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В 2011 году в Татарстане 
было 165 тысяч эконо-
мически активных субъ-

ектов предпринимательст-
ва: 75 тысяч – малого бизне-
са и 90 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. Пример-
но такой же показатель зафик-
сирован и в 2017 году.

Почему задача пока остает-
ся недостижимой?

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ  
ПОКА ПРОХЛАДНЫЙ

Улучшение взаимодейст-
вия бизнеса и власти, качест-
ва коммуникаций между ни-
ми – основные направления 
работы Уполномоченного 
при Президенте РТ по защите 
прав предпринимателей Тиму-
ра Нагуманова и его команды 
уже на протяжении пяти с по-
ловиной лет.

В 2017 году Совет по пред-
принимательству при Прези-
денте РТ (Тимур Нагуманов – 
секретарь этой организации, 
председателем которой яв-
ляется глава республики Ру-
стам Минниханов) и россий-
ское независимое исследова-
тельское агентство «Маграм» 
при финансовой поддержке 
«Ак Барс» банка провели мас-
штабное исследование дело-
вого климата в Татарстане. 
Было опрошено 4800 пред-
принимателей из всех муни-
ципальных образований. В 
итоге нарисовалась следую-
щая картина: 30 процентов 
бизнесменов убеждены в том, 
что местная власть создает и 
поддерживает благоприят-
ные условия для их развития; 
21 процент считает, что му-
ниципальная власть, скорее, 
мешает их развитию; 36 про-
центов нейтрально оценива-
ют действия местных чинов-
ников и заявляют, что они 
не поддерживают бизнес, но 
и не мешают его развитию. 
Остальные воздержались от 
ответа.

– Видно, что только одна 
треть предпринимателей оце-
нивает работу власти на ме-
стах позитивно, остальные – 
либо плохо, либо нейтрально, 
– констатирует бизнес-омбуд-
смен республики. – Также ис-
следование показало, что та-

тарстанские бизнесмены бо-
лее всего заинтересованы в 
информационной и коммуни-
кационной поддержке мест-
ной власти. И прежде всего 
требуется информация о ме-
рах обеспечения государст-
венной поддержки – это вол-
нует 46 процентов предпри-
нимателей. То есть ранее зву-
чавший тезис: вы, пожалуйста, 
не помогайте, а лучше не ме-
шайте нам – в результате на-
шего исследования был опро-
вергнут самими бизнесмена-
ми, которые сегодня заявля-
ют, что ждут более активного 
содействия со стороны мест-
ной власти. И коммуникации, 
по их мнению, должны носить 
более позитивный, конструк-
тивный характер. Чиновникам 
нужно периодически встре-
чаться с предпринимателями 
не только для того, чтобы по-
просить у них денег на празд-
нование Сабантуя или поуча-
ствовать в какой-то благотво-
рительной акции…

ПОВТОРИТЬ  
И ОЦЕНИТЬ

По результатам прошло-
годнего исследования были 
подготовлены «дорожные кар-
ты» во всех муниципалите-
тах – планы мероприятий по 
улучшению делового климата. 
Сейчас проводится повторное 
исследование, его цель – по-

нять, почувствовал ли бизнес 
положительные сдвиги и на-
сколько эффективны те ша-
ги, которые предпринимают 
власть и контролирующие ор-
ганы на местах по улучшению 
делового климата.

– Особенности 2018 го-
да заключаются в том, что мы 
совместно с Министерством 
информатизации и связи РТ 
предусмотрели анкетирова-
ние через мобильное прило-
жение на Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг РТ, – рассказывает Тимур 
Нагуманов. – Уже более ше-
сти тысяч предпринимателей 
поучаствовали в опросе через 
это приложение, они активно 
пользуются такой возможно-
стью и отвечают на наши во-
просы. Применяем и тради-
ционные методы: телефонные 
обзвоны, более подробное ан-
кетирование. Рассчитываем 
в этом году получить немно-
го другую аналитику, нежели 
в 2017-м. К примеру, наши му-
ниципалитеты отчитываются 
о созданных промышленных 

площадках для бизнеса, ока-
занной имущественной под-
держке и так далее. Так вот, хо-
тим понять: какой эффект для 
предпринимателей дают эти 
вложения, усилия чиновников, 
как сами бизнесмены оцени-
вают качество деловой среды.

«ПАЛОЧНАЯ» СИСТЕМА 
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Ситуация с проверками 
бизнеса, контроля над ним 
в Татарстане, да и в целом по 
России не меняется. Ежегод-
но снижается количество пла-
новых проверок – контроли-
рующие структуры уменьша-
ют их число, согласовывая с 
прокуратурой ежегодные пла-
ны. Однако доля надзорных 
внеплановых мероприятий, 
особенно административных 
расследований и штрафов ли-
бо растет, либо остается неиз-
менной.

– В 2017 году 79 процентов 
из 35 тысяч всех проведенных 
проверок были внеплановы-
ми мероприятиями, – говорит 
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей. – 
Причем эти данные не учиты-
вают проверки Минэкологии, 
Роспотребнадзора и Минсель-
хоза. А это, по нашим оцен-
кам, еще около пяти тысяч. 
Также здесь нет цифр по ад-
министративным расследова-
ниям и штрафам, так как учета 

этой деятельности контроли-
рующих органов не ведется 
нигде, ни в одном реестре. Но 
мы знаем, что у многих таких 
структур административная 
практика занимает чуть ли не 
львиную долю их деятельнос-
ти. И эта практика, по сути, за-
частую подменяет собой про-
верки, которые контролерам 
стало достаточно сложно про-
водить после того, как у нас за-
работала реформа по изме-
нениям подходов к контроль-
но-надзорной деятельности 
(проверки раз в три года с раз-
решения прокуратуры).

Об этом же свидетельству-
ют количество и содержание 
обращений, поступающих в 
офис бизнес-омбудсмена, по 
словам которого, из полуто-
ра тысяч жалоб, полученных 
в 2017 году, около четверти ка-
саются проверок. Но основ-
ной объем жалоб – 40 про-
центов – приходится на глав 
и исполкомы муниципаль-
ных образований. На втором 
месте (30 процентов) – пре-
тензии к контрольно-надзор-
ным структурам, в основном 
к территориальным управле-
ниям органов государствен-
ной власти. Бизнес-сообщест-
во подозревает, что нередко 
они сами организуют жалобы 
на предпринимателей, чтобы 
был повод выйти на проверку. 
И такие случаи правоохрани-
тели иногда выявляют. Эта те-
ма для представителей бизне-
са остается актуальной, а для 
многих стоит под номером 
«один». Что сильно мешает в 
их ежедневной деятельности.

Олеся БАЛТУСОВА,  
помощник  
Президента РТ:

Историческое 
поселение Казани 
занимает всего 4 
процента террито-
рии города – пло-
щадью 23 квадрат-
ных километра. 
Понятно, что это 
деловая зона, наи-
более интересная 
туристам, инве-
сторам. От всего 
красивого осталось 
не так много, но мы 
это любим. Раньше 
в городе даже был 
свой бренд ковки, 
но ее почти не оста-
лось на домах – все 
спилили и утащи-
ли себе на дачи 
предприимчивые 
граждане.

цитата дня

картина дня

«Многофункционалка» в развитии
В ИЮЛЕ СРАЗУ ДВА ОФИСА ГБУ «МНОГОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РТ» ОТКРО-
ЮТСЯ В КАЗАНИ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»). 
Первый из них, как сообщили в пресс-службе госучреждения, 
уже распахнул двери для посетителей 6 июля в поселке Дер-
бышки на улице Главной. Прием в нем будут вести пятнадцать 
специалистов. А 16 июля начнет работу самый большой офис 
в Татарстане на проспекте Победы, в нем будут организованы 
пятьдесят окон приема. Во всех отделениях МФЦ, функциони-
рующих под брендом «Мои документы», можно зарегистриро-
вать юридическое лицо, статус индивидуального предпринима-
теля, крестьянское фермерское хозяйство, получить паспорт, 
водительское удостоверение, поставить на кадастровый учет 
недвижимость и оформить на нее право собственности, узнать 
о задолженности по налогам и сборам. С учетом новых офисов 
в Казани будут действовать уже восемь отделений МФЦ, кото-
рые для удобства заявителей работают без выходных.

Мамочек научат вести  
собственное дело
9 ИЮЛЯ В КАЗАНСКОМ ДОМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
СТАРТУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ «МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» (Ирина ЧУПИНА).
Бесплатное обучение по программе с погружением в деловую 
среду, разработкой бизнес-проектов и наставнической под-
держкой продлится в течение пяти дней. По итогам обучения 
участницы будут презентовать свои проекты, победители по-
лучат грант в размере ста тысяч рублей на запуск своего биз-
неса. Цель проекта – помочь женщинам в декретном отпуске, 
матерям несовершеннолетних детей, а также находящимся 
на учете в службе занятости начать собственное дело и вопло-
тить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось 
самостоятельно. «Мама-предприниматель» реализуется Феде-
ральной корпорацией по развитию малого и среднего пред-
принимательства и комитетом по развитию женского предпри-
нимательства общероссийской организации «Опора России».
 

За победой – по открытой воде
УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО И ПОКА ЕДИНСТВЕННОГО 
ЗАПЛЫВА НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ SVIYAGA SWIM-2018, 
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В АКВАТОРИИ РЕКИ 
СВИЯГИ, СТАНУТ ОКОЛО 500 ТАТАРСТАНЦЕВ И ГО-
СТЕЙ РЕСПУБЛИКИ (Александр ВЛАДИМИРОВ).
Проходящий в рамках серии бренда TIMERMAN заплыв вокруг 
памятника архитектуры и истории, объекта Списка Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО острова-града Свияжска обещает стать 
привлекательным событием не только для профессиональных 
пловцов, но и для всех приверженцев здорового образа жиз-
ни страны и зарубежья. В заплыве планировали принять учас-
тие министр спорта Владимир Леонов, министр по делам мо-
лодежи Дамир Фаттахов, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Пре-
зиденте РТ Тимур Нагуманов, глава Зеленодольского района 
Александр Тыгин. Подал заявку на участие и Президент РТ Ру-
стам Минниханов, в планах которого – преодоление 1,5-кило-
метровой дистанции. 

 МЧС предупреждает о мошенниках
О МОШЕННИКАХ, ВЫДАЮЩИХ СЕБЯ ЗА СПАСАТЕ-
ЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ГАЗОВЫХ СЛУЖБ, СООБЩИЛИ В 
МЧС РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как заявили в пресс-службе ведомства, злоумышленники хо-
дят по квартирам, представляются сотрудниками МЧС или га-
зовых служб, а затем предлагают купить пожарные извеща-
тели или датчики утечки газа. Аферисты составляют договор 
от имени частных фирм и за установку одного датчика берут 
от полутора до трех тысяч рублей, тогда как его розничная це-
на не превышает пятисот рублей и установить его можно само-
стоятельно при помощи пары шурупов. МЧС напоминает, что 
его сотрудники при проведении проверок должны находиться 
в фирменной одежде и обязаны предъявлять служебное удо-
стоверение. А кроме того, ведомство не занимается продажей 
какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. В 
случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за 
сотрудников МЧС или газовой службы, необходимо звонить 
«102», рекомендует пресс-служба ведомства.

в несколько строк
• ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ – ИВАНА КУ-
ПАЛЫ пройдет сегодня на берегу реки Мелекески в Набереж-
ных Челнах. В программе – торжественное открытие, театра-
лизованное представление с участием украинских и русских 
вокальных и фольклорных коллективов.
• ЭКСТРЕННУЮ ПОСАДКУ в казанском аэропорту совер-
шил следовавший из Перми в турецкую Анталью лайнер Аirbus 
321. Приземление проведено по техническим причинам. На 
борту самолета находились 214 пассажиров.
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ «ДОМОЙ» татар-
станского режиссера Даниила Файзрахманова стал лучшей 
анимационной картиной на IV Кинофестивале молодежных ко-
роткометражных фильмов «Перерыв на кино». В рамках кино-
фестиваля ленту показали в одиннадцати европейских городах 
и более чем в 120 населенных пунктах России. 
• 17,5 ТЫСЯЧИ НОУТБУКОВ получат к началу нового учеб-
ного года учителя республики. В текущем году завершается 
трехлетняя программа обновления техники, выданной в 2010-
2011 годах в рамках программы «Ноутбук – учителю», сообщи-
ли в пресс-службе Минсвязи республики.

Татарстан признателен 
руководству Объеди-
ненных Арабских 
Эмиратов за внимание, 
которое оно уделяет 
сотрудничеству на меж-
региональном уровне в 
рамках российско-эми-
ратских отношений. 

Об этом заявил вчера 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 

на встрече с министром ино-
странных дел ОАЭ, сопредсе-
дателем Межправительствен-
ной Российско-Эмиратской 
комиссии по торговому, эко-
номическому и техническо-
му сотрудничеству шейхом 
Абдаллой бен Зайедом аль-
Нахайяном.

Встреча состоялась в Гу-
бернаторском дворце Ка-
занского Кремля, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

Напомним, что Абдал-
ла бен Зайед аль-Нахайян во 
главе делегации ОАЭ прибыл 
в Казань с краткосрочным 
визитом для участия в оче-
редном заседании Межпра-
вительственной Российско-
Эмиратской комиссии по 
торговому, экономическому 
и техническому сотрудниче-
ству.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов также побла-
годарил  Абдаллу бен Зайеда 
аль-Нахайяна за поддержку 
предложения о проведении 
заседания Российско-Эми-
ратской Межправителствен-
ный комиссии в столице Та-
тарстана.

«Мы сделаем все необ-
ходимое, чтобы заседание 
прошло на высоком органи-
зационном уровне, – сказал 
Рустам Минниханов. – Убе-
жден: заседание комиссии в 
нашей республике будет спо-
собствовать укреплению от-
ношений двух стран». 

Как отметил Рустам Мин-
ниханов, Татарстан прида-
ет большое значение разви-
тию связей с ОАЭ.  Он под-
черкнул важность  обмена 
делегациями, участия в сов-
местных мероприятиях и 

актуально

из первых рук

Бизнес жаждет коммуникаций
Предпринимательское сообщество и власть пытаются наладить взаимодействие между собой

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

В прежние годы Татарстан ставил 
амбициозную цель – довести долю 
малого и среднего бизнеса в валовом 
региональном продукте с 25 до 40 
процентов. Вместе с тем в последние 
несколько лет республике не удается 
перешагнуть показатель в 25 про-
центов.

Такие предварительные 
данные озвучил в чет-
верг руководитель Феде-

рального агентства по туризму 
Олег Сафонов на пресс-кон-
ференции, организованной в 
формате видеомоста в город-
ском пресс-центре ЧМ-2018 
Москвы. По его словам, такую 
загрузку отелей можно назвать 
очень высокой. В июне прош-
лого года соответствующий 
показатель был на 12 процен-
тов ниже.

«В Казани, как и во всех 
других городах проведения 
чемпионата, была реализова-
на комплексная программа го-
степриимства, которая вклю-
чала в себя формирование 
благоприятных условий для 
туристов, болельщиков, посе-

щавших матчи в Казани. Хоте-
лось бы сказать, что в Казани 
создана очень качественная 
инфраструктура и отличные 
условия для болельщиков», – 
отметил Олег Сафонов.

А вот суммарно города-ор-
ганизаторы мундиаля на те-
кущий момент приняли бо-
лее пяти миллионов туристов. 
«Львиную долю туристов при-
няла Москва – больше 2,7 мил-
лиона человек, Санкт-Петер-
бург – более 600 тысяч и Сочи 
– более 500 тысяч», – отметил 
глава Ростуризма.

Прирост числа туристов в 

городах-организаторах чем-
пионата мира по футболу со-
ставил от 19 процентов в Мо-
скве до 1678 процентов в Са-
ранске. В среднем прирост со-
ставил 74 процента.

Количество иностранных 
туристов в одиннадцати го-
родах ЧМ-2018 по предвари-
тельным оценкам составило 
2,9 миллиона человек. При-
рост к июню прошлого года 
составил от 20 процентов в 
Санкт-Петербурге до 235 раз 
в Саранске. В среднем же чи-
сло иностранцев увеличилось 
в полтора раза.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Болельщики замерли в 
ожидании, возможно, са-
мого неожиданного мат-

ча ЧМ-2018 Россия – Хорватия. 
Необходимый настрой и ат-
мосферу победы перед игрой 
сегодня на фан-фесте в Каза-
ни будут создавать известный 
джазовый трубач-виртуоз Ва-
дим Эйленкриг и его квартет.

«До начала этого чемпиона-
та был уверен, что футбол и я 
– это истории, которые никог-
да не пересекутся. Футбол для 
себя я открыл совсем недав-
но, когда наша сборная играла 
с Испанией. Видя эти страсти, 
борьбу, даже мне, человеку, ко-
торый не очень дружит с фут-
болом, было понятно, что у нас 
очень высокий класс игры», – 
признался музыкант вчера в 
городском пресс-центре FIFA.

Также артист открыл жур-

налистам некоторые тайны бу-
дущего концерта. Он пообе-
щал обязательно сыграть ме-
лодию «Три товарища» Эдуар-
да Артемьева, известную всем 
по фильму Никиты Михалко-
ва «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». «У нее такая ду-
ша! Уверен, такая мелодия мо-
гла быть написана только в на-
шей стране», – отметил Вадим 
Эйленкриг.

Музыкант пригласил на 
свой концерт всех желающих, 
даже тех, кто до сих пор уве-
рен, что равнодушен к джазу. 
«Когда люди говорят, что не 
любят джаз или им не близка 
классика, я им не верю. Види-
мо, они просто еще не слыша-
ли чего-то стоящего. Я не верю, 
что человек может слушать Де-
ниса Мацуева и говорить, что 
ему это не близко. Настоящее 
мастерство всегда заворажива-
ет», – уверен трубач.

фан-фест

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2
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Тимур НАГУМАНОВ, бизнес-омбудсмен Татарстана:

«Эффективность деятельности му-
ниципальной власти – по большому 
счету ключевой показатель благо-
получия делового климата в респу-
блике».

С наплывом приезжих справляемся

Средняя загрузка казанских оте-
лей во время чемпионата мира по 
футболу составила 81 процент.
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Джаз настроит  
на удачу
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Если у руководителей мы часто видим 
понимание ситуации и той реформы, 
которая проводится, то на уровне ис-
полнителей по-прежнему работает 
«палочная» система. Контролеры из-
начально настроены на обвинитель-
ный уклон
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из ОАЭ будут  
у нас 
желанными 
гостями
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Туристы из ОАЭ будут  
у нас желанными гостями

– Со стороны многих 
контрольно-надзорных ор-
ганов позиция по отноше-
нию к бизнесу не совсем кон-
структивная, – считает Тимур 
Нагуманов. – Если у руково-
дителей мы часто видим по-
нимание ситуации и той ре-
формы, которая проводится, 
то на уровне исполнителей 
по-прежнему работает «па-
лочная» система. Контроле-
ры изначально настроены на 
обвинительный уклон. И на 
наши призывы к тому, что-
бы не просто находить нару-
шения, а главное – помогать 
устранять их и вести профи-
лактику, отвечают: мол, мы 
не бесплатная консульта-

ция, предприниматели сами 
должны изучать все прави-
ла и требования, и, пока они  
этого не знают, будем их 
штрафовать. Стоит отметить, 
что во многих контрольно-
надзорных структурах раз-
ные отделы специализиру-
ются на конкретных видах 
нарушений. А бизнес должен 
знать абсолютно все? Он не 
может быть докой во всем, 
поэтому любая проверка за-
канчивается выявлением на-
рушений и штрафами.

ТРЕБУЕТСЯ  
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Начиная с 2017 года фе-
деральные контрольно-над-
зорные органы стали про-
водить ежеквартальные пу-

бличные обсуждения своей 
деятельности. В этом году к 
ним присоединились и ана-
логичные региональные 
структуры. Для Татарста-
на эта практика не новая – 
с 2015 года у нас реализует-
ся проект «Бизнес и власть: 
откровенный разговор». С 
2015 по 2017 год коммуни-
кациями с предпринима-
тельским сообществом бы-
ли охвачены все главные 
контролеры. И первые ли-
ца контрольно-надзорных 
органов сильно трансфор-
мировали свое отношение 
к бизнесу, видя, что он го-
тов конструктивно общать-
ся и состоит далеко не толь-
ко из тех людей, которые на-
рушают все мыслимые и не-

мыслимые правила и нормы 
ради своей выгоды.

– Мы в ближайшее время с 
рядом контролирующих ор-
ганов планируем перезагру-
зить формат таких меропри-
ятий, объединив между собой 
имеющуюся у них практи-
ку публичных обсуждений и 
наш опыт выполнения про-
екта «Бизнес и власть: откро-
венный разговор», – делится 
планами уполномоченный. – 
Хотим не просто обсуждать 
конкретные кейсы и гово-
рить о каких-либо тенденци-
ях, а постараться определить 
золотую середину, отталки-
ваясь от реальных примеров, 
находить способы, как сде-
лать так, чтобы в дальнейшем 
нарушений было меньше.

Бизнес жаждет коммуникаций
Начало на стр.1

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на основании 
постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции постановления 
ЦИК России от 1 ноября 2017 года №108/903-7), 
постановления Центральной избирательной комис-
сии Республики Татарстан от 20 апреля 2018 года 
№24/177 «О структуре резерва составов участко-
вых избирательных комиссий на территории Ре-
спублики Татарстан» Центральная избирательная 
комиссия Республики Татарстан объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв состава участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка №2648, 
образованного на территории Тукаевского района 
Республики Татарстан.

Прием документов осуществляется соответству-
ющей территориальной избирательной комиссией 
Тукаевского района Республики Татарстан в пери-
од с 7 июля 2018 года по 10 июля 2018 года:

– в рабочие дни – с 09.00 до 18.00 (перерыв 
на обед – с 13.00 до 14.00);

– в выходные дни – с 09.00 до 14.00 (без пе-
рерыва на обед).

По адресу:

Наименование  
территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК)

Адрес территориальной  
избирательной комиссии

ТИК Тукаевского района 423800, РТ, г. Набережные Челны, 
пр. М. Джалиля, д.46  
(код 8-8552) тел. 70-25-33, 70-13-56

В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 29 Федерального закона, а именно:

– лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

– граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дееспособными;

– граждане Российской Федерации, не достиг-
шие возраста 18 лет;

– депутаты законодательных (представитель-
ных) 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 решающе-
го голоса в результате расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отношении которых судом 
было установлено отсутствие вины 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 наруше-
ние законодательства о выборах и референдумах, 
– в течение одного года со дня вступления в закон-
ную силу решения (постановления) суда о назначе-
нии административного наказания.

Кандидатуры, в отношении которых отсутст-
вуют документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комис-
сий, 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 от-

делений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложе-

ния о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской 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 делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественно-
го объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подраз деление общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Форма протокола собрания избирателей приве-
дена в приложении №3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденному по-
становлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года 
№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 голо-
са, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий (приложение №1) к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденному по-
становлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№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, со-
держащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Примечание. Образцы необходимых доку-
ментов размещены на официальном сайте Цен-
тральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Избирательные 
комиссии» в подразделе «Резерв составов участ-
ковых комиссий» «Дополнительное зачисление в 
резерв составов участковых избирательных ко-
миссий 2018 г.».

Центральная избирательная комиссия  
Республики Татарстан

Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 6 июля 2018 г. №32/248

Информационное сообщение  
о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №2648, образованного на территории Тукаевского района Республики Татарстан

признание заслуг
Указом Президента РТ за большой вклад в со-
хранение и развитие языка, культуры и тра-
диций татарского народа, активную общест-
венную деятельность медалью Республики 
Татарстан «За доблестный труд» награжден 
Каримов Тауфик Акрамович – председа-
тель правления Республиканского обществен-
ного объединения «Казахстанский Конгресс 
татар и башкир».
Указом Президента РТ медалью «За заслу-
ги в развитии местного самоуправления в 
Республике Татарстан» награждены: за мно-
голетний плодотворный труд, достойный 
вклад в повышение эффективности дея-

тельности органов местного самоуправле-
ния: Исламова Равиля Зарифовна – руко-
водитель аппарата администрации района, 
начальник отдела организационной рабо-
ты администрации Комсомольского района 
Исполнительного комитета муниципально-
го образования «город Набережные Чел-
ны»; за многолетний добросовестный труд, 
достойный вклад в развитие системы за-
писи актов гражданского состояния: Ша-
фикова Гелнур Исхаковна – главный спе-
циалист отдела записи актов гражданского 
состояния Исполнительного комитета Нур-
латского муниципального района Республи-

ки Татарстан; за многолетний плодо творный 
труд, достойный вклад в становление и со-
вершенствование системы местного само-
управления: Юсупов Рашит Миннуллович 
– глава Баландышского сельского поселе-
ния Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства 
Рес публики Татарстан» присвоено Камали-
еву Иршату Равилевичу – заместителю ге-
нерального директора по коммерции ЗАО 
«Бирюли», Высокогорский район Республики 
Татарстан.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сравнительно недавно – 
чуть более года назад, 
после вступления в силу 

соответствующего федераль-
ного закона, россияне обрели 
возможность получать лист 
временной нетрудоспособно-
сти (его давно и прочно окре-
стили просто «больничным»), 
не на привычном бумажном 
носителе, а в элект ронном ви-
де, и этот вариант обретает 
все большую по пулярность. 
Особенно с тех пор, когда бу-
мажный больничный запре-
тили складывать пополам 
– мол, информация стирает-
ся на сгибах, и могут возник-
нуть сложности при его обра-
ботке. А попробуйте бумагу 
форматом А4 уложить, к при-
меру, в женскую сумочку и не 
смять… Если же, упаси бог, 
еще и подписи какой-то не 
хватит, то набегаетесь из бух-
галтерии родного предприя-
тия в поликлинику в поисках 
специалиста, чтобы все офор-
мить как следует. С электрон-
ным больничным таких про-
блем не бывает – и носить с 
собой папку для бумаг не нуж-
но, и все необходимые по-
правки в него внесут без ва-
шего участия.
Сколько благополучно про-
леченных продвинутых та-
тарстанцев предпочли 
привычному листку нетрудо-
способности более современ-
ный электронный? Разговор 
о преимуществах и недостат-
ках выдачи таких больничных 
состоялся на традиционном 
вторничном брифинге в Доме 
Правительства. 
По словам заместителя ми-
нистра здравоохранения ре-
спублики Ильдара Фатихо-
ва, получить электронный 
больничный сегодня мож-
но во всех государственных 
учреж дениях здравоохране-
ния Татарстана. «Параллель-
но продолжается выдача 
больничных и на бумажных 
носителях, – подчеркнул он. 
– Однако стоит отметить, что 
процесс выдачи электронных 
листков нетрудоспособности 
более удобен как для врачей, 
так и для пациентов. Тем бо-

лее что технических сложно-
стей нет, так что проект мы 
намерены поддерживать и 
дальше». К государственным 
присоединились уже и шесть-
десят медицинских органи-
заций частной формы собст-
венности, где также можно 
получить электронный вари-
ант больничного листа. 
Вообще компьютеризация 
прочно внедряется в практи-
ческое здравоохранение. Как 
отметил заместитель мини-
стра информатизации и свя-
зи Азат Мугинов, с 2013 го-
да внедрена государственная 
информационная система 
«Электронное здравоохране-
ние РТ», с которой работают 
врачи. За пять месяцев ны-
нешнего года с использова-
нием этой системы на прием 
к врачам татарстанцы запи-
сались 6,5 миллиона раз. «С 
применением этой системы 
врачи могут заполнять элек-
тронные листки нетрудоспо-
собности, – подчеркнул Му-
гинов. – За июнь более трети 
больничных выдано в элект-
ронном виде».
Как отметил в свою очередь 
управляющий региональным 
отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ по РТ 
Рамиль Гайзатуллин, на осно-
вании более тридцати тысяч 
электронных листков нетру-
доспособности жителям Та-
тарстана уже выплачены по-
собия на общую сумму более 
308 миллионов рублей, чуть 
более четырех тысяч боль-
ничных пока в работе.
Похоже, скоро канут в Лету 
привычные синие листочки 
с печатями и подписями вра-
чей. И даже самые консерва-
тивные пациенты перейдут 
на новую форму получения 
больничных листов. Помни-
те, как водители Татарстана 
поначалу опасались платить 
штрафы не в банке, а через 
терминал? А сейчас каждый 
продвинутый нарушитель го-
тов оплатить свои грехи и 
через смартфон. Конечно, 
в идеале лучше жить и без 
штрафов, и быть здоровым, 
без больничных. Но это уже 
другой вопрос. А прогресс все 
же не остановить…

брифинг

Электронный  
больничный –  
это в духе времени 

дата в календаре

8 июля Татарстан 
вместе со всей страной 
отмечает День семьи, 
любви и верности. 
По этому случаю в 
редакцию поступило 
поздравление жителям 
республики от началь-
ника Управления ЗАГС 
Кабинета Министров 
Альбины Шавалеевой.

Семья – пожалуй, самое 
важное, что у нас есть. 
Она учит любить и ува-

жать друг друга, заботиться 
о близких, дает нам силы в 
преодолении невзгод. Имен-
но в семье от старшего поко-
ления к младшему передают-
ся нравственные и духовные 
ценности, национальные и 
культурные традиции, гово-
рится в поздравлении. 
Крепкая, дружная и счаст-
ливая семья – тот незыбле-
мый фундамент, на котором 
строилось и строится наше 
государство. Россияне во 
все времена с глубочайшим 
уважением относились к се-
мейным ценностям. Из исто-

рий многих поколений семей 
складывается история наше-
го великого Отечества.
Альбина Шавалеева вырази-
ла искреннюю признатель-
ность и пожелала счастья 
родителям, достойно воспи-
тывающим не только собст-
венных, но и приемных де-
тей, многодетным семьям, 
супружеским парам с мно-
голетним стажем семейной 
жизни, а также молодоже-
нам и тем, кто еще только 
собирается создать свою се-
мью.
«В эти праздничные июль-
ские дни во всех городах и 
районах Татарстана заплани-
рованы сотни масштабных 
и значимых мероприятий.  
Пользуясь возможностью, 
приглашаю жителей и гостей 
республики принять в них 
участие», – обратилась к та-
тарстанцам Альбина Шава-
леева. Она пожелала всем 
так же бережно хранить теп-
ло домашнего очага. «Пусть в 
каждой семье царят мир, лю-
бовь, гармония и взаимопо-
нимание!» – говорится в за-
ключение в поздравлении.

С Днем семьи,  
любви и верности!

Оперативная информация 
о производстве молока по крупным инвесторам  

на 6 июля 2018 г.
№ Инвестор Пого-

ловье, 
гол.

Валовый надой, т Надой 
на  

1 коро-
ву, кг

за  
день

% к 
пред.
году

1 СХПК им.Вахитова (Кукморский) 2130 73,8 138 34,6
2 АПК «Продпрограмма»  

(молочный комплекс)
4450 146,0 172 32,8

3 «Нефтегаз» (Токарликово) 846 26,8 246 31,7
4 «Урал» (Кукморский) 2450 68,1 107 27,8
5 «Союз-Агро» 3366 62,0 144 18,4
6 «Сервис-Агро» 1723 31,6 113 18,3
7 «Р-Агро» (Татплодовощпром) 1000 18,3 107 18,3
8 СХП «Северный» (ООО «Арча») 710 12,9 102 18,2
9 «Бэхетле-Агро» 1850 33,0 118 17,8

10 «ХК «Ак Барс» 22270 382,1 94 17,2
11 «Ашит» (Арский) 400 6,8 121 17,0
12 «Бариев» (Р.-Слободский) 550 9,2 91 16,7
13 «Агрофирма «Кармалы» 1760 29,2 98 16,6
14 «Татагрохим» 1076 17,8 107 16,5
15 АФ «Кулон» 1719 28,2 109 16,4

в т.ч. «Кулон Агро» (Р.-Слободский) 469 7,9 125 16,8
16 «Агросила» 13513 220,8 96 16,3
17 УК «АгроИнвест» 4801 77,7 104 16,2
18 «ПРОСТО МОЛОКО АГРО» (Лаишевский) 559 8,7 110 15,6
19 СХП «Лутфуллин З.Р.» (Арский+В.Гора) 845 13,1 91 15,5
20 «Тюлячи-Агро» 2085 31,9 107 15,3
21 «Челны-хлеб» 700 10,3 95 14,7
22 «Новая Жизнь» (Кукморский) 450 6,5 107 14,4
23 АФ «Казанка» (Арский) 314 4,5 136 14,3
24 «Аксубаевское» (Сунеев И.А.) 1001 14,2 101 14,2
25 «Красный Восток» 21435 299,3 101 14,0
26 АФ «Возрождение» (Арский) 900 12,5 100 13,9
27 «Фортекс» (Галямов Р.А.) 950 13,1 97 13,8
28 «Татагролизинг» 7000 94,3 121 13,5

в т.ч. Агрофирма №4 (Верхнеуслонский) 840 10,0 145 11,9
филиал «Аксубай» 1730 20,4 157 11,8
Агрофирмы №1–3 (Кам.-Устьинский) 2260 26,3 119 11,6

29 «РАЦИН» 2341 31,4 102 13,4
30 «Август» (Муслюмовский) 1010 13,5 41 13,4
31 «Мирамол» 1280 16,9 88 13,2
32 «Хузангаевское» 5003 64,8 152 13,0
33 «Кишет» (Арский) 555 7,2 96 13,0
34 Закирзянов (Арский) 440 5,7 104 13,0
35 АФ «Тукай» (Кукморский) 900 11,5 93 12,8
36 «Агро-Основа» 3000 37,8 100 12,6
37 АФ «Игенче» (Кукморский) 626 7,7 79 12,3
38 «Кзыл Яр» (Арский) 400 4,8 126 12,0
39 «Авангард» (Спасский,  

Зеленодольский)
1105 12,7 91 11,5

40 АПК «Ашитбаш» (Арский) 495 5,7 110 11,5
41 «Продкорпорация» (Мамадышский) 550 5,5 95 10,0
42 «Органик-Групп» 3420 33,4 101 9,8
43 «Транс-Агро» (Чистопольский) 2087 19,6 53 9,4
44 «Газовик» 450 3,7 84 8,2

Итого по инвесторам 126320 2062,8 104 16,3
Удельный вес в РТ, % 53 53 Х 16,4

Предоставлено МСХП РТ.

Объявлен прием документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый 

резерв Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики

В Аппарате Президента РТ объявлен конкурс на включение в 
кадровый резерв для замещения главной группы должностей 
государственной гражданской службы Республики Татарстан 
в Управлении Президента РТ по вопросам антикоррупционной 
политики.
Документы принимаются с 9 по 30 июля 2018 года, предпола-
гаемая дата проведения конкурса – с 14 по 16 августа 2018 го-
да.
Для кандидатов на участие в конкурсе установлены следующие 
квалификационные требования:
– высшее профессиональное образование; 
– стаж государственной службы на должностях государствен-
ной службы ведущей или старшей группы не менее двух лет  ли-
бо стаж работы по специальности не менее трех лет; 
– профессиональные знания.
Кроме того, в Департамент государственной службы и кадров 
при Президенте Республики Татарстан (г. Казань, Кремль, кор-
пус 9, кабинет №218 в рабочие дни) необходимо представить 
личное заявление, заполненную  анкету и другие документы. 
С полным перечнем документов можно ознакомиться на сай-
те департамента.
Ссылка по адресу http://gossluzhba.tatarstan.ru/rus/
obyavlenie-o-prieme-dokumentov-dlya-uchastiya-v-2860717.htm. 
Всю дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам: (843) 567-86-42 и 567-88-39.
Место проведения конкурса – г. Казань, Кремль.

Есть кого догонять
село

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Татарстан является луч-
шим среди российских 
регионов по объемам 

реализации молока – 3,6 
тыс. тонн в сутки. Следом 
идут Краснодарский край 
(2,6 тыс. т), Воронежская 
(1,9 тыс. т), Новосибирская 
(1,8 тыс. т) и Кировская (1,8 
тыс. т) области, Алтайский 
край (1,8 тыс. т) и Удмурт-

ская Республика (1,8 тыс. т).
Но по среднесуточному надою 
молока (16,4 кг) наши сель-
хозпредприятия не попали 
даже в первую десятку. Лиде-
рами по продуктивности дой-
ного стада являются сельхоз-
организации Ленинградской 
(23,5 кг), Калининградской 
(21,6 кг), Калужской (21,5 кг),  
Белгородской (21,2 кг)  
и Воронежской (21,1 кг) обла-
стей.

бизнес-форумах. Все эти ме-
роприятия ориентируют де-
ловые круги на долговремен-
ное сотрудничество, дости-
жение конкретных результа-
тов.

 Рустам Минниханов также 
напомнил, что совсем недавно 
в Москве он принимал участие 
во встрече Президента России 
Владимира Путина с наслед-
ным принцем эмирата Абу-Да-
би Его Высочеством шейхом 
Мухаммедом бен Зайедом аль-
Нахайяном. «Считаю, это была 
историческая встреча, –  ска-
зал он. – Была подписана Де-
кларация о стратегическом 
партнерстве между Россий-
ской Федерацией и Объеди-
ненными Арабскими Эмира-

тами. Дан очень хороший им-
пульс развитию отношений 
между нашими странами».

Президент Татарстана так-
же сообщил, что большое впе-
чатление на делегацию Та-
тарстана произвела органи-
зация в Дубае в октябре 2017 
года соревнований по про-
фессиональному мастерст-
ву WorldSkills. Он напомнил, 
что в августе 2019 года ми-
ровой чемпионат по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills пройдет в Казани.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов рассказал об 
экономике и промышлен-
ном потенциале региона. Он 
отметил, что Татарстан го-
тов продвигать выпускаемую 
продукцию на рынок ОАЭ, в 
том числе и продукцию обо-

ронно-промышленного ком-
плекса.

Кроме того, хорошие воз-
можности есть для расшире-
ния сотрудничества в сфере 
образования, культуры, спорта 
и туризма, считает Президент 
Татарстана. Он отметил, что 
ОАЭ – излюбленное место от-
дыха татарстанских туристов, 
между Казанью и Дубаем нала-
жено прямое авиасообщение.

Рустам Минниханов пред-
ложил рассматривать Татар-
стан как место отдыха и путе-
шествий для туристов из Объ-
единенных Арабских Эмира-
тов. «В Татарстане туристы из 
ОАЭ будут желанными гостя-
ми», – сказал он.

Президент Татарстана так-
же пригласил Абдаллу бен Зай-
еда аль-Нахайяна еще раз по-

сетить регион – с более сво-
бодным графиком, так как де-
ловая программа этого визита 
очень насыщенна.

В свою очередь Абдалла 
бен Зайед аль-Нахайян в ходе 
встречи высоко оценил роль 
Татарстана в укреплении до-
верия между Россией и ОАЭ, 
в дальнейшем развитии отно-
шений и связей России с ис-
ламским миром.

«Ваше председательство в 
Группе стратегического виде-
ния «Россия – Исламский мир» 
очень важно», – сказал Абдал-
ла бен Зайед аль-Нахайян, об-
ращаясь к Рустаму Минниха-
нову.

По словам гостя, для даль-
нейшего развития отношений 
есть потенциал в таких облас-
тях, как сервис, инфраструкту-
ра, туризм и другие.

«Нам важны отношения с 
вашей республикой», – сказал 
Абдалла бен Зайед аль-Нахай-
ян. Он также выразил надежду 
на то, что еще побывает с ви-
зитом в Татарстане – для акти-
визации отношений.

* * *
Вчера в Казанской ра-

туше с участием министра 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Дениса Мантурова, минис-
тра иностранных дел Объ-
единенных Арабских Эмира-
тов шейха Абдаллы бен Зайе-
да аль-Нахайяна, Президента 
Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова состоялось 
пленарное заседание Меж-
правительственной Россий-
ско-Эмиратской комиссии 
по торговому, экономическо-
му и техническому сотрудни-
честву. Подробнее об этом – 
в очередном номере «РТ».
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Вчера вечером в Казань с рабочим визитом прибыл 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медов. В международном аэропорту «Казань» гостя 
встретили Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов и Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

В программе рабочего визита Гурбангулы Бердымуха-
медова – посещение технопарка «Идея», где в рамках 
специальной выставки планируется его знакомство с 

промышленным потенциалом Татарстана. 
Рабочий график Президента Туркменистана предусматривает 
его встречу с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Также в рамках визита в Казань было запланировано посе-
щение Гурбангулы Бердымухамедовым матча 1/4 финала 
чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и 
Бельгии, который прошел вчера на «Казань-арене». Об этом 
информирует пресс-служба Президента РТ.

визит

В Казань прибыл 
Президент Туркменистана

Начало на стр.1

Накануне пленарного заседания в Казанской ратуше друг друга приветствовали  
Денис Мантуров и Абдалла бен Зайед аль-Нахайян.
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Миграция 
с умом

Миграционная пробле-
ма – одна из наибо-
лее спекулятивных 

тем. При этом чаще всего 
сталкиваются две полярные 
точки зрения. Одну из них 
представляют адепты толе-
рантности и «общечелове-
ческих ценностей», которые 
отстаивают «европейский» 
подход к миграционной по-
литике, предполагающий ак-
тивное привлечение в страну 
граждан ближних и дальних 
государств. Другая крайность 
– мигрантофобские настро-
ения, особенно распростра-
ненные на бытовом уровне, 
типа «понаехали тут».
Как и большинство других 
острых проблем, «мигрант-
ский вопрос» не имеет быст-
рого и прямолинейного реше-
ния. Более того, современная 
Россия, позиционирующая 
себя как умное, рациональ-
ное и вежливое государство, 
просто обязана подходить к 
нему аккуратно и прагматич-
но.
Российским мегаполисам, да 
и просто большим городам яв-
но требуется непритязатель-
ная в плане зарплат массовая 
рабочая сила. Гастарбайтеры 
страхуют нас на самых непре-
стижных направлениях. Ведь 
уже практически всем ясно, 
что не только москвичи, но да-
же менее избалованные жи-
тели регионов вряд ли пойдут 
в чернорабочие, ассенизато-
ры или полотеры. А без этих 
скромных тружеников на-
ши городские центры быст-
ро придут в состояние разру-
хи и запустения. При этом не 
очень дальновидными с го-
сударственной точки зрения 
являются предложения за-
менить мигрантов жителями 
российской глубинки. Во-пер-
вых, отечественная провин-
ция еще в большей степени, 
чем мегаполисы, испытыва-
ет демографический кризис и 
ее кадров явно не хватит для 
полноценного «кормления» 
больших городов; во-вторых, 
нам нельзя окончательно опу-
стошать провинцию, изымая 
оттуда последние трудовые 
ресурсы. С этой точки зрения 
гастарбайтеры безальтерна-
тивны.
Особо следует сказать о 
«миграции мозгов». До по-
следнего времени статисти-
ка свидетельствовала о том, 
что Россия в этом плане яв-
ляется донором для США и 
развитых государств Евро-
пы. Сейчас этот процесс при-
торможен. Однако и наша 
страна имеет свою привле-
кательность для квалифици-
рованных и образованных 
мигрантов. Это касается пре-
жде всего граждан бывших 
республик СССР, большин-
ство которых сейчас уступа-
ют РФ и в финансовом, и в 
технологическом, и в куль-
турном отношении. Соответ-
ственно, требуется актив-
ная работа по привлечению 
в Россию необходимых на-
шей стране классных специ-
алистов. На мой взгляд, тут 
не стоит замыкаться на пост-
советском пространстве. В 
той же самой Европе, поми-
мо благополучных Франции, 
Германии, Великобритании, 
есть целый ряд «периферий-
ных» стран, которые могут 
стать источником пополне-
ния кадрового потенциала 
России. Это касается, напри-
мер, Балкан (Сербия, Черно-
гория, Македония, Босния), а 
также государств Централь-
ной Европы (Чехия, Слова-
кия, Венгрия). Эти страны 
исторически обладают хо-
рошей образовательной ба-
зой, готовят высококвалифи-
цированные кадры, имеют 
неплохие научные школы. И 
не стоит мелочиться и стес-
няться их «перекупать». Это 
нормальная международная 
практика. Нужно обратить 
«мозговые потоки» в направ-
лении России. Это окупится 
сторицей!

На двоих им сто лет

81-летняя жительница Южной Африки Джулия Альбу про-
ехала на своей 20-летней «Тойоте-Королле» по маршруту 
Кейптаун – Лондон, чтобы повидаться с дочерью. Протя-
женность пути составила 12070 километров. На поездку 
Джулию подвигла дискуссия на местной радиостанции на 
автомобильную тему. Она дозвонилась в прямой эфир и 
сказала, что ей и ее «Тойоте» на пару сто лет, но они нахо-
дятся в прекрасном состоянии и даже собираются поехать 
в Лондон. После того как Джулии начали звонить друзья, 
не оставалось ничего другого, как отправиться в путеше-
ствие.

США стали больше

Площадь Большого острова штата Гавайи 
увеличилась более чем на два квадрат-
ных километра из-за стекания лавы из-
вергающегося с мая вулкана Килауэа в 
океан. «Стекая в океан, лава создала 555 
акров (2,25 квадратных километра) новой 
земли», – отметила Геологическая служба 
США. Из-за продолжающегося третий ме-
сяц извержения бухта Капохо оказалась 
полностью заполнена лавой, стекшей в 
океан.

РЖД перейдет на новые 
плацкартные вагоны
Долгосрочная программа развития 
РЖД до 2025 года предусматривает 
закупку новых плацкартных вагонов.
На смену нынешним придут одноэтажные ва-

гоны нового типа. Вагон разрабатывает 
«Трансмашхолдинг». Он будет выполнен в ви-

де двухвагонного сцепа с герметизирован-
ным переходом, обслуживать такую пару 
будет один проводник. 
В 2020 году РЖД намерена начать заку-
пать также двухэтажные вагоны нового 

типа. В них будет три класса обслужива-
ния – 4-местное купе (по тарифу плацкар-

ты), одноместное купе (по тарифу купе) и 
1–2-местное купе повышенной комфортно-

сти с индивидуальной туалетной комнатой 
(по тарифу СВ). РЖД обещает «принципиаль-
но новый уровень комфорта для пассажира». 
У «Вагона-2020» будет улучшенная вибро- и 
звукоизоляция салона. Ширина спальной пол-
ки увеличится на 10 и 20 см в зависимости от 
класса. В каждом купе можно будет отдельно 
регулировать температуру воздуха. Станут ши-
ре двери и коридор. В вагонах появятся каме-
ры хранения для крупногабаритного багажа и 
вендинговые автоматы (торговые автоматы). 
Также увеличится количество туалетных ком-
нат.

В Китае создали 
«лазерный АК-47»
Китайские ученые создали лазерную 
штурмовую винтовку ZKM-500, кото-
рую нарекли «лазерным АК-47». Как 
сообщает South China Morning Post, та-
кая винтовка способна поражать цель 
на расстоянии 800 метров. При этом 
она способна ослепить противника и 
прожечь ткань и кожу. 
Уточняется, что мощности батареи хватает на 
более чем тысячу выстрелов длительностью не 
более двух секунд, а сам выстрел невозможно 
заметить невооруженным глазом. «Это будет 
выглядеть как несчастный случай», – заявили 
создатели винтовки. 
Сообщается, что стоимость одной ZKM-500 бу-
дет составлять около $15 тысяч. 
В апреле в США ввели в строй десантный ко-
рабль с лазерным оружием. Пушка в том числе 
предназначена для уничтожения беспилотни-
ков. На ее разработку ушло семь лет.

Ученые задумались 
о космическом мусоре

Совет Российской академии наук по 
космосу поручил сформировать под-
разделение по проблемам косми-
ческого мусора, в которое вошли бы 
ученые и представители космической 
отрасли, говорится в решении совета.
Кроме того, участники совещания приняли 
решение провести в 2019 году первую на-
циональную конференцию по космическому 
мусору, на которой будет сформирована кон-
цепция стратегии России в области монито-
ринга и борьбы с этой угрозой, сообщает РИА 
«Новости».
10 июня сообщалось, что специалисты Науч-
но-производственной корпорации «Системы 
прецизионного приборостроения», входя-
щей в состав Роскосмоса, занимаются раз-
работкой технологии сведения космическо-
го мусора с орбиты при помощи лазерной 
пушки.

Отечественное кино 
пошло на рекорд
Доля российских фильмов в нацио-
нальном кинопрокате за первое полу-
годие 2018 года достигла рекордных 
40%. Об этом заявил исполнительный 
директор Фонда кино Антон Малы-
шев.
«Отечественные фильмы в кинотеатрах посмо-
трели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн зрите-
лей больше, чем за аналогичный период 2017 
года», – отметил Малышев в комментарии РИА 
«Новости».
Он также добавил, что за первые шесть месяцев 
года российским фильмам удалось собрать 10,2 
млрд рублей, что на 57% превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года.
Отечественные фильмы «Движение вверх», 
«Три богатыря и принцесса Египта» и «Елки но-
вые» вошли в пятерку самых кассовых кино-
картин в российском прокате за январь 2018 
года.
При этом лента «Движение вверх» заняла в рей-
тинге первое место, кассовые сборы фильма 
превысили 2,6 млрд рублей.
В апреле ВЦИОМ выяснил, что у россиян повы-
сился интерес к культурному досугу. Так, индекс 
«роста качества» российских кинопродуктов в 
2017 году составил 46 пунктов. Доля ежегодных 
посетителей кино выросла с 33% в 2011 году до 
50% в 2018-м.

Госавтоинспекция на своем сайте разъяснила, что такое «осмотр» и «досмотр». 
Поводом для этого стали жалобы автомобилистов на то, что их незаконно 
обыскивают. А в связи с сезоном отпусков и массовых поездок на отдых, в том 

числе на автомобилях, эта информация будет актуальна.
Тем более что, как показывает практика, разницу между этими двумя процессу-

альными действия не всегда знают не только автомобилисты, но и инспекторы до-
рожно-патрульной службы ГИБДД.

А поводом к таким разъяснениям послужили действия сотрудников ДПС на ста-
ционарном посту «Кущевский» в Ростовской области. Который также известен под 
названием «Цукерова балка». В одном из своих многочисленных репортажей о по-
ездке на юг написал известный защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов. 
По его словам, его машину на этом посту буквально обыскали без понятых и про-
чих необходимых официальных формальностей.

Примечательно, что многие автовладельцы, которые регулярно курсируют че-
рез этот пост и подвергаются точно таким же процедурам, удивились возмущению 
Шкуматова. Подумаешь – обыскали. Зато это заслон наркоторговцам и прочим 
криминальным личностям. Однако все имеет свои рамки. И все действия инспек-
торов ДПС должны соответствовать законодательству. А любое нарушение долж-
но пресекаться.

Итак, подчеркивает ГИБДД, в соответствии с законом «О полиции» осмотр за-
ключается в визуальном обследовании транспортного средства и перевозимого 
груза. Он проводится без участия понятых и чаще всего без применения техниче-
ских средств (хотя их применение не исключается). Водителю при этом предлага-
ется добровольно предоставить сотруднику полиции возможность визуально ос-
мотреть транспортное средство.

В случае отказа водителя добровольно предоставить возможность визуального 
осмотра при наличии оснований сотрудник полиции вправе произвести досмотр. 
Как во время осмотра, так и досмотра своей автомашины владелец вправе вести 
видеосъемку действий полиции. Также и сотрудники полиции имеют право осу-
ществлять видеосъемку проводимых мероприятий. Под досмотром понимается 
обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструк-
тивной целостности (статья 27.9 КоАП РФ). В отличие от осмотра досмотр осу-
ществляется либо в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи.

Результаты фиксируются или в протоколе о досмотре транспортного средства, 
или в протоколе об административном задержании, в котором производится соот-
ветствующая запись. При этом копия протокола о досмотре транспортного сред-
ства вручается владельцу машины.

При осмотре владелец сам открывает капот, багажник, бардачок и двери. Ин-
спектор может только попросить подвинуть вещи или открыть, например, сумку.

В случае досмотра он все это может проделать сам, но с участием понятых или 
видеосъемки, поясняя все свои действия.

безопасность

Как посмотретьАлександр ШАТИЛОВ, 
декан факультета социо-
логии и политологии Фи-
нансового университета 
при Правительстве РФ

ТЕНДЕНЦИИ

Слова «смартфон» (его знают 78% росси-
ян), «социальные сети» (74%) и «волон-
тер» (71%) прижились в русском язы-

ке как свои, будто и не англицизмы вовсе. По 
данным фонда «Общественное мнение», так-
же в десятку лидеров-новичков, которые обре-
ли статус литературной нормы, вошли «элек-
тронный билет», «GPS-навигатор», «блог», ДМС, 
«онлайн-трансляция», «аккаунт» и «грант».

«Я бы не спешила с утверждением, что 
эти слова стали русскими навсегда, – делит-
ся сомнениями доцент кафедры общего и 
русского языкознания Института русского 
языка РАН имени А.С.Пушкина Ирина Бак-
ланова. – Вспомните, литературной нормой 
и распространенным словом было ЭВМ. Се-
годня его никто не использует. Не комильфо. 
Темп развития технологий так стремителен, 
что того и гляди мы начнем стесняться про-
износить слово «компьютер». Ему на смену 
уже идут разные термины, используемые в 
узкой профессиональной среде. Кстати, не-
спроста 22% сограждан о слове «смартфон» 
ничего не знают, а об «аккаунте» и вовсе по-
давляющее большинство – 68% – не слыша-
ли. Мало времени для их вживления в канву 
русского языка. И не исключено, что его и не 
будет: их могут вытеснить из употребления 

более продвинутые термины».
Наблюдения эксперта совпадают с тен-

денциями проникновения в русский язык 
«цифровых» терминов. Они тоже с перемен-
ным неуспехом становятся новыми русски-
ми словами: «онлайн-банкинг», «селфи», МВА 
и «чекин», «фриланс» и «вебинар», «стартап», 
«лоукостер», «эйчар».

Как утверждают лингвисты, у этих неоло-
гизмов не меньше возможностей занять ли-
дирующие позиции современных слов. Од-
нако еще больше шансов прийти в негод-
ность на стадии пробной терминологии. 
Дело в том, что почти все цифровые терми-
ны, как правило, – американизмы или назва-
ния, взятые из американского и английского 
языков. Что закономерно: США доминируют 
в развитии высоких технологий. Как пока-
зывает исторический опыт, языковые заим-
ствования для русского языка – из француз-
ского, немецкого, а теперь из английского – 
не проблема, а норма развития.

Хотя, как признают эксперты, все же нет 
оснований говорить о том, что новые сло-
ва-находки будут вымещаться из русского 
языка новыми словами-находками. И тут на-
до опасаться не за русский язык, а за то, как 
его преподают в школе и как на нем говорят.

Будто и не комильфо

Почему новые русские сло-
ва быстро устаревают

ОПРОС

80 процентов граждан 
удовлетворены своей работой

ГАИ разъяснила разни-
цу между осмотром и до-
смотром

46 тысяч детских лагерей самой различной направленности – от пло-
щадок при школах до спортивных и языковых – открыты сейчас 
в России. За лето в них отдохнут без малого шесть миллионов де-

тей. Главная забота родителей, отправляющих ребенка в лагерь, чтобы там, 
не дай бог, чего не вышло, чтобы вернулся домой здоровым.

Два инцидента в этом году, к сожалению, уже произошли. Практически 
половина детей, 64 из 137, слегли от отравления уже на четвертый день сме-
ны в лагере «Сосновый» под Кушвой в Свердловской области. На обед всем 
давали котлету из говядины под «говорящим» названием «Здоровье». Еще 20 
человек отравились в Крыму, в лагере «Ласпи». Как показало последовавшее 
расследование, и в том, и в другом случае был выявлен целый комплекс на-
рушений. 

Приведенные случаи – все-таки исключение из правила, хотя меры 
безопасности не повредят. Что могут предусмотреть родители, отправляю-
щие ребенка в лагерь? 

Как отмечают в Роспотребнадзоре, плановые проверки детских лагерей 
его сотрудники проводят один раз за смену. Но в ходе одной проверки могут 
побывать на пищеблоке несколько раз. Внеплановые инспекции проводятся 
по жалобам родителей, по сигналам, поступающим из СМИ, сообщениям на 
горячую линию и так далее. 

К слову, еще до начала лагерной смены можно узнать, чем будут кормить 
ребенка. Как правило, меню составляется на несколько дней вперед и можно 
определить, из каких продуктов будут готовить и что именно давать детям. 
Вплоть до того, из каких ягод или сухофруктов будет сварен компот.

Отправляя ребенка в лагерь, попросите его, если он почувствует недомо-
гание, немедленно сообщить об этом медицинскому работнику или любо-
му другому работнику лагеря. Кроме того, ему нужно обязательно позвонить 
родителям и сообщить о своем состоянии.

В столовой ребенка должно насторожить, если даются не прожаренная, 
не проваренная пища, не промытые овощи, кислый кефир, если не внушает 
доверия внешний вид подаваемых продуктов.

Нельзя собирать грибы, ягоды, фрукты и есть их. Нужно соблюдать и глав-
ное проверенное правило – мыть с мылом руки после прогулки, после посе-
щения туалета и обязательно – перед едой.

Орехи помогают 
мужчине стать 
отцом

В исследовании приня-
ли участие 119 мужчин 
в возрасте от 18 до 35 

лет. Каждого из них на протя-
жении двух недель попроси-
ли придерживаться типичной 
«западной» диеты. При этом 
некоторым предложили еже-
дневно употреблять 60 грам-
мов смеси миндаля, фундука 
и грецких орехов, а другим ни-
каких орехов не давали. Пе-
ред началом и после завер-
шения эксперимента ученые 
измерили количество и каче-
ство сперматозоидов участ-
ников.
Как оказалось, за время экс-
перимента у принимающих 
орехи количество сперматозо-
идов увеличилось на 16 про-
центов, их подвижность – на 
6 процентов, а выживаемость 
– на 4 процента. У другой конт-
рольной группы подобного не 
наблюдалось. По мнению уче-
ных, орехи содержат витамины 
и питательные вещества, спо-
собные хотя бы отчасти «ком-
пенсировать» эффект нездоро-
вой среды.
Специалисты отмечают, что 
полученные результаты явля-
ются лишь косвенным свиде-
тельством в пользу того, что 
орехи помогают мужчине за-
чать детей, однако вероят-
ность, что данный продукт дей-
ствительно повышает шансы 
стать отцом, действительно 
высока. Ученые также напо-
минают, что орехи являются 
неотъемлемым компонентом 
средиземноморской диеты, 
имеющей репутацию одной из 
наиболее полезных для здоро-
вья человека, а здоровое пи-
тание, как показали многие 
проводившиеся ранее иссле-
дования, зачать ребенка по-
могает.

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ НАУКА

Неандертальцы охотились на добычу не так, как кро-
маньонцы, и, возможно, именно это различие стало 
одной из ключевых причин, по которым первые ис-

чезли с лица Земли, а вторые стали «венцом эволюции». К 
такому выводу пришли специалисты, представляющие Рома-
но-германский центральный музей (Германия).

Специалисты отмечают, что пища животного происхож-
дения стала частью диеты предков современного человека 
примерно 2,5 миллиона лет назад. Для того чтобы поймать 
и разделать добычу, использовались заостренные орудия, со 
временем становившиеся все более сложными, однако, вы-
бирая тактику охоты, разные гоминиды отдавали предпоч-
тение разным методам. Предполагается, что неандертальцы 
поджидали животных в засаде, после чего набрасывались на 
них и повергали в ближнем бою, в то время как кроманьон-
цы использовали метательное оружие. Авторы новой науч-
ной работы получили доказательства в пользу этого предпо-
ложения или, во всяком случае, первой его части.

Специалисты изучили характер повреждений древних 
животных, которых, как было доказано ранее, вероятнее все-
го, убили неандертальцы. Проведя ряд экспериментов, уче-
ные пришли к выводу, что зверь был атакован не метатель-
ным копьем, а оружием ближнего боя, которое использова-
лось для нанесения прямого и мощного удара. Это говорит о 
том, что неандертальцы напрыгнули на животных из засады.

По мнению специалистов, подобная тактика охоты объ-
яснялась тем, что в густых лесах довольно легко спрятаться 
от потенциальной добычи, в то время как метательное ору-
жие может оказаться менее полезным из-за большого коли-
чества «препятствий». Кроманьонцы же дольше жили в аф-
риканских саваннах, где из-за большого количества откры-
тых пространств наиболее эффективной оставалась охота 
«на расстоянии».

Названо главное 
отличие неандертальцев 
от кроманьонцев

№22 
(666)

Согласно опросу Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения  
80% россиян удовлетворены своей ра-

ботой, а более половины опрошенных (52%) 
готовы остаться на своем нынешнем рабо-
чем месте. По данным социологов, даже сре-
ди респондентов с плохим материальным 
положением 56% человек не хотят менять 
свою работу.

Недовольны своим местом работы 18% 
респондентов. Как уточняет ВЦИОМ, это 
стало самым низким показателем с 2004 го-

да (тогда доля недовольных составляла 29%).
Основной причиной для смены рабо-

ты остается финансовый вопрос – на низ-
кую зарплату пожаловались 20% участников 
опроса. На втором месте – желание начать 
свое дело (7%), далее в списке причин идут 
недовольство чрезмерно напряженным тру-
дом (6%) и отсутствие перспектив карьер-
ного роста (5%). Еще 5% опрошенных опа-
саются не заработать на достойную пенсию. 
3% работников недовольны неофициальным 
трудоустройством с серой зарплатой.Заглянуть в тарелку

Могут ли родители проверить, чем кормят 
детей в лагере
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Мозаика

ХОККЕЙ. Капитан казанско-
го «Ак барса» Александр Сви-
тов доставил Кубок Гагарина 
в родной Омск, информирует 
официальная группа казан-
ского клуба во «ВКонтакте». Ра-
нее почетный трофей побывал 
на родине нападающего Ир-
жи Секача в Праге, голкипер 
Эмиль Гарипов презентовал 
его в деревне Средние Вере-

зи на местном Сабантуе, швед-
ский бомбардир Антон Ландер 
свозил кубок в Сундсвалль. 
В омском ледовом дворце 
имени Александра Кожевни-
кова местные болельщики по-
общались с самим игроком, 
сделали снимки и взяли авто-
графы. Прошел мастер-класс и 
турнир четырех команд.
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная США в 

матче группового этапа «Фина-
ла шести» мужской Лиги наций 
переиграла команду Польши 
со счетом 3:0. Самым резуль-
тативным стал игрок «Зени-
та-Казани» Мэттью Андерсон, 
набравший 15 очков. Этот ре-
зультат гарантировал сборной 
США (как и сборной России) 
участие в полуфинале турнира.
ХОККЕЙ. Континентальная 

хоккейная лига 5 июля пред-
ставила календарь нового се-
зона. В первом матче 11-го 
сезона КХЛ встретятся обла-
датель Кубка Гагарина ми-
нувшего сезона «Ак барс» и 
обладатель Кубка континента 
питерский СКА. Команды вый-
дут на лед «Татнефть-арены»  
1 сентября и разыграют между 
собой Кубок открытия.

из потока  новостей

Региональное отделение Об-
щероссийского народного 
фронта в Республике Татар-
стан выражает глубокие и 
искренние соболезнования 
Гульзаде Ракиповне Руденко 
по поводу кончины

матери.
Разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив Казанского ин-
новационного университе-
та имени В.Г.Тимирясова 
выражает искренние собо-
лезнования генеральному 
директору Елабужского го-
сударственного историко-
архитектурного и художест-
венного музея-заповедника 
Гульзаде Ракиповне Руден-
ко в связи с невосполнимой 
утратой – кончиной

матери.

Коллектив Елабужского госу-
дарственного музея-заповед-
ника выражает глубокие со-
болезнования генеральному 
директору Гульзаде Ракипов-
не Руденко в связи с кончиной 

матери.
Скорбим и разделяем боль 
утраты.

Министерство культуры Рес-
публики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование 
генеральному директору Ела-
бужского государственного 
историко-архитектурного и 
художественного музея-запо-
ведника Гульзаде Ракиповне 
Руденко в связи с кончиной 
матери 

МУБАРАКШИНОЙ 
Язили Набиевны.

Коллектив Государственно-
го бюджетного учреждения 
«Государственный истори-
ко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник 
«Казанский Кремль» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние генеральному директору 
Елабужского государственно-
го историко-архитектурного и 
художественного музея-запо-
ведника Гульзаде Ракиповне 
Руденко в связи с кончиной 
матери

МУБАРАКШИНОЙ 
Язили Набиевны.Общественная палата Респу-

блики Татарстан выражает  
глубокое соболезнование и 
искреннее сочувствие заме-
стителю председателя Обще-
ственной палаты Республики 
Татарстан Руденко Гульзаде 
Ракиповне в связи с кончи-
ной матери 

МУБАРАКШИНОЙ 
Язили Набиевны.

– Папа, а где та фигня, чтобы 
картошку чистить?
– Ушла в магазин.
* * *
– Я веган.
– Просто у тебя шашлыка нор-
мального не было.
* * *
Всемирная организация здра-
воохранения внесла зависи-
мость от компьютерных игр в 
Международную квалифика-
цию болезней. Прости меня, 
военкомат, я очень болен...

вокруг смеха

Почему я веган
anekdot.ru

Вот ждешь-ждешь лета, глядишь, а уже и его 
макушка видна! Ведь скоро середина лета. Мы 
традиционно связываем летний период с отды-
хом, поездками, новым дачным урожаем. Это 
справедливо, ведь теплые деньки воспринима-
ются как награда за пережитые зимние морозы 
и темные вечера, когда так не хватает солнеч-
ных лучей. 
С другой стороны, для кого-то лето – хорошее 
время для завершения (или начала) каких-то 
важных дел. Поэтому мы и обратились к нашим 
читателям с вопросом: а что для вас лето – забо-
ты или удовольствие?

l Гульназ Габдрахманова, менеджер, Елабуга:
– Этим летом, в июне, мы уже успели хорошо отдохнуть – 

съездили с мужем в Грузию. Давно мечтала. А после того как там 
побывали наши друзья и вернулись восторженные, мы тоже со-
брались в эту страну. Были и в Тбилиси, и в горах, и море успели 
увидеть. Вообще, много лет подряд мне было очень жаль, когда 
кончалось лето, потому что не успевала насмотреться, нагулять-
ся. В этом году решила, что надо провести теплое время мак-
симально интересно, больше бывать на свежем воздухе. И это 
можно делать, даже никуда не уезжая из города. Мы теперь вста-
ем пораньше и идем завтракать в парк. Берем с собой еду, устра-
иваемся на скамейке... Это прекрасное начало дня! В выходные 
выбираемся в лес или на озера. Только так можно почувство-
вать лето.
l Алексей Кривилев, проектировщик, Набережные 
Челны:

– Увы, этим летом особо отдохнуть, видимо, не доведется. 
Отдых будет максимум недельный, да и то – одно название. От-
дыхающих сотрудников дергают, на мой взгляд, по совершен-
но «ерундовым» поводам. С другой стороны, хорошо, что есть 
работа, а для нас лето – горячая пора. Плюс ко всему, по вы-
ходным дням еще и дом довожу до ума. Это непросто, но раду-
ет перспектива осенью переехать в свое жилище. Постараюсь 
в отпуске хотя бы на рыбалку съездить пару раз и буду наслаж-
даться тем, что есть!
l Ленар Сулейманов, служащий, Чистополь:

– Если раньше выкраивал время и средства для поездок в са-
натории, за границу, то в последние годы, далеко не лучшие в 
финансовом отношении для моей семьи, «курортную» зону от-
дыха  – дачу на берегу Камы, баню, площадку для тенниса, цве-
точные клумбы – создаю на садовом участке. Так сказать, вопло-
щаю в жизнь свои способности и возможности. От выращива-
ния пионов, розовых кустов, астр, а еще сочных арбузов, дынь, 
винограда получаю удовлетворение и душевную радость. Эти 
чувства испытываю и на любимой рыбалке. Так что особых про-
блем с трудом и отдыхом в любое время года для себя не вижу.
l Марина Григорьева, ветеран труда, Казань:

– Для меня лето – это возможность создать денежный задел 
на предстоящую осень и зиму. Я работаю на трех работах, по-
тому что нужно помочь семье дочери, я считаю это своим дол-
гом. Вообще, всегда привыкла рассчитывать только на себя. Зи-
мой подрабатывать в разных местах затруднительно, сами по-
нимаете, да и физически требуется больше сил. В отпуске я не 
бываю никогда, жалко тратить деньги на бессмысленное время-
препровождение. Зачем уезжать далеко от дома, таскать за со-
бой тяжелые сумки, когда можно посидеть летним вечером на 
веранде старенькой дачи с лучшей подругой, выпить чаю с ва-
реньем, вспомнить молодые годы – эти часы я не променяю ни 
на какие Мальдивы, честное слово.

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

Хлопоты и заботы 
середины лета

субботний  блицопрос
9 ИЮЛЯ
1762 – в Петербурге совер-
шен дворцовый переворот, 
в результате которого на пре-
стол взошла Екатерина II.
1877 – состоялся первый 
финал теннисного турнира 
в Уимблдоне. Победителем 
стал Спенсер Гор.
1906 – императором Нико-
лаем II распущена Госдума 
первого созыва.
1952 – ГДР приняла реше-
ние о строительстве социа-
лизма.
1961 – Греция приняла реше-
ние о присоединении к Евро-
пейскому экономическому 
сообществу.
1970 – в Феодосии открыл-
ся литературный музей Алек-
сандра Грина.
1983 – вступил в строй го-
ловной участок газопрово-
да Уренгой – Помары – Уж-
город.
1993 – принят Закон РФ «Об 
авторском и смежных пра-
вах».
2017 – Успенский собор Сви-
яжска включен в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
Решение принято в польском 
Кракове на заседании 41-й 
сессии Комитета этой между-
народной организации.
РОДИЛИСЬ:
Марат Мансурович Ба-
риев (1961), депутат Госду-
мы РФ от Татарстана.
Петр Леонидович Капи-
ца (1894–1984), физик, ака-
демик, нобелевский лауреат 
по физике 1978 года.
Гульнара Искандеровна 
Самитова-Галкина, ма-
стер спорта международно-
го класса, чемпионка летних 
Олимпийских игр 2008 года. 
Родилась в Набережных Чел-
нах.
Вали Хазиахметович Ха-
зиев (1925–1996), участник 
Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Сою- 
за, с 1953 года работал на 
заводе им. Серго в Зелено-
дольске.
УМЕРЛИ:
Евгений Романович 
Гришин (1931–2005), 
конькобежец-спринтер, че-
тырехкратный олимпийский 
чемпион, первым в мире 
пробежал 500 метров быст-
рее 40 секунд.

10 ИЮЛЯ
День воинской славы 
России – в честь побе-
ды русских войск над 
шведами в Полтавской 
битве
1878 – в Англии впервые 
футбольный арбитр исполь-
зовал свисток. До этого су-
дьи выражали свои решения 
голосом, то есть кричали.
1918 – на V Всероссийском 
съезде Советов в Москве 
принята первая Конституция 
России.
1925 – создано Телеграфное 
агентство Советского Союза 
(ТАСС).
1941 – началась 900-днев-
ная героическая оборона 
осажденного врагом Ленин-
града.
1960 – сборная СССР по фут-
болу стала чемпионом Евро-
пы, победив в финале со сче-
том 1:0 команду Югославии.
1965 – новый мост через 
Волгу соединил города Сара-
тов и Энгельс.
1998 – на сессии Госсовета 
Татарстана Премьер-минис-
тром республики утвержден 
Рустам Минниханов.
2011 – на Волге возле кам-
скоустьинского села Сюкее-
во затонул теплоход «Булга-
рия». Погибли 122 человека, 
спасено 79 человек.
РОДИЛИСЬ:
Самат Самигуллович 
Гатауллин (1929), нефтя-
ник, Герой Социалистическо-
го Труда.
Вера Михайловна Ин-
бер (1890–1972), писа-
тельница. В годы Великой 
Отечественной войны на-
ходилась в осажденном 
Ленинграде и с большой 
художественной силой за-
печатлела героическую 
оборону города.
Сергей Яковлевич Ле-
мешев (1902–1977), опер-
ный певец (лирический те-
нор), народный артист СССР.
УМЕРЛИ:
Иоганн Готфрид Галле 
(1812–1910), немецкий ас-
троном, открывший в 1846 
году планету Нептун по ко-
ординатам, вычисленным 
французом Леверье.
Луи Дагер (1787–1851), 
французский художник, 
основатель фотографии.

река  времени
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Кадастровым инженером Юнусо-
вым Алмазом Азатовичем (квалифика-
ционный аттестат кадастрового инже-
нера №16-13-581, Республика Татарс-
тан, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, 
д.14, контактный телефон: (84374)  
3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым №16:17:000000:19, 
расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Дрожжановский муниципальный район, 
Матакское сельское поселение, КП «Колос».  

Заказчик кадастровых работ: Котов Максим 
Сергеевич (Российская Федерация, Ульяновская 
область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.90, кв.37), 

контактный телефон: 8-960-367-88-88.
С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Республика Та-
тарстан, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, 
д.14, контактный телефон: (84374)  
3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка, 
предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РТ, 
422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14. 

Реклама.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уран или 
Юпитер в Солнечной системе. 
4. Доктор, заглядывающий в 
«зеркало души» человека. 10. 
«Вопль» голодного желудка. 
11. Остроумное высказыва-
ние от Фаины Раневской. 13. 
«Штиблеты» советского учите-
ля физкультуры. 14. Курс суд-
на относительно ветра. 15. 
Рабочий «симпозиум» губер-
натора и его заместителей. 
16. Русская единица измере-
ния расстояния, равная пя-
тистам саженям или тысяче 
пятистам аршинам. 18. Сулей-
ман Великолепный во главе 
Османской империи. 20. Чер-
ная фигура, прославившая 
Малевича. 22. Очень жадный 
человек. 23. Назначение гип-
са на сломанной руке. 24. Ра-
бота биатлониста на огневых 
рубежах. 27. Добротность то-
вара, подтверждаемая сер-
тификатом. 30. Колер живот-
ного. 32. Комната, где висят 
полотенца, махровые халаты 
и стоит стиральная машинка. 
34. Певец, стоящий перед хо-
ром. 35. Главный старт года 
для фигуристов всего мира. 
36. Азиат с раскосыми и жад-
ными очами в стихотворении 
Блока. 38. «Оборотная сторо-
на» затылка. 39. Жилой при-
цеп для семейных загород-
ных поездок. 40. И светская 
беседа, и частная переписка. 
41. Обстановка ради коло-
рита. 42. Стянутая веревкой 
охапка хвороста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Набойка» 
на копыте савраски. 2. Ложе, 
на котором мотает срок пре-
ступник. 3. Участок склона, 
предназначенный для спуска 
на горных лыжах или сноу-
борде. 5. Напасть, с которой 
борется стоматолог. 6. Звук 
тюремных засовов. 7. Зыб-
кое болотистое место, порос-
шее мхом и травой. 8. Песня 
маркиза Рикардо, посвящен-
ная Диане, в фильме «Собака 
на сене». 9. Порция знаний в 
учебнике географии. 10. «Пе-
редовой» барабанщик в музы-
кальной группе. 12. Алкоголь, 
который подают в конусо-
образных бокалах. 17. Золо-
той предмет, которым был 
убит Павел I. 19. Празднич-
ный наряд города. 20. «Трон» 
для венценосных особ и ре-
месленников в детской счи-
талочке. 21. Ежемесячное об-
новление кадров на заводе. 
25. Перевозка пассажиров че-
рез промежуточные пункты. 
26. «Борисполь», где взлета-
ют и приземляются самолеты. 
27. Газ, который поддержива-
ет горение. 28. Достоинство и 
благородство во внешнем об-
лике короля. 29. Брат-близ-
нец коротышки Небоськи. 31. 
Сплошной шов на ткани. 33. 
«Звено» невода. 34. Железная 
дужка, подвешиваемая к сед-
лу для упора ног всадника. 37. 
«Мадам» в Германии. 38. Като-
лическая «партия» герцога де 
Гиза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злыдень. 4. Экскурс. 10. Буддизм. 11. Реф-
лекс. 13. Очаг. 14. Сбор. 15. Спортсмен. 16. Лорнет. 18. Острог. 20. 
Пустота. 22. Балерина. 23. Абориген. 24. Диетолог. 27. Сутолока. 
30. Дырокол. 32. Арахис. 34. Шматок. 35. Полировка. 36. Бзик. 38. 
Сноп. 39. Дворник. 40. Острота. 41. Детская. 42. Анекдот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заросль. 2. Друг. 3. Нудист. 5. Колено. 6. Кекс. 
7. Севрюга. 8. Юмореска. 9. Простота. 10. Бахрома. 12. Сбори-
ще. 17. Ессентуки. 19. Социализм. 20. Приклад. 21. Апостол. 25. 
Инвалид. 26. Горбинка. 27. Саксофон. 28. Картина. 29. Разброд. 
31. Эксперт. 33. Спаржа. 34. Шафран. 37. Квас. 38. Стук.

Зал пресс-цент-
ра FIFA в Казани 
наполнился после 
полудня в четверг 
громкой музыкой. 
Журналистов, 
работающих здесь, 
порадовали татар-
скими песнями и 
танцами.

Свои музыкальные номе-
ра в формате флешмоба 
представил Государствен-

ный ансамбль фольклорной 
музыки Татарстана под управ-
лением народного артиста ре-
спублики Айдара Файзрахма-
нова. Выступления прошли 
на ура, учитывая, что в пресс-
центре собралось как никог-

да много иностранцев. Все они 
прибыли на освещение матча 
сборных Бразилии и Бельгии.

Артисты исполнили му-
зыкальные композиции на 
национальных инструмен-
тах – таких как гармонь, саз, 
думбра, давыл, кубыз, курай 
– и танцы, являющиеся вы-
ражением истории и тради-

ций татарского народа.
Напомним: госансамбль 

фольклорной музыки сущест-
вует уже 20 лет. В репертуаре 
коллектива более 150 компо-
зиций.

За последние 17 лет, ко-
торые Айдар Файзрахманов 
руководит коллективом, ан-
самбль успел побывать в соро-

ка странах. В составе труппы – 
18 артистов, являющихся уни-
версальными исполнителями 
в фольклорных и инструмен-
тальных жанрах.

Это по-своему уникальный 
творческий коллектив, кото-
рый одновременно и поет, и 
танцует, и играет на музыкаль-
ных инструментах, отметил 
Айдар Файзрахманов. «Я всег-
да говорю, что мы работаем 
на основе фольклорного ма-
териала, не имея в репертуаре 
ни одного авторского произ-
ведения. Чтобы это было ин-
тересно публике любой кате-
гории и нации, надо подавать 
это в именно таком виде», – 
подчеркнул руководитель ан-
самбля.

Зрители с воодушевлением 
восприняли яркие выступле-
ния, наградив артистов долги-
ми аплодисментами. В заклю-
чение состоялось общее фото-
графирование.

наше наследие Всем понравилась «музыкальная пауза»
Алексей ИЗМОРОСИН

fo
ot
ba
llc
ity
m
ed
ia
ce
nt
er
.ru

Сегодня сборная Рос-
сии в Сочи проведет 
четвертьфинальный 
матч с командой Хор-
ватии, и поддерживать 
нашу футбольную дру-
жину будет вся страна. 

Но для победы, кроме 
энергии болельщиков, 
подопечным Станисла-

ва Черчесова нужно будет и 
сыграть достойно, с открытым 
сердцем, отдав себя игре без 
остатка. По-другому нельзя.

Прогнозов накануне этого 
матча хватает, как и в отноше-
нии других игр четвертьфина-
ла. На этой стадии случайных 
команд не бывает, а оттого и 
результаты игр зачастую не-
предсказуемы.

Самым верным болельщи-
ком сборной Хорватии на се-
годняшнем матче станет пре-
зидент страны Колинда Гра-
бар-Китарович, уже побы-
вавшая на матче 1/8 финала 
с командой Дании. Прилете-
ла она эконом-классом, без 
всяких проблем фотографи-
ровалась с простыми болель-
щиками прямо в салоне авиа- 
лайнера. И на стадионе не 
пошла в VIP-ложу, чтобы за-
нять место с президентом 
ФИФА, а переживала за свою 

команду на трибуне, обла-
чившись в футболку сборной 
Хорватии.

Как она пошутила, в VIP-зо-
не, где обычно находятся боль-
шие политические деятели, су-
ществует строгий дресс-код, а 
ей очень хотелось поболеть за 
своих игроков именно в фут-
болке сборной.

Мечтая стать стюардессой 
и посмотреть таким обра-
зом мир, она росла бойким 
ребенком, обожая футбол и 
охоту. Окончив школу с от-
личием, выиграла грант на 
обучение в США, где довела 
свои навыки в английском 
языке до совершенства. Это 
позволило ей вернуться в 
Хорватию и в 24 года начать 
работать советником депар-
тамента международного со-
трудничества министерства 
науки и технологии Хорва-
тии. Спустя 10 с небольшим 
лет Колинда стала минис-
тром иностранных дел, а в 
2015 году победила на вы-
борах президента Хорватии, 
став первой женщиной-пре-
зидентом в истории страны. 

Не исключено, что на чет-
вертьфинальном матче Ко-
линда сменит дислокацию и 
перейдет в VIP-ложу. Кто ей 
там составит компанию, пока 
сказать сложно, но президент 

Хорватии рада встрече на этом 
этапе со сборной – хозяйкой 
чемпионата мира. «Увидимся с 
командой России в Сочи, пусть 
победит сильнейший», – сказа-
ла она после драматичной по-
беды своей команды над сбор-
ной Дании.

Нападающий сборной Бра-
зилии Неймар отреагировал 
на граффити со своим изобра-
жением в Казани, опубликовав 
фотографию в социальной се-
ти. «Чего ты смотришь на ме-
ня, приятель?» — так Неймар 
подписал фотографию в «Ин-
стаграме», сопроводив текст не-
сколькими веселыми смайлами.

Казанские власти, чтобы не 
было перегиба в сторону сбор-
ной Бразилии, на одном из до-
мов по улице Гаяза Исхаки раз-
местили три больших банне-
ра с изображениями игроков 
сборной Бельгии. На баннерах 
можно увидеть фотографии 
Ромелу Лукаку, Маруана Фел-
лайни, Эдена Азара, Тибо Кур-
туа, Дриса Мертенса и Венсана 
Компани.

«Мы рады приветствовать 
сборную Бельгии в Казани. Эта 
команда является одним из фа-
воритов чемпионата мира по 
футболу, показывая яркую и 
интересную игру. Желаем ей 
комфортно провести время в 
нашем городе и настроиться 

на важнейший матч со сбор-
ной Бразилии в 1/4 финала. В 
знак приветствия мы приняли 
решение разместить напротив 
отеля, где остановилась коман-
да, баннеры с изображением 
самых известных бельгийских 
игроков», — сообщила мэрия 
Казани.

Как сообщает пресс-служба 
органов самоуправления горо-
да, временные баннеры на сте-
не здания сменят на граффити, 
если сборная Бельгии выигра-
ет чемпионат мира.

15 июля мундиаль уйдет в 
историю, оставив нам на па-
мять не только граффити, ве-
ликолепные матчи, горячих 
фанатов и теплоту приема, но 
и многое другое. К примеру, в 
Казани молодая супружеская 
пара назвала своего ребенка 
Лионелем в честь лидера «Бар-
селоны» и сборной Аргентины 
Лионеля Месси.

Провожая сборную Япо-
нии из Казани, где она бази-
ровалась, волонтеры чемпио-
ната мира по-своему выразили 
ей благодарность. В аэропорту 
перед рейсом все они встреча-
ли японских футболистов с та-
бличками «Спасибо», переве-
денными и на японский язык. 
Так волонтеры отблагодари-
ли самую «чистую» команду на 
турнире.

Играть с открытым сердцем

Пн 9.07.18

республика

Вс 8.07.18

+25°+30°+25°+27°
+14°+19°+17°+19°

Сб 7.07.18

+25°+27° +25°+30°
Казань республика

Ю
Казань республика

+24°+29°+25°+27°
+13°+18°+16°+18°

Ю ЮЗ

747 мм рт.ст.

Казань

748 мм рт.ст.746 мм рт.ст.

На трибуне болельщиков – президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Неймар де Силва.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков
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