был уже в ан-
глийском «Суонси», где оты-
грал два сезона, и в 2013 
году выиграл Кубок Англий-
ской лиги. В августе 2014 
года перешел в клуб «Аль-
Духаиль» (Катар), с которым 
стал чемпионом страны, а 
в последнем сезоне высту-
пал за испанскую «Гранаду» 
и сыграл 29 матчей.

из потока  новостей
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Может показаться, что я 
обыкновенный лох. Но по-
верь мне – я лох необыкно-
венный!
* * *
Женщины используют молча-
ние как наказание, которое 
мужчины чаще воспринимают 
как награду.
* * *
Новая народная примета: 
если на улице подул легкий 
ветерок – жди эсэмэску от 
МЧС.
* * *
– Что вы делаете, когда соби-
раетесь вместе?
– А я не знаю, я уже пьяный 
прихожу.
* * *
– Все-таки животные значи-

тельно выше людей в умст-
венном развитии. Если, на-
пример, двадцать лошадей 
бегут наперегонки, пять ты-
сяч людей готовы платить 
деньги, чтобы посмотреть на 
них. Возьмите двадцать че-
ловек, пустите их наперегон-
ки, и, уверяю вас, ни одна ло-
шадь даже не обратит на них 
внимания.
* * *
– Узнала, что недосып плохо 
влияет на фигуру. А я-то, дура, 
на булки грешила!
* * *
– Простите, а клуб ностальги-
рующих здесь находится?
– Да, но он уж не таков, как 
прежде...
* * *
Женщинам вредно долго не 
вредничать.

вокруг смеха

Одним – награда,  
другим – наказание
anekdot.ru
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Прощеное воскресенье

Сборная России в при-
сутствии 78 011 болель-
щиков, как сообщила 
пресс-служба ФИФА, 
выиграв в 1/8 фина-
ла турнира у грозной 
команды Испании в 
серии пенальти (1:1, 3:4 
– пенальти), совершила 
маленький подвиг. И 
впервые в современной 
истории вышла в 1/4 
финала чемпионата 
мира.

В последний раз до этой 
стадии турнира доходи-
ла сборная СССР, когда в 

1970 году в Мексике она усту-
пила команде Уругвая в допол-
нительное время (0:1).

Воскресный матч смотрела 
вся планета, и у каждого, кто 
наблюдал за этим, была своя 
трактовка происходящего. 
Благодаря этому матчу сбор-
ная России приобрела сотни 
тысяч новых поклонников, а 
имидж страны еще более вы-
рос. Чемпионат уже подарил 
миру немало волнительных 
мгновений, одним из которых 
и станет матч сборных Испа-
нии и России.

Игра забудется, а резуль-
тат ее останется. Выиграть 
по-иному у нынешней сбор-
ной Испании было невозмож-
но. Только дотерпев, выдержав 
мощный натиск и используя 
любой, даже маленький шанс, 
можно было преодолеть этот 
барьер.

Победителям в этот вечер 
простили все. И невыразитель-
ную игру в контрольных мат-
чах, и высказывания в прессе, 
и даже поведение некоторых 
игроков на отдыхе. 

Нынешний чемпионат ми-
ра дает возможность прове-
рить людей на прочность. Не-
мало знаю таких, что за месяц 
до начала мундиаля только ма-
том футболистов не ругали, 
характеризуя их игру и под-
готовку к домашнему турни-
ру. Скажу сразу: не встретил 
ни одного человека, который 
бы оставил сборной хотя бы 
малейшую возможность вы-
ступить на турнире удачно и 
пройти до четвертьфинала. 
Даже выход из группы добрая 
половина тех, с кем приходи-
лось общаться, рассматрива-
ла как фантастический исход. 
Не успели схлынуть эмоции, а 
СМС-сообщений и посланий в 
WhatsApp с поздравлениями и 
комментариями самого воз-
вышенного толка было столь-
ко, что и сосчитать невозмож-

но. То ли люди забыли, что го-
ворили два месяца назад, то ли 
так устроен человек, что, дей-
ствительно, у нас от любви до 
ненависти один шаг.

Как бы то ни было, но в 
этот воскресный вечер можно 
было простить всем и все. И 
неверие в отечественный фут-
бол, и отсутствие патриотиз-
ма на домашнем чемпиона-
те мира. Выиграв у испанцев, 
российские футболисты при-
мирили всех, даже далеких от 
футбола людей.

Один из героев матча, гол-
кипер Игорь Акинфеев, вы-
зов в сборную которого неко-
торые специалисты назвали 
ошибкой тренерского штаба, 
был признан лучшим игроком 
воскресной встречи.

«Не чувствую себя луч-
шим игроком матча. Лучшие –  
команда, болельщики. Получи-
лось увлекательно. Старались 
атаковать, но ни одна команда 
не может много времени про-
водить в атаке с Испанией. По-
лучилось то, что получилось, – 
сказал Игорь сразу после мат-
ча. – Не всегда же испанцам 
должно везти? Слава богу, мы 
выиграли! Большое спасибо 
болельщикам за поддержку. Я 
уже перед турниром много раз 
говорил, что мы должны объе-
диниться. Думаю, мы это сдела-
ли. Проводим фантастический 
чемпионат, и я думаю, что не 
только наши болельщики, но и 
болельщики других стран оку-
нулись в эту атмосферу и по-
няли, что Россия – страна, где 
умеют играть в футбол, хотят 
играть в футбол и могут орга-
низовывать праздники».

После поражения сборной 
Испании ни один из остав-
шихся на турнире футболи-
стов не играл прежде в фи-
нале соревнования. Испан-
цы повторили на нынешнем 
мундиале судьбу сборных Гер-
мании и Аргентины, финали-
стов чемпионата мира 2014 
года в Бразилии, а четырьмя 
годами ранее в финале игра-
ли команды Испании и Ни-
дерландов, одна из которых 
вообще не попала на финаль-
ный турнир. Пришло время 
новых звезд?

Грустным покидал поле 
«Лужников» капитан испан-
ской сборной Серхио Рамос. 
Если бы на чемпионате бы-
ла номинация «Самый наглый 
игрок», то обладателем Гран-
при непременно стал бы он. 
Его атака на судью на послед-
них минутах второго допол-
нительного тайма была скорее 
жестом отчаяния. Рамос сам, 

играя в своей штрафной, не 
стесняется в выборе средств 
для защиты ворот. И считает, 
что он все делает правильно. 
Даже травму Салаху в финале 
Лиги чемпионов он оправдал 
спортивной борьбой. И, пра-
во, было немного жаль этого 
великого футболиста, когда он 
вымаливал у арбитра пеналь-
ти. Надо уметь проигрывать, 
Серхио!

«Я покидаю этот чемпио-
нат, сильно горюя, но соби-
раюсь приехать в Катар даже 
с седой бородой. Я в сборной 
уже давно. Мы живем с похва-
лой и критикой. Нам хоте-
лось бы больше поддержки и 
любви. Хотя сегодняшний ре-
зультат не связан с давлением 
прессы», – сказал Рамос после 
матча.

Через четыре года Рамосу 
будет 36 лет, и он смотрит в 
будущее с оптимизмом. Рамос 
– боец, за что его и любят по-
клонники. Но и у звезд футбо-
ла бывают поражения, остав-
ляющие следы на сердце.

Уже, надо полагать, не су-
меют или не успеют стать чем-
пионами мира Криштиану Ро-
налду и Лионель Месси. Для 
них нынешний чемпионат 
мира стал наверняка послед-
ним в карьере. Хотя, если Ро-
налду к следующему турниру 
будет 37, то Месси – «всего» 35. 

Мундиаль в России стал по-
следним для еще одного вели-
кого футболиста современно-
сти – Андреаса Иньесты. Ко-
нечно, печально, что такие 
звезды больше не украсят чем-
пионат мира.

В воскресенье сборная Рос-
сии узнала и своего соперни-
ка по четвертьфиналу. Вариан-
тов было два – сборная Хорва-
тии или Дании. Многие специ-
алисты сходились во мнении, 
что играть с датчанами было 
бы проще. Но были и такие, 
что считали: без разницы, с 
кем играть.

И, наверное, это правильно. 
Наша команда показала харак-
тер, имеет колоссальную под-
держку, и сейчас на нее ничего 
и никто не давит. 

А вот хорваты, не ожидав-
шие выхода в четвертьфинал 
россиян, да и не планировав-
шие с ними играть, с большим 
трудом также в серии пеналь-
ти сумели переиграть датчан. 
И теперь уже сборная Хорва-
тии пусть думает, как ей прой-
ти дружину Черчесова.

И в матче со сборной Хор-
ватии нам доводить дело до 
послематчевых пенальти не 
стоит…

ОО Международная академия наук экологии, безопасности 
человека и природы  (место нахождения: 199026, г.Санкт-Петер-
бург, Большой В.О. пр., д.74) информирует общественность о 
проведении общественной экологической экспертизы мате-
риалов «Оценка воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной деятельности при реализации проекта: 
«Реконструкция БОКС. Строительство сооружений термомеха-
нической обработки осадка в закрытых помещениях» по адре-
су: г.Казань, ул.Магистральная, Приволжского района».

Сроки проведения экспертизы с 3 июля по 24 июля 2018 
года.

По вопросам и предложениям обращаться по адресу: 
199026, г.Санкт-Петербург, Большой В.О. пр., д.74.

Кадастровым инженером Нигматуллиной Марией Сергеевной 
(420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202; контакт-
ный телефон: (843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат: 16-14-686, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц: 14886) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:33:051604:185, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный 
район, Кулаевское сельское поселение, СНТ «Нива», участок 
№380. Заказчиком кадастровых работ является Тарханова Свет-
лана Николаевна (Республика Татарстан, г.Казань, ул.Светлая, 
д.30, кв.118, тел.: 8-927-435-93-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Гагарина, д.87/68, оф.302, 6 августа 2018г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 3 июля 
2018г. по 18 июля 2018г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 19 июля 2018г. по 4 августа 
2018г., по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 16:33:051604:162, 
расположенные по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский 
муниципальный район, Кулаевское сельское поселение, СНТ 
«Нива», участок №354. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также правоустанавливающие документы на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От остановки «Вете-
ринарная академия» 
до стадиона «Казань-

арена» шли тысячи болель-
щиков. Среди них много фа-
натов в бело-голубых фут-
болках с номером 10 на 
спине, тут Месси, там Мес-
си, везде Месси. Французов 
с триколорами и в майках с 
фамилией Гризманн – в ра-
зы меньше.

Около чаши стадиона, 
наверное, десятитысячный 
Месси и наш волонтер пере-
пасовывали мяч друг другу 

головами. Рядом болельщи-
ки фотографировались с ар-
тистами на ходулях, разма-
хивающими флагами сбор-
ных Франции и Аргентины. 
Француженка подбежала к 
корреспонденту «РТ» и по-
просила сфотографировать 
ее с тремя колоритными ар-
гентинцами – «силь ву пле, 
мадам!»

Перед игрой прогнозы 
фанаты давали в пользу сво-
их любимцев. Это предска-
зуемо. Как и рев трибун на 
переполненном стадионе – 

аргентинцы мощнее под-
держивали свою сборную 
во главе с Месси. Они топа-
ли, хлопали и кричали до 
последних минут матча. По-
том печальные люди в фут-
болках с 10-м номером ста-
ли покидать чашу. Тихо бе-
ло-голубая река протекала 
мимо островков веселящих-
ся французов. Вот в одной 
шеренге шли сразу четыре 
Месси, жаль, что в команде 
всего один Лионель…

В микс-зоне футболисты 
сборной Франции долго об-

щались с журналистами. Им 
было что рассказать. А вот 
колонна аргентинцев молча 
прошла мимо представите-
лей СМИ. Месси шел по вы-
деленному коридору тоже 
молча, он теребил свою бо-
роду. Лионель – конечно, ку-
десник мяча, но все-таки не 
старик Хоттабыч и не в си-
лах изменить счет матча. 
Возможно, Казань еще уви-
дит Месси. Для этого «Руби-
ну» надо выйти в Лигу чем-
пионов и попасть в группу с 
«Барселоной».

около футбола Легион Месси разбит
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В казанском трам-
вае ехали Лионель 
Месси и Криштиану 
Роналду. Конеч-
но, не лично – в 
футболки своих ку-
миров облачились 
фанаты. В минув-
шую субботу арген-
тинец направлялся 
громить сборную 
Франции, порту-
галец – сборную 
Уругвая. У обоих не 
получилось… Ф
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Казань пела и плясала

По улицам города езди-
ли и гудели машины с 
российскими флага-

ми. Сценка на одной из оста-
новок: молодой человек объ-
ясняет бабушке в платочке, 
что происходит. А происхо-
дит незапланированный все-
народный праздник! И его 
центр – пешеходная улица 
Баумана. Здесь до ночи гуля-
ли и болельщики из перепол-
ненной фан-зоны, и посети-
тели многочисленных кафе, 
баров и ресторанов, и люди, 
смотревшие матч по телеви-
зору, но не усидевшие в сте-
нах своих квартир.

Фанаты с флагами, с рас-
писанными красками лица-
ми, в ушанках и шляпах – ве-
зде колышется бело-красно-

синее море. Самая популярная 
песня – «Катюша», ее быстро 
подхватывает толпа, стоит ко-
му-то начать. И, конечно, все 
в едином порыве поют гимн 
России. А еще русские народ-
ные песни и хиты популяр-
ных групп – «Кино», «Сплин», 
«ДДТ».

Среди многочисленных 

российских триколоров вид-
ны редкие флаги Франции, Ар-
гентины, Казахстана, совсем 
мало – Испании. Вот в одном 
кругу стоят россияне, фран-
цузы, мексиканцы, африкан-
цы – целый мир. Подобный 
накал страстей был в Казани, 
когда на чемпионате Европы 
в 2008 году наша сборная по-

бедила команду Нидерландов. 
Но тогда в столице праздно-
вали только казанцы, а сей-
час к нам приехали гости со 
всей планеты. Настоящий ин-
тернационал! А что будет, если 
победим хорватов в четверть-
финале мундиаля? Пусть этот 
праздник никогда не заканчи-
вается!

Глеб ПРИМАКОВ

Золотой закат над Казанью. На ули-
цы города выплеснулось радостное 
море людей. Жители и гости столи-
цы Татарстана праздновали победу 
сборной России над Испанией.

красный уголок

Вкусное и редкое «перекати-поле» 

Катран татарский – это 
многолетний кустарник, 
который во время цве-

тения напоминает небольшой 
круглый островок из мелких 
белых цветов, обладающих 
приятным медовым запахом. 
Увидеть эту красоту – удача, 
так как цветет он один раз в 
жизни в семи-восьмилетнем 
возрасте. Потом кустарник 
плодоносит, высыхает и пре-
вращается в «перекати-поле» – 
высохший стебель-шар пере-
мещается на дальние расстоя-
ния, рассеивая по пути семена. 

Этот представитель семей-
ства крестоцветных, или ка-
пустных, достаточно распро-
странен на юге Средней и 
Восточной Европы, в предго-
рьях Кавказа и на юге Сибири, 
где произрастает в степях и на 
остепненных склонах. Что ка-
сается Татарстана, то здесь ка-
тран встречается только на 
юго-востоке республики и 

внесен в Красную книгу РТ, как 
вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Он охраняет-
ся на территории памятника 
природы «Салиховская гора» в 
Бавлинском районе.

Корень растения может до-
стигать длины в 120 сантиме-
тров, а стебель – до полуме-
тра. Первые шесть лет жизни 
кустарник ежегодно образует 
розетку листьев, с помощью 
которых накапливает в кор-
не питательные вещества. Они 
нужны катрану, чтобы зацвес-
ти. Причем в год, предшеству-
ющий году цветения, прирост 
корня резко увеличивается, а 
вегетация растения заканчива-
ется раньше, чем обычно. Оно 

словно хочет хорошенько вы-
спаться перед самым главным 
делом своей жизни. Цветет ка-
тран в мае, плодоносит в ию-
не – июле. На одном растении 
образуется от трех до пяти ты-
сяч плодов, большинство из 
которых повреждаются насе-
комыми.

Катран татарский – съе-
добное растение. По своим 
вкусовым и питательным ка-
чествам оно похоже на всем 
известный хрен. Острый вкус 
и запах растению придают 
эфирные масла, недаром его 
еще называют татарским хре-
ном. Корни катрана широко 
используются в кулинарии в 
сыром и консервированном 

виде в различных соусах, сала-
тах, при засолке огурцов. Тол-
стые и сочные молодые побе-
ги растения имеют приятный 
вкус и пригодны в пищу в сы-
ром и вареном виде. Известно, 
что в голодном 1918 году в Ка-
менной степи, что находится 
в современной Воронежской 
области, катран спас местное 
население от голода – здесь 
его собирали мешками: побе-
ги ели как капусту, а из корней 
готовили укрепляющий и по-
лезный отвар. 

В 60-х годах прошлого ве-
ка в южных районах страны 
катран был окультурен. Ока-
залось, что при возделывании 
он имеет ряд преимуществ 
перед хреном: не засоряет 
участок, менее трудо емок при 
переработке и к тому же име-
ет красивый внешний вид. В 
корнях растения содержит-
ся много крахмала, сахаров, 
минеральных солей и вита-
минов, а в листьях – проте-
ин, фосфор и калий. Жирное 
масло из семян пригодно для 
мыловарения. Выращивать 
катран можно и как силосное 
растение. 

Подготовлено  
Вероникой АКИФЬЕВОЙ 
по материалам книги  
«Редкие виды флоры  
Республики Татарстан»

Корни 
катрана 
исполь-
зуются в 
кулинарии 
в сыром и 
консерви-
рованном 
виде в 
соусах, са-
латах, при 
засолке 
огурцов. 
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