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П
ослушать о трендах, 
перспективах и про-
блемах развития об-

лика нашей столицы пришла 
самая разная публика – исто-
рики, архитекторы, студен-
ты, журналисты, чиновники и 
просто те, кто любит эту точ-
ку досуга. 

Олеся Балтусова начала с 
того, что констатировала: се-
годня историческое поселе-
ние Казани занимает всего че-
тыре процента от современ-
ной общей площади города. В 
численном значении это чуть 
более двадцати квадратных 
километров.

Казалось бы, в наших руках 
совсем небольшая площадка, 
которую нужно беречь, раз-
вивать и, образно говоря, не 
давать в обиду. Но все не так 
просто.

Во-первых, как отмети-
ла помощник Президента, 
у нас осталось не так много 
территорий, которые можно 
развивать целостно: кварта-
лы разделены между разны-
ми собственниками, у каждо-
го свои интересы и собствен-
ный взгляд на развитие среды 
нашего обитания. Более того, 
к некоторым территориям в 
придачу прилагаются судеб-
ные тяжбы, связанные, напри-
мер, с расселением жильцов.

Во-вторых, по словам спи-
кера, в Казани уже «застрои-
ли все, что можно застроить», 
осталось работать только по 
реконструкции, а это, как из-
вестно, более хлопотное де-
ло. Несмотря на то, что исто-
рическая часть города выгля-
дит привлекательно с точки 
зрения получения прибыли, 
застройщики вкладываться в 
нее не спешат.

«Часто инвесторы не ви-
дят ту экономику, которая в 
эту территорию изначально 
заложена. Наши застройщи-
ки и владельцы территорий 
рассматривают части города в 

основном как источник быс-
трых доходов. И совершенно 
не видят их как объекты, из ко-
торых можно получать «длин-
ную» прибыль», – обозначила 
проблему Олеся Балтусова.

Она заметила, что в улицу 
Марджани в Старо-Татарской 
слободе тоже на протяжении 
долгого времени никто не ве-
рил. «Сколько лет мы расска-
зывали, показывали и проси-
ли, чтобы инвесторы зашли 
сюда! Ведь это самый центр, 
рядом театр Камала. Но пер-
вая линия старых домов бук-
вально развалилась на наших 
глазах. Было очень страшно. 
Имелись предложения стро-
ительства в этом месте пре-
красных высотных домов. Но 
много лет инвесторы не виде-
ли здесь ничего интересного. 
Но, видимо, мы все-таки до-
кричались», – рассказала по-
мощник Президента и напом-
нила, что в настоящее время 
здесь успешно функциони-
руют рестораны, гостиницы, 
галереи. А для туристов ули-
ца, по сути, является вторым 
по привлекательности местом 
после Казанского Кремля.

На данный момент, по мне-
нию Олеси Балтусовой, очень 
перспективной с точки зре-
ния развития городского про-
странства в исторической ча-
сти города является Ново-Та-
тарская слобода. Дело в том, 
что на эту территорию не 
распространяется так называ-

емый высотный регламент, то 
есть фактически при желании 
в районе речного порта мо-
жет появиться даже собствен-
ный комплекс «Казань-сити». 
На данный момент препятст-
вием этому является сущест-
вующая застройка, да и офи-
циального проекта развития 
территории пока не разрабо-
тано.

Многие горожане на 
встречу с помощником Пре-
зидента пришли с заранее 
подготовленными вопроса-
ми: спрашивали, что будет с 
теми или иными зданиями, 
как обстоят дела на отдель-
ных улицах?

Как и предполагалось, бур-
ное обсуждение развернулось 
по поводу бывшей Шамовской 
больницы, что расположена в 
самом начале улицы Калини-
на. Использовать по прямому 
назначению в последние годы 
ее уже было нельзя, поэтому 
она была продана турецкой 
компании «Полимекс» с усло-
вием реконструкции. В бли-
жайшем будущем здесь дол-

жен появиться пятизвездоч-
ный отель Kazan Palace.

Компания регулярно вы-
кладывает видео в Сеть о том, 
как ведутся работы на объекте. 
Так что за «чудесным» превра-
щением больницы может на-
блюдать любой желающий. 
Стены у нового отеля останут-
ся родные, шамовские, но есть 
и некоторые изменения во 
внешнем виде: новое крыль-
цо, стеклянная пристройка со 
двора, парковка, бассейн. Са-
мые значительные переме-
ны – в ландшафте: холм здесь 
стал менее выдающимся.

Так что Шамовской нако-
нец-то нашли применение, а 

главное – без глобальных пе-
рестроек. «Есть такой момент: 
функции, не разрушающие 
памятник, развивают его, вды-
хают новую жизнь. Мы же с 
вами не знаем, что будет здесь 
через сто лет. Может быть, на-
ши внуки и правнуки заново 
выкупят это здание и сдела-
ют его больницей», – проком-
ментировала ситуацию Олеся 
Балтусова, добавив, что к та-

кой философской мысли при-
шла после долгих лет борьбы 
за исторические памятники.

Кстати, напомним: каждый 
из нас сегодня имеет возмож-
ность превратить свое нерав-
нодушие к облику Казани в ре-
альную помощь, став волонте-
ром «Том Сойер феста», в рам-
ках которого добровольцы 
под руководством професси-
ональных реставраторов вос-
станавливают фасады домов, 
а хозяева угощают растороп-
ных рабочих. Важное условие 
– такие дома не должны быть 
объектами культурного насле-
дия.

В настоящий момент в 
Казани из 433 домов, вклю-
ченных в реестр охраны 
исторического поселения, 
осталось 68. Не все из них 
являются жилыми, но, если 
хозяева заинтересованы в 
придании своему жилищу 
исторически правильного 
облика, они пишут заявле-
ния, и «томы сойеры» при-
ходят им помогать.

«В Казани от всего краси-
вого осталось немногое, но 
мы его любим», – отметила 
Олеся Балтусова. Она пригла-
сила желающих примкнуть к 
движению. Однако только тех, 
кто уверен, что его энтузиазма 
хватит на то, чтобы карабкать-
ся по строительным лесам по-
сле восьмичасового рабочего 
дня и при этом получать удо-
вольствие от процесса.

Сергей ИВАНОВ, 
председатель Госкоми-
тета РТ по туризму:

Средний чек одного 
иностранного тури-
ста за день пребы-
вания в Казани во 
время чемпионата 
мира по футболу 
составил 37 тысяч 
рублей. Всего на пи-
тание, проживание 
и размещение гости 
потратили в городе 
11,2 млрд рублей. 
Основная масса 
приезжих останав-
ливалась у нас на 
три дня. Максималь-
ное же количество 
времени пребыва-
ния болельщика в 
Казани составило 
24 дня.

цитата дняприемная кампания – 2018
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КамАЗ пишет свою историю

ДЕТСКУЮ КНИГУ И СБОРНИК СО СТИХАМИ ОБ АВТО-
ГИГАНТЕ ИЗДАДУТ К ЮБИЛЕЮ КАМАЗА В НАБЕРЕЖ-
НЫХ ЧЕЛНАХ (Равиль САХАПОВ).

В автограде следующий год будет объявлен Годом КамАЗа: в 

2019-м предприятие отметит полувековой юбилей. В честь это-

го события в городе и на предприятии запланирован ряд меро-

приятий. Одно из них – издание книг о заводе, сообщает «Та-

тар-информ». Первыми увидят свет два издания. В одном из них 

в доступной интерактивной форме юным читателям расскажут 

об этапах создания камского большегруза и развитии предпри-

ятия. Вторая книга представляет собой сборник стихотворений 

о КамАЗе. По словам организаторов выпуска книг, авторами 

последнего издания стали бывшие и действующие сотрудники 

завода, жители автограда. Также на портале «Комета» создает-

ся единая база, где будут собраны все стихи, написанные из-

вестными авторами о КамАЗе в разные годы.

«Шелковый путь» 
начинается в Бугульме

СЕГОДНЯ БУГУЛЬМА СТАНЕТ ЦЕНТРОМ  УНИКАЛЬ-
НОГО СОБЫТИЯ В МИРЕ АВТОСПОРТА – ЗДЕСЬ 
ПРОЙДЕТ ПАРАД УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАЛЛИ-РЕЙДА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (Александр ВЛАДИ-

МИРОВ).

В нынешнем году гонка разделена на две части. Первая прой-

дет в России с 20 по 27 июля, а вторая часть состоится в сен-

тябре на территории Китая. Маршрут российской части ралли 

состоит из семи спецучастков общей протяженностью око-

ло 2500 километров, а старт участники возьмут 20 июля в 

Астрахани. Финиш гонки запланирован 27 июля на Красной 

площади в Москве. В Бугульме, возле Дома техники, гостей 

спортивного праздника ожидают концерт, показательные вы-

ступления и развлекательная программа. В специальной фо-

тозоне можно будет сфотографироваться с членами леген-

дарных экипажей.

Лучшая пропаганда 
здорового образа жизни
ЧЕТВЕРТЫЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЗАБЕГ СЕРИИ TIMERMAN 
– «НОЧНАЯ КАЗАНЬ – 2018» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В 
СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).

Мероприятие начнется вечером. Первыми соревнуются дети: в 

17 часов юные легкоатлеты пробегут дистанцию в 600 метров. 

С 22.45 с интервалом в полчаса на старт выйдут взрослые: вна-

чале – участники бесплатного забега на один километр, затем 

– более подготовленные спортсмены, заявленные на пять и де-

сять километров, сообщает «Татар-информ». Организаторы от-

мечают, что «Ночная Казань» является пропагандой здорово-

го образа жизни в лучшем ее виде, а число участников забега 

с каждым годом увеличивается. По планам организаторов, на 

этот раз в забеге примут участие более тысячи казанцев и го-

стей столицы. Зарегистрироваться или получить дополнитель-

ную информацию можно на официальном сайте серии спортив-

ных соревнований TIMERMAN.

Позарились на бюджетные субсидии

В ДРОЖЖАНОВСКОМ РАЙОНЕ СУД НАЗНАЧИЛ БЫВ-
ШЕМУ ЧИНОВНИКУ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ КРУПНОГО 
ШТРАФА (Петр АНДРЕЕВ).

Суд вынес приговор не только бывшему руководителю рай-

онного управления сельского хозяйства и продовольствия, 

но и его родственнику, который возглавлял крестьянско-фер-

мерское хозяйство (КФХ) и пользовался покровительством 

начальника. Оба признаны судом виновными в незаконном 

ведении бизнеса и хищении бюджетных средств, сообщили 

в прокуратуре Дрожжановского района. Установлено, что с 

апреля 2017 года по февраль 2018 года 51-летний фигурант 

дела совместно со своим 54-летним подельником учредили 

КФХ, на полях которого, по указанию чиновника, незаконно 

трудились наемные рабочие другого фермерского хозяйства 

– сеяли, обрабатывали землю гербицидами и собирали уро-

жай.  Кроме того, обвиняемые, предоставив ложные сведе-

ния, похитили более 82 тысяч рублей субсидий, выделенных 

для поддержки сельхозпроизводителей. Свою вину подсуди-

мые полностью признали, возместив ущерб. С учетом этого 

суд назначил экс-чиновнику наказание в виде штрафа в раз-

мере 110 тысяч рублей, второму соучастнику – 50 тысяч ру-

блей.

в несколько строк
• ПРИЕМ ГРАЖДАН проведет в Казани 25 июля заме-

ститель руководителя Татарстанского УФАС России Сергей 

Павлов по адресу: ул. Волгоградская, д. 32. Желающие мо-

гут отправить вопросы на электронный адрес: to16_43@fas.

gov.ru или задать их по телефону: 8 (843) 238-89-22. Запись 

на прием ведется по этим же контактам или через админи-

страцию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

• ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ по феде-

ральным автодорогам в Татарстане продлится до 31 авгу-

ста, сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора. Огра-

ничение вводится при дневной температуре воздуха свыше 

32 градусов для тяжеловесных грузовиков, нагрузка на ось 

которых превышает допустимую. При введении временно-

го ограничения в летний период движение разрешается с 

22 до 10 часов.

• 59-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА УТОНУЛ во время подводной 

рыбалки на Каме в Набережных Челнах неподалеку от са-

дового товарищества «Горизонт». Тело рыбака обнаружили 

спасатели в четырехстах метрах от Первомайской дамбы. 

Специалисты устанавливают причину гибели мужчины.

Провинция Хэйлун-
цзян – важный центр 
китайской тяжелой 
промышленности. 
Татарстан заинтересо-
ван в развитии сотруд-
ничества с данным 
регионом. 

О
б этом заявил Прези-
дент Рустам Минни-
ханов на встрече 12 

июля с губернатором про-
винции Хэйлунцзян Ваном 
Вэньтао в Казанском Крем-
ле.

Напомним: делегация 
этой провинции прибыла с 
рабочим визитом в Татарс-
тан днем раньше.

Перед началом встречи 
руководитель китайской де-
легации оставил памятную 
запись в книге почетных 
гостей. Затем Рустам Мин-
ниханов и Ван Вэньтао под-
писали соглашение о тор-
гово-экономическом, науч-
но-техническом и культур-
ном сотрудничестве между 
Республикой Татарстан и 
провинцией Хэйлунцзян. 
Данный документ стал пя-
тым соглашением Татарс-
тана с китайскими провин-
циями.

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов подчеркнул, 
что российско-китайские 
отношения носят характер 
всестороннего стратегиче-
ского партнерства. Поддер-
живается постоянный поли-
тический диалог на высшем 
уровне. Руководители обеих 
стран проводят регулярные 
встречи. Государства имеют 
единые позиции по актуаль-
ным международным и ре-
гиональным вопросам.

Татарстан дорожит ны-
нешним высоким уров-
нем отношений с Китаем и 
придает большое значение 
расширению всесторон-
них контактов, направлен-
ных на укрепление друж-
бы и взаимодействия меж-
ду Российской Федерацией 
и Китайской Народной Ре-
спубликой, отметил Прези-
дент РТ.

наследие
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«От всего красивого осталось «От всего красивого осталось 
немногое, но мы его любим…»немногое, но мы его любим…»
О поисках баланса между историческим обликом и современной архитектурой Казани

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Какой мы хотим видеть Казань в 
будущем? Должны ли непременно 
сохранять исторические памятники 
и реставрировать архитектурное 
наследие прошлых лет? Или все это 
несовременно и не нужно? С такими 
вопросами к жителям столицы Татарс-
тана обратилась помощник Президен-
та Татарстана Олеся Балтусова во вре-
мя своей недавней лекции в Центре 
современной культуры «Смена».

Чемпионат мира по 
футболу для Казани 
уже завершился, но 
воспоминания об этих 
летних неделях будут 
еще долго греть души 
горожанам и туристам 
благодаря захватыва-
ющим матчам, а также 
профессиональной 
организации.

«В
се, кто принимал 
в этом участие, не 
просто выполнили 

работу на пять с плюсом, а 
сдали ЕГЭ на сто баллов по 
всем предметам, особенно 
те, кто участвовал в инфор-
мационной раскутке, это 
сделано блестяще», – счита-
ет главный редактор телека-

нала RT («Россия сегодня») 
и международного инфор-
мационного агентства «Рос-
сия сегодня» Маргарита Си-
моньян.

В ходе видеоконферен-
ции, связавшей все один-
надцать городов-организа-
торов ЧМ-2018, она отдель-
но отметила работу комму-

нальных служб, которые в 
эти дни были особенно опе-
ративны, и полицию, сумев-
шую обеспечить порядок на 
улицах, несмотря на огром-
ные потоки людей.

Маргарита Симоньян 
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Каждый из 
нас сегодня 
имеет воз-
можность 
превратить 
свое нерав-
нодушие 
к облику 
Казани в 
реальную 
помощь.
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ВОКРУГ
ФУТБОЛА

Лев Яшин вошел Лев Яшин вошел 
в топ-25 лучших в топ-25 лучших 
футболистов футболистов 
в истории ЧМв истории ЧМ

фан-зона
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ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА

На берегу На берегу 
Камы вырастет Камы вырастет 
«сибирский» поселок «сибирский» поселок 
для съемок сериаладля съемок сериала

кино

> 3
НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В 2020 году в В 2020 году в 
России введут России введут 
электронные электронные 
трудовые книжкитрудовые книжки

дайджест

> 2
ПОДГОТОВКА К 
ЧЕМПИОНАТУ

Саймон Бартли  Саймон Бартли  
уверен в хорошей уверен в хорошей 
организации организации 
WorldSkills-2019WorldSkills-2019

мнение

В этом году в рамках «Том Сойер фе-
ста» планируется обновить шесть до-
мов. Три из них расположены по адре-
сам: улица Волкова, 14; Достоевского, 
12; Калинина, 4. Еще три дома находят-
ся в Старо-Татарской слободе: на Фа-
тыха Карима, 11; Сары Садыковой, 14; 
Габдуллы Тукая, 33

Дорожим Дорожим 
отношениями отношениями 
с китайскими с китайскими 
провинциямипровинциями

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

К
азанские вузы про-
должают борьбу за та-
лантливых абитуриен-

тов. Не успел федеральный 
университет объявить о сти-
пендиях для стобалльников и 
победителей и призеров олим-
пиад, как почин подхватил Ка-
занский государственный ме-
дицинский университет.

Как сообщает пресс-служба 
вуза, для каждого абитуриен-
та, набравшего 100 баллов по 
предметам «Химия» и «Биоло-

гия», а также для победителей 
и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников (в том 
числе регионального уровня), 
поступивших в КГМУ, преду-
смотрены не только разовая 
премия в 75 тысяч рублей, но и 
персональная поддержка в ор-
ганизации студенческой науч-
ной работы, а также гаранти-
рованное место в общежитии 
и преимущественное право на 
получение студенческих ста-
жировок по линии IFMSA (Ме-
ждународной федерации ассо-
циации студентов-медиков).

Всем хочется Всем хочется 
заполучить лучшихзаполучить лучших
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честно призналась: футбо-
лом до мундиаля-2018 не ин-
тересовалась, но за россий-
скую сборную, как настоя-
щий патриот, кулачки держа-
ла. «Болеть я буду за то, чтобы 
все прошло без сучка и задо-
ринки. Мне совершенно не-
важно, кто выиграет в фина-
ле, учитывая, что там нет на-
ших», – поделилась главный 
редактор своим мнением о 
матче Франция – Хорватия.

Конечно, значение чем-
пионата мира для России 
трудно переоценить. Ведь 
туристы, приехавшие к нам 
из других стран, теперь во-
очию убедились, что мно-
гие антироссийские сте-
реотипы, навязанные за-
падными СМИ, – неправда. 
«Мама дорогая, как же не-
ожиданно, что, оказывает-
ся, полки полные, в тюрьму 
здесь не забрали, нагайка-
ми не отхлестали, все улы-
баются…» – с иронией про-
комментировала пропаган-
ду зарубежных медиа Мар-
гарита Симоньян.

Она рассказала, что 
многие зарубежные изда-
ния, активно развивавшие 
антироссийскую пропаган-
ду на протяжении послед-
них нескольких лет, во вре-
мя мундиаля сменили тон 
своих публикаций и тоже 
не оставили без внимания 
высокий класс проведения 
футбольных соревнований. 
«Видимо, вода камень то-
чит, мы достучались до чер-

ствых сердец мейнстри-
мовской западной прессы, 
и они увидели нас такими, 
какие мы есть», – отметила 
главный редактор.

По ее словам, проведе-
ние такого масштабного 
мероприятия позволило и 
россиянам посмотреть на 
себя другими глазами. Вы-
яснилось, что и в Казани, и 
в Москве, и в Саранске, и в 
восьми других городах-ор-
ганизаторах чемпионата 
тоже живут замечательные 
люди, которые любят стра-
ну, футбол и радушно при-
нимают иностранных ту-
ристов.

Межчеловеческое обще-
ние в эти дни действитель-
но вышло на новый уро-
вень. Маргарита Симоньян 
выразила надежду, что на-
родная дипломатия ока-
жется сильнее, чем про-
пагандистские материалы 
СМИ, санкции и ужесто-
ченные визовые режимы. 
По ее словам, очень важно, 
чтобы обычные люди зна-
ли, что, как она выразилась, 
Россия – это не первобыт-
ная страна, негативно на-
строенная ко всему окру-
жающему миру.

«Природа человека та-
кова, что он, во-первых, ве-
рит собственным глазам, 
во-вторых – друзьям, род-
ственникам и людям, ко-
торых он знает. И только 
где-то в-пятнадцатых ве-
рит прессе», – подчеркну-
ла главный редактор RT и 
МИА «Россия сегодня».

Чемпионат Чемпионат 
на пять с плюсомна пять с плюсом
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Сделать рабочие профессии Сделать рабочие профессии 
еще более престижнымиеще более престижными

П
риветствуя гостей, Ру-
стам Минниханов еще 
раз поблагодарил за до-

верие, оказанное России и Ка-
зани в организации и проведе-
нии мирового первенства.

Наша страна вступила в 
движение WorldSkills не так 
давно, напомнил он, но уже 
есть определенные результа-
ты, в стране проводятся нацио-
нальные чемпионаты, предста-
вители России активно участ-
вуют в европейских первенст-
вах.

Мы прониклись идеями и 
принципами WorldSkills, сказал 
Рустам Минниханов, с 2014 го-
да в республике действует про-
грамма по созданию ресурс-
ных центров, где закладывают-
ся необходимые стандарты и 
требования. На сегодня в реги-
оне создан уже 31 ресурсный 
центр. Кроме того, Татарстан 
вошел в число пилотных реги-
онов, где проходят демонстра-
ционные экзамены по стан-

дартам WorldSkills. Так, 1347 
обучающихся прошли экзамен 
по 27 компетенциям.

Рустам Минниханов сооб-
щил, что сегодня в республи-
ке идет работа над создани-
ем всей необходимой инфра-
структуры для проведения 
чемпионата мира по про-
фессиональному мастерству. 
Строятся временные соору-
жения, а также продвигается 
строительство «Казань Экспо», 
где будут проходить соревно-
вания. Я не вижу проблем в 
части подготовки объектов к 
проведению чемпионата, за-
явил Рустам Минниханов. По 
его словам, матчи в рамках 
чемпионата мира по футболу 
ФИФА-2018, которые прошли 
в том числе и в Казани, стали  
хорошей тренировкой для от-
работки всех организацион-
ных вопросов  – системы го-
степриимства, вопросов обес-
печения безопасности, дейст-
вий волонтеров и др.

Президент WorldSkills 
International Саймон Бартли 
в ходе встречи заявил, что 
он впечатлен объемами ра-
бот и тем прогрессом, кото-
рый наблюдается в Казани в 
части подготовки к чемпио-
нату. Он напомнил, что впе-
реди еще год, и представите-
ли  WorldSkills не раз посещали 
Казань и могут видеть все соб-
ственными глазами. Говоря о 
строительстве «Казань Экспо», 
Саймон Бартли отметил также, 
что впечатлен объемами инве-
стиций, темпами строительст-
ва в целом.

Саймон Бартли также по-
ложительно оценил органи-
зацию и проведение матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу ФИФА в Казани. По его сло-
вам, уровень сервиса госте-
приимства, работы волонте-
ров и фан-зоны был в период 
матчей в Казани на самом вы-
соком уровне. Саймон Бартли 
выразил уверенность в том, 

что работа будет столь же хо-
рошо организована и в период 
чемпионата мира по профес-
сиональному мастерству 2019 
года.

Он также отметил, что, 
общаясь с людьми на ули-
цах Казани, понял, что 
многие знают о движении 
WorldSkills.

По словам Рустама Мин-
ниханова, сегодня движение 
WorldSkills очень хорошо вос-
принимается в обществе. В 
его развитии, в подготовке вы-
сокопрофессиональных спе-
циалистов заинтересованы и 
предприятия. «Сегодня есть 
осознание того, что главное – 
это люди, кадры, которые мо-
гут профессионально рабо-
тать, – сказал Рустам Минни-
ханов. – И WorldSkills серьезно 
работает над имиджем рабо-
чих профессий. Главная задача 
– сделать рабочие профессии 
более значимыми, престижны-
ми».

Большая честь и ответ-
ственность – проводить 
в Казани чемпионат 
мира по профессио-
нальному мастерству 
WorldSkills-2019. Об 
этом заявил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов на встре-
че в Доме Правитель-
ства с членами совета 
директоров WorldSkills 
International во главе 
с президентом Саймо-
ном Бартли. Об этом 
информирует пресс-
служба Президента РТ.

Он напомнил, что 2018 и 
2019 годы объявлены годами 
межрегионального сотрудни-
чества России и Китая. «Это 
хорошая возможность для на-
ращивания связей на уровне 
регионов и муниципальных 
образований, – считает Рустам 
Минниханов. – Татарстан ак-
тивно сотрудничает с китай-
скими партнерами. Происхо-
дит постоянный обмен деле-
гациями. В Пекине действует 
торгово-экономическое пред-
ставительство нашей респу-
блики, в Казани – генеральное 
консульство Китая. Подписа-
ны и реализуются соглашения 
с рядом китайских провинций, 
городов, компаний и вузов. Так-
же мы активно работаем в рам-
ках совместной региональной 
группы «Волга – Янцзы».

По итогам прошлого го-
да товарооборот между Татар-
станом и КНР вырос на 50 про-
центов, составив 565 млн дол-
ларов.

Президент Татарстана со-
общил, что республика тес-

но сотрудничает с рядом ки-
тайских компаний. Так, при 
участии Китайской нацио-
нальной химико-инженерной 
корпорации в Татарстане по-
строен завод по производству 
минеральных удобрений «Ам-
моний». Корпорация «Хайер» 
открыла в республике завод 
по выпуску холодильников, се-
годня ведется строительство 
линий по производству сти-
ральных машин и кухонного 
оборудования. Также «Хайер» 
планирует создать у нас высо-
котехнологичный индустри-
альный парк.

Налажены связи и с 
Тяньцзинской зоной экономи-
ческого и технического разви-
тия, с которой ведется работа 
над совместным предприяти-
ем в ОЭЗ «Алабуга». Компания 
«КамАЗ» и китайский «Вейчай» 
взаимодействуют в области 
автомобильных двигателей и 
компонентов. Помимо этого, 
есть наработки в ряде других 
областей.

По словам Рустама Минни-
ханова, в провинции Хэйлун-
цзян развиты такие отрасли, 

как машиностроение, нефте-
химия, энергетика, пищевая 
отрасль, туризм. «Хэйлунцзян 
развивает наиболее тесное со-
трудничество с Россией сре-
ди регионов Китая. Надеем-
ся, что ваши компании обра-
тят внимание и будут активно 
работать с Татарстаном. Наши 
компании также активизиру-
ют свою деятельность в вашей 
провинции», – сказал Прези-
дент РТ.

Далее Рустам Минниха-
нов проинформировал гостя 
о том, что в начале XX века в 
Харбине эмигрантами из чи-
сла татар была заложена ме-
четь, которая стоит по сей 
день, но нуждается в ремонте. 
Кроме того, на фасадной выве-
ске мечеть указана как «турец-
кая», хотя была построена тата-
рами. Президент РТ обратился 
к губернатору с просьбой ока-
зать содействие в ремонте ме-
чети, а также вернуть ей исто-
рическое наименование.

В рамках общения с пред-
ставителями СМИ Рустам 
Минниханов добавил, что од-
ним из ключевых моментов 

реализации подписанного 
соглашения о сотрудничест-
ве между Татарстаном и про-
винцией Хэйлунцзян являет-
ся логистика. «Очень важно, 
чтобы была реализована воз-
можность прямых авиацион-
ных рейсов. Все эти вопросы 
мы сегодня обсудили, и я уве-
рен, что потенциалы провин-
ции Хэйлунцзян и Республики 
Татарстан будут взаимно до-
полнять друг друга. Результа-
ты можно будет увидеть уже в 
ближайшее время», – добавил 
глава республики.

В свою очередь Ван Вэнь-
тао подчеркнул, что для эф-
фективной реализации со-
глашения необходимо обес-
печить регулярные рабочие 
контакты. «Наладив данные ме-
ханизмы, мы сможем оживить 
торгово-экономические отно-
шения, сотрудничество в обла-
сти машиностроения, АПК, об-
разования, культуры, спорта и 
в других отраслях», – выразил 
уверенность губернатор про-
винции Хэйлунцзян. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

Начало на стр.1
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Агрызский 36 27 15,1 15,1 2,1
Азнакаевский 91 35 48,5 15,9 18,1
Аксубаевский 78 37 49,6 27,4 8,2
Актанышский 91 38 57,0 22,0 21,0
Алексеевский 98 34 49,9 19,8 14,6
Алькеевский 83 32 47,4 13,5 17,9
Альметьевский 80 34 57,4 15,5 5,6
Апастовский 71 30 33,1 18,1 14,5
Арский 105 30 50,1 31,6 19,0
Атнинский 34 40 19,5 7,5 5,3
Бавлинский 44 45 20,8 20,8 17,3
Балтасинский 56 32 28,0 9,8 1,4
Бугульминский 58 43 44,0 15,6 1,4
Буинский 128 24 75,6 9,3 9,0
Верхнеуслонский 31 22 14,4 4,3 4,3
Высокогорский 52 39 17,3 20,1 21,3
Дрожжановский 83 30 55,4 8,8 7,7
Елабужский 62 32 42,5 12,0 5,5
Заинский 103 46 76,0 37,0 41,0
Зеленодольский 35 37 22,5 7,0 8,9
Кайбицкий 67 37 36,0 15,0 20,0
Кам.-Устьинский 41 28 22,4 4,2 3,2
Кукморский 55 54 38,5 26,5 20,5
Лаишевский 47 43 30,6 16,8 11,5
Лениногорский 61 35 36,1 10,5 6,0
Мамадышский 78 53 55,0 24,8 35,0
Менделеевский 22 40 13,5 12,0
Мензелинский 99 42 44,7 22,3 49,7
Муслюмовский 110 38 88,9 19,0 29,5
Нижнекамский 55 49 44,1 23,5 10,8
Новошешминский 90 28 47,2 9,8 3,2
Нурлатский 90 45 75,2 22,2 17,3
Пестречинский 68 40 53,0 17,3 10,6
Р.-Слободский 91 45 43,0 40,5 40,5
Сабинский 44 32 33,0 5,5 1,0
Сармановский 116 38 80,8 38,8 35,5
Спасский 87 38 51,8 31,3 20,1
Тетюшский 104 41 65,7 30,6 17,8
Тукаевский 93 34 49,5 30,7 15,1
Тюлячинский 42 47 25,3 15,6 12,9
Черемшанский 68 37 43,7 20,4 14,7
Чистопольский 120 37 55,0 55,0 36,0
Ютазинский 36 49 21,9 16,8 7,8
По РТ 3100 37 1879,0 840,2 662,8

Предоставлено МСХП РТ.

Информация о выполнении мероприятий по уходу Информация о выполнении мероприятий по уходу 
за посевами по состоянию на 13 июля 2018 годаза посевами по состоянию на 13 июля 2018 года

В Татарстане полным 
ходом идет химпропол-
ка зерновых культур.

С
огласно данным Ми-

нистерства сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Татарстана на 13 

июля, пестицидами обрабо-

тано 1155,6 тыс. га посевов, 

что составляет 37 процен-

тов к плану. Для сведения: 

в понятие «пестициды» вхо-

дят гербициды (уничтожа-

ют сорняки), инсектициды 

(насекомых-вредителей), 

фунгициды (уничтожают па-

тогенные грибы), зооци-

ды (вредных теплокровных 

животных, прежде всего 

грызунов). Большая часть 

пестицидов – это яды, отрав-

ляющие организмы-мишени, 

но к ним относят также сте-

рилизаторы (вещества, вы-

зывающие бесплодие) и ин-

гибиторы роста. 

Химпрополка в разгаре

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Приложение
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан
от 13 июля 2018 г. №33/255

СообщениеСообщение
Центральной избирательной комиссии Республики Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 
территориальной избирательной комиссии  Нижнекамского территориальной избирательной комиссии  Нижнекамского 

района Республики Татарстан на вакантное месторайона Республики Татарстан на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена терри-

ториальной избирательной комиссии Нижнекамского района Ре-
спублики Татарстан с правом решающего голоса, руководствуясь 
статьями 22, 26 и 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 11, 15 и 18 Избирательного ко-
декса Республики Татарстан, Центральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан объявляет прием предложений по кандидату-
ре для назначения члена территориальной избирательной комиссии 
Нижнекамского района Республики Татарстан с правом решающего 
голоса.

Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего сообщения с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, г. Ка-
зань, 420111 (контактные телефоны 8(843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав террито-
риальной избирательной комиссии на вакантное место необходи-
мо руководствоваться Постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан
от 13 июля 2018 г. №33/256

Сообщение Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

территориальной избирательной комиссии  Тетюшского территориальной избирательной комиссии  Тетюшского 
района Республики Татарстан на вакантное месторайона Республики Татарстан на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена террито-
риальной избирательной комиссии Тетюшского района Республики 
Татарстан с правом решающего голоса, руководствуясь статьями 22, 
26 и 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 11, 15 и 18 Избирательного кодекса Респу-
блики Татарстан, Центральная избирательная комиссия Республики 
Татарстан объявляет прием предложений по кандидатуре для назна-
чения члена территориальной избирательной комиссии Тетюшского 
района Республики Татарстан с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего сообщения с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, г. Ка-
зань, 420111 (контактные телефоны 8(843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав террито-
риальной избирательной комиссии на вакантное место необходи-
мо руководствоваться Постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан
от 13 июля 2018 г. №33/257

Сообщение Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

территориальной избирательной комиссии Чистопольского территориальной избирательной комиссии Чистопольского 
района Республики Татарстан на вакантное месторайона Республики Татарстан на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена терри-
ториальной избирательной комиссии Чистопольского района Ре-
спублики Татарстан с правом решающего голоса, руководствуясь 
статьями 22, 26 и 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 11, 15 и 18 Избирательного ко-
декса Республики Татарстан, Центральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан объявляет прием предложений по кандидату-
ре для назначения члена территориальной избирательной комиссии 
Чистопольского района Республики Татарстан с правом решающего 
голоса.

Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего сообщения с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, г. Ка-
зань, 420111 (контактные телефоны 8(843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав террито-
риальной избирательной комиссии на вакантное место необходи-
мо руководствоваться Постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий».

документы

С 
историей националь-
ного головного убора 
и технологией его из-

готовления журналистов го-
родского пресс-центра FIFA 
в Казани познакомила вче-
ра мастер Гузэль Тимербу-
латова.

В наши дни тюбетейка яв-
ляется важной частью костю-
ма мусульманина. Некоторые 
носят этот головной убор каж-
дый день. Но большинство на-
девает тюбетейку лишь по осо-
бым случаям. Например, во 
время похода в мечеть, никаха 
или других важных семейных 
или религиозных событий. 
Этот головной убор – всегда 
желанный подарок верующе-
му (впрочем, необязательно) 
человеку. В знак уважения к 
его религии, положению, воз-
расту…

У волжских татар тюбетей-
ка издревле выполняла боль-
ше практическую функцию и 
служила «подшлемником» для 
воинов. Такой головной убор 
внешне больше походил на уз-
бекскую тюбетейку, облегая го-
лову.

«В XIX веке и позднее, во 

времена Габдуллы Тукая, нача-
лись изменения в моде, и на 
территорию казанского края 
из Турции пришла близкая к 
современной, уже привыч-
ной нам, форма тюбетеек-та-
блеток. То есть та «низкая» тю-
бетейка, которую мы сегодня 
знаем, изначально не была та-
тарским национальным голов-
ным убором, это европеизиро-
ванный вариант», – пояснила 
Гузэль.

По внешнему виду тюбе-
тейки можно было судить не 
только о достатке, возрасте и 
сословии ее владельца, но и о 
роде его занятий. Женская тю-

бетейка меньше по размерам, 
чем мужская, она прикрывает 
только макушку. Вместе с хо-
зяйкой рос и головной убор 
– у молодых девушек были со-
всем миниатюрные тюбетей-
ки, тогда как более взрослые 
дамы старались убрать под нее 
волосы. Вышивка на женских 
тюбетейках была разнообраз-
нее и богаче, а формы орна-
ментов – округлее.

Тюбетейки до сих пор но-
сят как символ принадлежно-
сти к определенным нацио-
нальностям и религиям, утвер-
ждает Гузэль Тимербулатова, 
однако для большинства го-

родских татар тюбетейка вы-
полняет больше декоративные 
функции.

Все изделия Гузэли – ручная 
работа. Она выбрала для своих 
тюбетеек бархат и бисер и ра-
ботает лишь с этими «благо-
родными» материалами. Гово-
рит, что так головные уборы 
выглядят более нарядными, ко-
лоритными. Разумеется, сегод-
ня тюбетейки шьются и на фа-
бриках, но расшить их бисе-
ром, да еще и так изящно, на 
производстве не получится.

«Бисером в промышлен-
ном масштабе невозможно вы-
шить. А у меня все – ручная ра-
бота», – с гордостью отметила 
мастерица.

Она предупредила, что це-
ликом тюбетейку сделать 
в рамках рядового мастер-
класса не получится – на по-
шив и оформление одной та-
кой «шапочки» уходит око-
ло двух недель, в зависимости 
от сложности узора и разме-
ра. Но собравшиеся (девушки 
в основном, конечно) не стали 
унывать, так как им доверили 
расшить прямоугольники тка-
ни бисером, а подбор блестя-
щих камушков – весьма увле-
кательное занятие!

И хотя унести домой свою 
собственную тюбетейку вчера 
никому не удалось, журнали-
сты и волонтеры почувствова-
ли себя настоящими татарски-
ми кутюрье.

традиция Тюбетейка – лучший подарокТюбетейка – лучший подарок
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Нет, пожалуй, более яркого и запо-
минающегося татарского сувенира, 
чем тюбетейка.

Своим хоб-
би Гузэль 
Тимербу-
латова 
занимается 
уже на про-
тяжении 
пяти лет. Ô
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Президент Рустам Минниханов 13 июля подписал законы: 

«О внесении изменений в статью 10 Закона Республики 

Татарстан «О государственной гражданской службе Респу-

блики Татарстан» и Кодекс Республики Татарстан о муници-

пальной службе»; «О внесении изменений в статью 8 Эко-

логического кодекса Республики Татарстан»; «О внесении 

изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики Татарстан «О 

мировых судьях Республики Татарстан»; «Об изменении гра-

ниц территорий отдельных муниципальных образований 

и внесении изменений в законы Республики Татарстан «О 

границах территории и статусе муниципального образова-

ния города Казани» и «Об установлении границ территорий 

и статусе муниципального образования «Пестречинский му-

ниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе»; «О внесении изменений в Закон Республики Та-

тарстан «О регистре муниципальных нормативных право-

вых актов Республики Татарстан»; «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Республики Татарстан».

Тексты законов будут официально опубликованы в средст-

вах массовой информации.

Подписаны законы

О готовности парка 
зерноуборочной 
техники, которая 
будет задейство-
вана в уборочной 
кампании, доложил 
вчера на республи-
канском совещании 
в Доме Правитель-
ства первый заме-
ститель министра 
сельского хозяйст-
ва и продовольст-
вия Николай Титов.

П
ровел совещание в 

режиме видео-конфе-

ренц-связи со всеми 

муниципальными районами 

Президент Рустам Минни-

ханов. В совещании принял 

участие Премьер-министр 

Алексей Песошин.

Николай Титов сообщил, что 

в республике в ходе убо-

рочной кампании будут за-

действованы 3391 зерно-

уборочный комбайн, 1863 

тракторных прицепа и зер-

нонакопителя, 1210 само-

ходных косилок и валковых 

жаток, 4321 грузовой авто-

мобиль (в том числе 2558 

«КамАЗов»).

Говоря о техническом потен-

циале зерноуборочных ком-

байнов, первый замести-

тель министра сообщил, что 

общая площадь зерновых в 

Татарстане составляет 1480 

тысяч га. Суточный техниче-

ский потенциал  зерноубо-

рочных комбайнов позволя-

ет обмолачивать по 57 тыс. 

га ежесуточно и завершить 

уборку зерновых за 30–35 

дней.

Николай Титов отметил, что 

на 10 июля готовность зер-

ноуборочных комбайнов в 

среднем по республике со-

ставляет 86 процентов. Он 

также проинформировал о 

готовности в разрезе райо-

нов.

Всего по республике мощ-

ность емкостей для хране-

ния зерна составляет 4,5 

млн тонн, в том числе 2,2 

млн тонн – на 41 элевато-

ре, 2,3 млн тонн – это склад-

ские помещения на зерно-

токах.

Мощности зерносушильных 

комплексов в республике 

следующие: хлебоприемных 

пунктов и элеваторов – 90 

тыс. тонн в сутки при влажно-

сти зерна до 20 процентов, в 

агрофирмах и сельхозфор-

мированиях – 87 тыс. тонн 

в сутки, всего по республи-

ке – 177 тыс. тонн в сутки. 

Об этом информирует пресс-

служба Президента РТ.

Готовимся 
к уборочной кампании 
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Вынужденное 
сиротство

С
егодня в России нет 

ответственности для 

мам и пап, которые 

скрывают ребенка от вто-

рого родителя и удержива-

ют его, несмотря на реше-

ние суда. Мужья и жены, 

зачастую бывшие, воюют, 

используя детей как орудие 

мести. Тем самым родители 

причиняют им психологиче-

ские травмы, боль от кото-

рых остается на всю жизнь. 

ОНФ призывает ужесточить 

ответственность для таких 

мам и пап вплоть до уголов-

ной. 

О случаях киднеппинга ре-

гулярно сообщают СМИ. 

Например, много писали о 

деле москвички Алины Бра-

гиной. Ее 11-месячную дочь 

похитил отец ребенка еще 

в 2011 году. С тех пор жен-

щина ведет юридические 

бои за ребенка, но отец так 

и не вернул девочку. По со-

общениям СМИ, она даже 

не подозревает о том, что у 

нее есть мама. У еще одной 

истории, прогремевшей в 

прессе, тоже пока нет счаст-

ливого финала. Муж Тать-

яны Колиберды увел пяти-

летнего сына на прогулку в 

декабре прошлого года, и с 

тех пор мать ребенка не ви-

дела. Мужчина вывез его из 

Москвы в Красноярск, подал 

иск о разводе и определе-

нии места жительства сына с 

ним. Суд решил, что мальчик 

должен жить с матерью. Тем 

не менее до сих пор мужчи-

на скрывает его от Татьяны 

и судебных приставов. Мос-

квичка Анастасия Косилова 

тоже не может общаться со 

своим шестилетним сыном 

– бывший муж однажды за-

брал его из детсада и увез в 

неизвестном направлении. 

Суд вынес решение в пользу 

матери, однако установить 

местонахождение ребенка 

не удается.

По данным Федеральной 

службы судебных приста-

вов, в 2017 году увеличи-

лось число исполнительных 

производств, связанных с 

воспитанием детей, – с 10,4 

тысячи до 11 тысяч. 

Кроме того, в этой сфере 

есть ряд и других проблем. 

Так, судебные приставы не 

используют в полном объе-

ме данные им полномочия 

и законодательные возмож-

ности при исполнении судеб-

ных решений. 

Несовершенны и неэффек-

тивны и сами меры админи-

стративной ответственно-

сти, предусмотренные КоАП. 

Так, максимум, что грозит 

за лишение несовершенно-

летних права на общение с 

близкими, намеренное со-

крытие местонахождения 

детей, неисполнение судеб-

ного решения, – это штраф 

от 2 до 3 тысяч рублей. За 

повторное такое нарушение 

– 4–5 тысяч рублей или ад-

министративный арест до 

пяти суток. А поскольку на-

казание мягкое, то на пра-

ктике зачастую родитель, 

удерживающий ребенка, 

платит штраф и продолжает 

действовать по-прежнему. А 

во многих случаях и не уда-

ется доказать состав право-

нарушения.

Необходимо ужесточить от-

ветственность за неиспол-

нение решения суда, кото-

рый постановил передать 

ребенка конкретному ро-

дителю. Нужна поэтапная 

ответственность для роди-

телей. То есть если за не-

правомерное поведение 

было назначено админис-

тративное наказание, но 

вновь совершено аналогич-

ное нарушение, тогда долж-

на наступать уже уголовная 

ответственность за неиспол-

нение решения суда. Или же 

нужно признать удержива-

ние ребенка одним из роди-

телей похищением. А похи-

щение человека – это 126-я 

статья УК РФ. Даже сам факт 

того, что человеку грозит 

уголовная ответственность, 

многих отрезвит и вынудит 

действовать в соответствии 

с судебными решениями.

Доля импорта 
в Интернете резко снизится

Минкомсвязи внесло в Правительство проект национальной 

программы «Цифровая экономика», подразумевающий ужесто-

чение требований по информационной безопасности. В част-

ности, к 2024 году предлагается сократить долю иностранного 

трафика рунета до пяти процентов. В настоящее время через 

серверы за рубежом передается около 60 процентов трафика. 

Согласно новому проекту пять основных направлений госпро-

граммы дополнят тремя новыми – «Цифровое государственное 

управление», «Экосистема поддержки проектов цифровой эко-

номики» и «Цифровое пространство ЕАЭС».

Главное – 
терпение

В Австралии шестеро пожилых рабочих пять 

лет подряд играли в лотерею с одними и те-

ми же числами и в итоге сорвали крупный 

джекпот. С 2013 года группа строителей из 

города Перт каждую неделю встречалась 

для игры в дартс, собирала по десять дол-

ларов с каждого и тратила их на покупку ло-

терейных билетов. В субботу, 8 июля, они 

наконец-то сорвали джекпот в 503 тысячи 

долларов.

Соответствие ГОСТам 
проверят

Выборочные инспекционные и мо-
ниторинговые проверки продукции, 
промаркированной знаком ГОСТ, на-
чались в России. Их результаты попа-
дут в реестры на сайте Росстандарта. 

Об этом заявил руководитель ведом-
ства Алексей Абрамов.

«Таким образом потребители будут 

проинформированы как о продукции, 

успешно прошедшей оценку соответст-

вия национальному стандарту, так и не-

обоснованно поместившие знак Наци-

ональной системы сертификации (знак 

ГОСТ) на свои товары», – сказал он.

Глава Росстандарта напомнил: основ-

ная цель системы – вернуть доверие всех 

участников рынка к ГОСТу, который гаран-

тирует, что продукция отвечает требовани-

ям национальных стандартов и не является 

фальсификатом и контрафактом.

Сидеть поближе к дому

Министерство юстиции России подго-
товило проект поправок в Уголовно-
исполнительный кодекс, разрешаю-
щий переводить заключенных по их 
просьбе в регионы, где живут близкие 
родственники.
Если же просьбу исполнить невозможно из-

за отсутствия в том регионе подходящих ка-

зенных домов, человека могут перевести в 

соседнюю область.

Как сообщили в ведомстве, соответствую-

щие нормы предлагается внести в статьи 

73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса. 

Это поможет решить старую проблему пере-

мены мест: сегодня заключенному доста-

точно трудно добиться перевода из одной 

колонии в другую.

Сейчас вопрос, где человеку сидеть, оста-

ется на усмотрении тюремного ведомства.

Кама «сыграет» Ангару

Канал «Россия-1» приступает к съем-
кам сериала «Зулейха открывает гла-
за» по одноименному роману Гузель 
Яхиной. Книга «оживет» на родине 
писательницы – в Татарстане, а глав-
ную героиню сыграет Чулпан Хама-
това. Причем снимать здесь будут не 
только родную деревню Зулейхи и Ка-
зань, что вполне логично, но и дале-
кую Сибирь.
Разговоры об экранизации романа ходили 

давно. Собственно, он и родился из кино-

сценария, и почти все читатели отмечали, 

что книга очень кинематографична. А са-

ма Гузель Яхина не скрывала, что, создавая 

образ Зулейхи, представляла именно Чул-

пан Хаматову. И вот изначальный замысел 

(тогда казавшийся фантастическим) начи-

нает обретать плоть.

Съемки намечены на август – сразу после 

ЧМ по футболу. Режиссером сериала будет 

Егор Анашкин. А пока идет подготовка. Сей-

час в Лаишевском районе, одном из живо-

писнейших в республике, на берегу Камы 

приступили к строительству декораций. Как 

рассказала руководитель дирекции «Время 

кино» Альбина Нафигова, здесь вырастет 

«сибирский» поселок для переселенцев Се-

мрук.

В МЧС появилось 
управление собственной 
безопасности
В МЧС с июня работает Главное управ-
ление собственной безопасности 
(ГУСБ), которое появилось после то-
го, как ведомство возглавил Евгений 
Зиничев. На сайте МЧС говорится, что 
управление входит в структуру цент-
рального аппарата ведомства.
Раньше вопросами собственной безопасно-

сти в МЧС занимался небольшой отдел, рас-

сказал источник в министерстве. «Теперь 

штатный состав подразделения увеличен 

до 40 сотрудников», – заявил собеседник 

агентства. По его словам, руководителем 

ГУСБ назначен Станислав Цеханов.

Источник издания утверждает, что управле-

ние займется «чисткой рядов» – в его пол-

номочия входят обеспечение собственной 

безопасности и противодействие корруп-

ции. ГУСБ контролирует работу всех по-

дразделений ведомства, центрального ап-

парата МЧС, а также «иных организаций, 

созданных для выполнения задач и осу-

ществления полномочий, возложенных на 

министерство».

Евгений Зиничев возглавляет МЧС с 18 

мая. Поводом для смены руководства ми-

нистерства, по словам нескольких источ-

ников, стали как просчеты в деятельности 

МЧС, так и резонансные несчастные слу-

чаи.

А
мериканский ученый и популяризатор науки Стивен Пинкер заявил, что че-
ловечество вступило в прекрасный период своей истории, пусть новостная 
картинка и заставляет предположить обратное. Как поясняет психолог, если 

сравнить сегодняшнюю жизнь с прошлыми веками по объективным показателям, 
цифры говорят сами за себя.

По мнению эксперта, представления о современности как об ужасном време-
ни строятся на ряде заблуждений, объяснимых с психологической точки зрения, 
но от этого не становящихся ближе к истине. Во-первых, люди по природе сво-
ей склонны к пессимизму – сама эволюция заставляет обращать внимание в пер-
вую очередь на что-то потенциально опасное. Из-за этого люди обращают боль-
ше внимания на новости о пугающих событиях, а журналисты в погоне за аудито-
рией отдают таким темам предпочтение. Таким образом, представления о том, что 
мир катится в пропасть, со временем закрепляются все больше. Хотя прессе сле-
дует замечать недостатки мира и критическое отношение к ним необходимо для 
улучшения ситуации, психолог отмечает, что реальная картина далеко не столь 
пессимистична, как можно было бы предположить из заголовков газет.

Вторым значимым фактором является идеализация прошлого – еще одна чер-
та человеческой психологии, бытовавшая с давних времен. Тем не менее совре-
менные научные данные наглядно демонстрируют, что в действительности мно-
гие проблемы человечества на сегодняшний день значительно ближе к решению, 
чем в прошлом.

Как отмечает специалист, 30 лет назад на планете велись 23 войны, существо-
вало 85 авторитарных режимов, а 37 процентов населения планеты являлись ни-
щими. Сегодня все эти показатели значительно снизились. Еще более заметной 
будет разница с далеким прошлым – два века назад 90 процентов людей счита-
лись бы нищими по современным меркам, а сегодня таковых менее десяти про-
центов. Помимо этого, в мире растет количество грамотных людей – если в XVII 
веке таковых в Европе было лишь 15 процентов, то теперь читать и писать умеют 
более 90 процентов людей младше 25 лет. При этом информация в цифровом ви-
де становится все доступнее, благодаря чему этот показатель продолжает расти.

Жить, по словам психолога, также становится все безопаснее – вероятность 
погибнуть в результате стихийных бедствий за столетие снизилась на 89 процен-
тов, в автомобильной аварии – на 96 процентов, а при падении самолета – на 99 
процентов. Также на 95 процентов ниже стала вероятность гибели во время ис-
полнения служебных обязанностей.

Стивен Пинкер отмечает, что прогресс необязательно приносит пользу каждо-
му человеку на Земле, поскольку является не чудом, а лишь средством решения 
проблем. При этом решение одних проблем часто порождает другие, однако это 
не отменяет общей позитивной тенденции, считает психолог.

В 2004 году Пинкер был назван журналом Time одним из ста наиболее влия-
тельных ученых и мыслителей в мире.

В правила 
введен шприц
Изменился порядок определения пьяных за рулем.

законодательство

Вступили 
в «золотой 
век»

Александра МАРОВА, 

эксперт ОНФ

ВООРУЖЕНИЯ

Г
оловной корабль этого проекта «Юрий 
Иванов» с ноября 2015 года несет службу 
на Северном флоте. Что касается второго 

судна данного проекта, то есть «Ивана Хурса», 
то в составе Черноморского флота он заме-
нит СРЗК «Лиман», который затонул в апреле 
прошлого года после столкновения со ското-
возом «Youzarsif H», шедшим под флагом Того.

Черноморскому флоту сегодня катастро-
фически не хватает разведывательных кора-
блей. В данный момент радиоразведку у бере-
гов Сирии ведет СРЗК ЧФ «Кильдин» (проект 
861М), который сменил на боевом посту од-
нотипный «Экватор» (он был спущен на воду 
еще в 1969 году), проведший на боевой служ-
бе 126 суток.

В отличие от старенького «Кильдина», ко-
торому уже практически полвека, «Иван Хурс» 
– современный корабль, имеющий не менее 
современную аппаратуру. Длина судна – 95 м, 

ширина – 16 м, водоизмещение – 4 тысячи 
тонн. Скорость – до 16 узлов, дальность пла-
вания – 8 тысяч миль. Экипаж – 131 человек. 
Кстати, на флоте разведывательные корабли 
в шутку называют «мохнатыми ушами».

Заметим, что ходовые испытания «Иван 
Хурс» проходил на Балтике. И появление 
здесь одного из самых засекреченных про-
ектов ВМФ России не на шутку всполоши-
ло финские СМИ. Там заявляли, что на ко-
рабле испытывается система помех, которая 
способна сбивать с курса крылатые ракеты 
НАТО, в том числе и крылатые ракеты «Тома-
гавк». 

К тому же, как известно, после получения 
из Сирии не разорвавшихся после атаки на 
страну «Томагавков» российские эксперты в 
области радиоэлектронной борьбы получи-
ли хорошую базу данных для противодейст-
вия этим крылатым ракетам.  

У флота появится новый 
разведкорабль

На «Северной верфи» под-
писан приемный акт госу-
дарственных испытаний 
судна связи «Иван Хурс» 
(проект 18280). В ближай-
шее время средний разве-
дывательный корабль 
(СРЗК) «Иван Хурс» войдет 
в состав ВМФ России. Его 
планируют передать Черно-
морскому флоту.

ТЕХНОЛОГИИ

Электронные трудовые книжки 
введут уже в 2020 году

Об этом рассказал министр 
труда и соцзащиты России 
Максим Топилин. Сейчас ве-
домство работает над созда-
нием условий, при которых 
предприятия смогут отка-
заться от бумажного кадро-
вого документооборота и пе-
рейти на электронный. 

Т
опилин пояснил, что информация о ра-
ботниках и так аккумулируется в Пенси-
онном фонде России (ПФР). И если зако-

нопроект будет принят, то база данных ПФР бу-
дет расширена за счет сведений о приеме че-
ловека на работу, переводах, увольнениях, его 
образовании. Предоставлять сведения будут ра-
ботодатели – в бланках отчетности появятся 
новые графы. Предполагается, что новая систе-
ма заработает с 2020 года, а следующий год бу-
дет переходным.

При этом никто не планирует отменять бу-
мажные трудовые книжки или ограничивать их 

«срок годности». Они будут и дальше вестись – 
по желанию работника или работодателя. Если 
работник согласится на электронную трудовую 
книжку, работодатель вправе выдать ему ранее 
заведенную бумажную на хранение и не вести 
ее в дальнейшем.

Плюсы такого нововведения глава Мин-
труда видит в сохранности персональных дан-
ных в ПФР, снижении издержек работодателей 
и работников, дополнительных возможностях 
трудоустройства для тех, кто работает удален-
но. Переход на электронные трудовые книжки 
поддерживают 49 процентов россиян.

По мнению специалиста, 
поводов для оптимизма 
гораздо больше, чем мо-
жет показаться.

3 
июля начали действовать новые правила медицинского освидетельствования 
водителей. Существовавший ранее законодательный пробел позволял нару-
шителям уходить от ответственности.

Федеральный закон №62, вступивший в силу 3 июля, изменил примечание к ст. 
12.8 КоАП РФ. По старым правилам состояние алкогольного опьянения устанав-
ливалось по наличию алкоголя в выдохе (из расчета 0,16 мг на литр воздуха). Те-
перь это возможно сделать и по крови (из расчета 0,3 г на литр биоматериала).

Поправки были подготовлены МВД еще в прошлом году для устранения за-
конодательного пробела, который позволял нарушителям уходить от ответствен-
ности. Процедура проверки водителя, напомним, состоит из нескольких этапов. 
Сначала инспектор ГИБДД в рамках освидетельствования просит водителя дунуть 
в алкометр. Если гражданин не согласен с результатами, то его направляют к вра-
чу уже на медицинское освидетельствование. На приеме у медработника автомо-
билист снова дует в алкометр, два раза с интервалом в 15–20 минут, а также сдает 
мочу для проведения анализа на наркотики. При этом бывают случаи, что води-
тель находится без сознания (например, после аварии) или настолько в невменя-
емом состоянии, что не способен никуда подуть. В таких случаях врачи берут на 
анализ кровь. Но даже если что-то в биоматериале и находили, признать водителя 
пьяным было нельзя. Этим пользовались некоторые водители, притворяясь, будто 
они находятся без сознания. Раненные в авариях таким образом также избегали 
наказания. Теперь этот пробел устранен.

По данным Минздрава, с 2013 по 2017 год количество водителей, ежегодно на-
правляемых на медицинское освидетельствование, снизилось с 343 тыс. до 229 
тыс. В 54–56% случаев проверка ничего не выявила, водитель был отпущен. В Рос-
сии действует в общей сложности более 660 медучреждений, имеющих подразде-
ления по проведению проверок водителей на состояние опьянения.

Все процедурные вопросы, связанные с взятием пробы крови, описаны в при-
казе Минздрава №933н 2015 года. Врач, прежде чем прокалывать кожу, должен об-
работать ее стерильным тампоном или шариком из ваты, смоченным бесспирто-
вым дезинфицирующим раствором. Биоматериал берется из поверхностной ве-
ны в две пробирки (5 и 15 мл), которые затем направляются на исследование.

Теперь у 
водителей 
содержа-
ние алкого-
ля можно 
установить 
по анализу 
крови.

Нас отличает 
лишь 
один ген

Г
енетики из универ-

ситета Калифорнии в 

Санта-Крузе обнару-

жили в ДНК человека ген 

NOTCH2NL, отвечающий за 

уникальную структуру коры 

больших полушарий и боль-

шие размеры мозга. При 

этом ген отсутствует или не 

действует в мозге обезья-

ны. 

По информации исследо-

вателя Дэвида Хаусслера, 

мозг человека характери-

зуют две отличительные 

черты: медленное развитие 

нервной системы в мате-

ринской утробе и большие 

размеры. Геномы шимпан-

зе и человека совпадают на 

99%, однако их нервные си-

стемы развиваются по-раз-

ному.

Обнаруженный учеными ген 

отвечает за развитие ней-

ронов и тканей мозга у за-

родыша млекопитающих. В 

мозге горилл, шимпанзе и 

других приматов он либо от-

сутствует, либо не работает.

Исследователи придержи-

ваются мнения, что в ДНК 

человека этот ген случайно 

образовался 3-4 млн лет на-

зад. Благодаря ему сформи-

ровался новый участок ДНК, 

который поменял програм-

му развития нервной сис-

темы.

МЕДИЦИНА ЛЮБОПЫТНО

Американские уче-
ные разработали 
скрининг крови, ко-
торый показывает, 
придерживаетесь вы 
диеты или нет. Бо-
лее того, в будущем 
тест сможет опреде-
лить, что именно вы 
ели на обед, и пош-
ло ли блюдо вам на 
пользу.

В 
университете Джонса Хопкинса в Балтиморе прошло мас-
штабное исследование крови. Врачи выяснили, что паци-
енты с разным рационом имеют разный состав жидкости в 

организме. В опытах участвовали 329 людей, часть из них сидела 
на специальной диете с пониженным содержанием натрия, на-
сыщенных жиров, холестерина и включением в рацион питания 
фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов, а вто-
рая часть никак не ограничивала свои вкусы и желания в пище. 
Когда ученые проанализировали полученные данные, то нашли 
97 метаболитов, которые отличались в зависимости от рациона 
человека. Метаболиты – это продукты метаболизма организма, 
то есть остатки от процесса, который из обыкновенной пищи 
делает жизненную энергию.

Как и подозревали исследователи, каждый вид пищи остав-
ляет свой уникальный след в крови. Кстати, внутри групп было 
выявлено еще 67 метаболитов, которые отличались в зависимо-
сти от конкретного блюда. То есть с помощью них можно было 
почувствовать разницу между человеком на диетическом пита-
нии, но поевшим клубнику, и человеком на той же диете, но толь-
ко что съевшим дыню. Таким образом, в будущем исследование 
сможет не только «поймать вас за руку», если вы нарушили пред-
писанную диету, но и сказать, что именно из запрещенных про-
дуктов вы ели.

Отметим, по данным этого же университета, каждый третий 
пациент с ожирением врет своему врачу о том, что он соблюда-
ет диету.

Анализ крови подскажет, 
что нужно есть
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Новый Новый 
календарькалендарь

Российская фут-
больная премь-
ер-лига (РФПЛ) 
опубликовала 
календарь мат-
чей чемпионата 
России нового 
сезона.

«Р
убин» откроет 
официальный се-
зон 29 июля (вос-

кресенье) домашним мат-
чем с «Краснодаром» (на-
чало в 19.00). Во втором 
туре казанцы сыграют в 
Москве с динамовцами 3 
августа (пятница). Уже в 
третьем туре «Рубин» до-
ма примет одного из фа-
воритов турнира – пи-
терский «Зенит», кото-
рый в межсезонье возгла-
вил Сергей Семак. Матч 
начнется на «Казань-аре-
не» 12 августа (воскресе-
нье) в 19 часов.

18 августа (суббота) 
«Рубин» сыграет в гостях 
с «Ахматом» из Грозного, 
25 августа (суббота) при-
мет на своем поле ЦСКА 
(начало в 16.30), а в ше-
стом туре сыграет в го-
стях 31 августа (пятница) 
с «Ростовом».

Календарь игровых 
дней 7–17 туров будет 
скорректирован после 
определения участников 
группового этапа Лиги 
чемпионов и группового 
этапа Лиги Европы. Также 
позднее будет скорректи-
рован календарь игровых 
дней 18–30 туров.

Игроки сборной Рос-
сии Федор Кудряшов и 
Владимир Гранат получи-
ли несколько выходных 
дней после выступления 
на чемпионате мире, и 
оба прибудут в Австрию, 
где сейчас «Рубин» гото-
вится к новому сезону, 
15 июля. Игрок сборной 
Ирана Сердар Азмун, так-
же выступавший на чем-
пионате мира, уже присо-
единился к команде.

Федор Кудряшов уча-
ствовал в четырех мат-
чах, проведя на поле 335 
минут игрового времени. 
Владимир Гранат сыграл 
75 минут, приняв учас-
тие в победной встрече 
1/8 финала с командой 
Испании. Сердар Азмун 
в составе сборной Ирана 
сыграл во всех трех мат-
чах группового этапа без 
замен (270 минут).

мир спорта с александром медведевым

чемпионат  мира

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекамский 

«Нефтехимик» заключил 

пробные контракты с двумя 

игроками, информирует офи-

циальный «Твиттер» клуба. На 

просмотр в клуб прибыли за-

щитники Глеб Угаров и Надир 

Ислямов. Угаров прошедший 

сезон начинал в МХЛ в соста-

ве альметьевского «Спутни-

ка», а затем перешел в бар-

наульский «Алтай». В общей 

сложности за карьеру в МХЛ 

20-летний защитник принял 

участие в 72 матчах и набрал 

8 (1+7) очков. Ислямов яв-

ляется воспитанником мос-

ковского хоккея. В МХЛ вы-

ступал за «Русских витязей» 

и «Мамонтов Югры», а про-

шедший чемпионат провел 

в ВХЛ в составе самарско-

го клуба ЦСК ВВС. За карь-

еру в МХЛ Надир набрал 7 

(2+5) очков в 122 матчах, в 

ВХЛ сыграл 14 игр и сделал 

2 результативные передачи.

ФУТБОЛ. Палата по разре-

шению споров Российского 

футбольного союза обязала 

«Рубин» выплатить бывшему 

полузащитнику команды Де-

нису Ткачуку премиальные 

за сезон 2016–2017 годов, 

а также проценты за задер-

жку выплаты задолженности. 

«В удовлетворении остальной 

части требований футболи-

ста-профессионала Д.Ткачука 

в отношении ООО «ФК «Рубин» 

отказать», – сообщается на 

сайте РФС.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Во 

Франции прошел первый этап 

Hockey Series Open среди жен-

ских команд, участником ко-

торого стала и национальная 

сборная России. В ее составе 

на турнире выступили и три иг-

рока казанского «Динамо-Ги-

проНИИавиапрома» – Евгения 

Сорокина, Мария Бордолимо-

ва и Яна Тартышная. Обыграв 

сборные Австрии (4:0) и Фран-

ции (4:2) и уступив команде 

Белоруссии (2:5), российская 

сборная заняла второе место 

и прошла в следующий этап 

турнира.

РЕГБИ. В Барселоне прошел 

международный клубный тур-

нир по пляжному регби, кото-

рый является одним из этапов 

Европейской серии. В рамках 

подготовки к чемпионату Ев-

ропы в турнире участвовали 

мужская и женская сборные 

России, в составах которых 11 

игроков представляли казан-

скую «Энергию». Их соперни-

ками были команды Франции, 

Испании, Ирландии, Португа-

лии, Бельгии и Германии. Рос-

сийские сборные сделали 

золотой дубль, выиграв оба 

турнира. В мужской сборной 

из 12 игроков 8 представля-

ли «Энергию» – Руслан Мухут-

динов, Вадим Кротов, Раиль 

Загидуллин, Карим Маников, 

Степан Королев, Александр 

Тихонов, Михаил Панкратов 

и Радик Талипов. За женскую 

команду сыграли Миляуша Ти-

мербаева, Сабина Амирова и 

Кристина Кокорина.

СТРИТБОЛ. В Казани на пло-

щадке возле  Баскет-холла 

прошел чемпионат Татарста-

на по стритболу (3х3). За по-

беду в разных возрастных ка-

тегориях боролись более 50 

команд (31 мужская, 13 юно-

шеских и 7 женских) – всего 

более 200 участников. У млад-

ших юношей (15 лет и моложе) 

победил «Трабл», а в старшей 

возрастной категории (17 лет 

и моложе), не было равных ко-

манде «Андефайнд». В турнире 

девушек первенствовала ко-

манда «Девчули», а у мужчин 

победителями стали предста-

вители «Ориджинала».

из потока  новостей
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Совет и Исполнительный комитет Новошешминского муниципаль-
ного района Республики Татарстан выражают глубокое соболез-
нование начальнику управления мобилизационной подготовки и 
специальных программ аппарата Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан Рашиду Габдулназиповичу Ахунову по поводу смерти 
его матери 

АХУНОВОЙ 
Дании Гайнулловны.

Мужик, потерявший вчера 

борсетку, знай: семь тостов 

было за тебя!

* * *

Мне кажется, что родители, ко-

торые одевают детей в камуф-

ляж, просто хотят их как мож-

но меньше видеть.

* * *

Салат из секретных ингреди-

ентов – это что-то с чем-то.

* * *

Любовник спрятался на бал-

коне слишком рано, поэтому 

муж узнал об измене еще до 

прихода домой.

* * *

– Люблю разгадывать крос-

сворды. Еще бы за это и 

деньги платили…

– Так иди в охранники.

* * *

Врач:

– Вы сломали ногу в трех раз-

ных местах.

– Вы ошибаетесь. Я упал с 

лестницы в офисе. Там все 

произошло.

– Надо бы еще поврежде-

ния головы проверить…

* * *

Когда на даче жаришь шаш-

лыки, каждый подходящий 

считает своим долгом по-

мешать угли или повернуть 

шампуры, хотя ты это только 

что делал. Но вот когда ко-

паешь землю, никто из по-

дошедших не берет лопату и 

не продолжает тобою нача-

тое дело...

вокруг смеха

Это что-то с чем-то

anekdot.ru

Да, сегодня у нас речь о соли и сахаре. Согласитесь: 
сладкое и соленое сопровождают всю нашу жизнь. 
Для кого-то немыслим стол без полной солон-
ки, а кому-то нет желаннее трех-четырех ложек 
сахара в чашке чая. А третьи, наоборот, стараются 
обходиться, по возможности, без того и другого. 
Однако, как мы знаем, медики и другие «пище-
вые» эксперты пока не торопятся безоговорочно 
признавать соль и сахар нашими друзьями, как и 
безусловными врагами. Мнения разделились. А что 
наши читатели? Как они относятся к сладкому и 
соленому?

 Григорий Уралов, ветеран печати, Чистополь:
– Может, по вкусовым пристрастиям я и «горьковат», с дет-

ства к сладостям не приучен. Поэтому тяги к сахару, конфетам 
и прочим сладким изделиям не испытываю, без них обхожусь 
и при чаепитии. Мне ближе горькие, но полезные травы – по-
лынь, пустырник, тысячелистник, так же как сильные духом 
люди, сохранившие способность говорить горькую, но тем не 
менее лечебную правду… Что касается соотношения соленого и 
сладкого в нашем питании, то все хорошо, что в меру. Настоль-
ко удачно были использованы, например, женой одновремен-
но соль и сахар (два к одному) при домашнем посоле красной 
рыбы, что получился настоящий деликатес, в меру приправ-
ленный специями!

 Анвар Хафизов, системный администратор, Ка-
зань:

– На самом деле, я считаю, что это все выдумки. Мол, лю-
ди, которые любят сладкое, более открытые, добрые и привет-
ливые. Сахар и шоколад здесь ни при чем. Просто у кого-то 
привычка курить якобы для самоуспокоения, а другие «заеда-
ют» стресс сладким. Вы не подумали, почему у нас сейчас так 
много полных людей, в том числе из-за неправильного режи-
ма питания? Просто жизнь нам бросает все новые вызовы, и те, 
кто слабее характером, с ними просто не справляются, а пси-
хоаналитиков на всех не хватает. Вот и питаются в буквальном 
смысле иллюзиями – пьют кофе с пирожными, без конца жу-
ют печенье. Я у себя дома ввел строжайший запрет на конфе-
ты и торты. В этом плане доверяю медикам: чем меньше искус-
ственного сахара, тем лучше для здоровья. Кстати, на соль это 
правило не распространяю.

 Наталья Кузнецова, преподаватель, Высокая 
Гора:

– Я с некоторых пор отказалась от соли, хотя противопока-
заний к ней нет. Не солю вообще ничего, только если готовлю 
для гостей. Наверное, я жертва стереотипов, в том плане, что 
постоянное употребление соленого вредно для печени. Или, 
может, просто норму свою перевыполнила – у нас в семье мно-
голетняя традиция делать разные заготовки, солености, мы их 
поедаем в огромных количествах. И я, несмотря на свой доста-
точно молодой возраст, тридцать с «хвостиком», почувствова-
ла, что надо эти объемы сокращать. Но как это объяснить мо-
ей маме, которая и слышать не хочет, чтобы перейти на какие-
нибудь более щадящие рецепты. Мол, всю жизнь на селе спаса-
лись этими заготовками и ничего такого не происходило. Так 
что у нас вот такой «конфликт поколений». А сладкое я с дет-
ства не ем. Как-то умыкнула банку сгущенки без спроса и съе-
ла всю за один раз. Мне было так плохо, что я пообещала себе, 
что к сладостям близко не подойду. И слово держу (смеется)!

 Айгуль Назмутдинова, менеджер по туризму, 
Казань:

– Как хотите, но я считаю, что этот вопрос – из области го-
сударственных приоритетов. Можно сколько угодно говорить 
о полезной пище, но если продавать повсеместно, сплошь и 
рядом выпечку и сладости, то есть пищу с высоким содержа-
нием углеводов, – у человека, которому нужно быстро поесть, 
часто не остается выбора. Вот мы за что хватаемся, когда надо 
перекусить? Правильно – за пиццу и треугольники. Потому что 
их можно купить на каждом углу и, кстати, не всегда хорошего  
качества, к сожалению. Не призываю немедленно прекратить 
изготовление и продажу этих всеми любимых «вкусняшек», это 
нереально. Но, может, чаще надо устраивать публичные пре-
зентации овощных, крупяных блюд, сделать в кафе и столовых 
отдельное меню диетического питания? Кстати, люди тоже ум-
ные стали. Я вот смотрю, в точках общепита даже мужчины бе-
рут цветную капусту, фасоль, рыбу, овощные салаты, легкие су-
пы. Так что на государственном уровне нужно только чуть-чуть 
присмотреться к запросам граждан в плане питания. Это, меж-
ду прочим, важный аспект, ведь здоровые люди – это основа 
национальной безопасности государства!

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

И как без сладкого И как без сладкого 
и соленого?и соленого?

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гребная 
лодка, которая является сим-
волом Венеции. 4. Тотальный 
«тест» для всех желающих про-
верить свои знания на родном 
языке. 10. Дух, витающий в лав-
ке антиквара. 11. «Дилижанс» 
для американских школьников. 
13. «Аксессуар», без которого 
бабушка не может читать и вя-
зать. 14. «Налог», который побе-
дитель взимал с побежденного 
народа. 15. Врач, которому па-
циент жалуется на больное сер-
дце. 16. Торжественное заве-
рение в любви и верности. 18. 
Болезнь, которой боятся про-
фессиональные певцы. 20. Спе-
циалист, который разводит, со-
держит и дрессирует собак. 22. 
Пройденные параграфы, повто-
ряемые перед контрольной ра-
ботой. 23. Капрон на дамских 
ножках. 24. Подставка, на ко-
торой художник укрепляет под-
рамник с холстом. 27. Сложная 
экономическая обстановка в 
стране. 30. «Охотник» за чужими 
сигаретами. 32. Хлебная «толи-
ка» для воробушка. 34. Убогий 
домик. 35. Лаковая шкатулка 
карманного формата. 36. Знак 
рядом с пятеркой за суперот-
личное сочинение. 38. Нос Са-
моделкина из «Веселых карти-
нок». 39. «Романс» в рок-музыке. 
40. Удаление банкноты из обо-

рота. 41. Неподъемный баул, 
«набитый кирпичами». 42. «Безо-
ружный» двойник омара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Недеревен-
ская» игра. 2. Шалуны, для кото-
рых спички не игрушки. 3. Сти-
хи о любви и дружбе. 5. Птица, 
в названии которой можно най-
ти союз и знаменитую русскую 
реку. 6. «Волшебник», сделав-
ший из обезьяны человека. 7. 
Весенний «родственник» лилии. 
8. Высший сан после Папы Рим-
ского. 9. «Закуток» в лабиринте 
города. 10. Баночка из старин-
ной аптеки. 12. Насмешник сре-
ди писателей. 17. Балагур, ко-
торый сам смеется и смешит 
других людей. 19. Неисправно-
сти в работе техники. 20. Рас-
стояние от днища автомоби-
ля до поверхности дороги. 21. 
Стильный оранжевый «герой» 
песни группы «Браво». 25. Вася, 
который всю жизнь верен сво-
ей школьной пассии. 26. Часть 
порта, заставленная контейне-
рами. 27. Разносчик лживых 
слухов. 28. Выпуск в свет кни-
ги. 29. Вывоз товара за рубеж. 
31. «Амплуа» писателя Айзека 
Азимова. 33. Клык волка, за-
щищающий человека от бед. 
34. Слово, которое делает уксус 
слаще. 37. «Горилка» из Страны 
восходящего солнца. 38. Дев-
чачий ответ на мышиный писк.

16 ИЮЛЯ
622 – начало исламского 

календаря.

1613 – дата возникновения 

первого русского поселе-

ния в устье реки Ошмы – по-

чинка Мамадыш. Этим днем 

оформлена специальная 

грамота государя всея Руси 

Михаила Романова.

1814 – первая публикация 

в печати юного Александра 

Пушкина – стихотворение 

«Другу-стихотворцу».

1819 – началась кругосвет-

ная экспедиция шлюпов 

«Восток» и «Мирный» под ко-

мандованием М.Лазарева и 

Ф.Беллинсгаузена.

1909 – в Симбирске состо-

ялся первый платный кон-

церт «татарского Шаляпина» 

– Камиля Мутыги-Тухватул-

лина (1883–1941).

1958 – в связи с перенесе-

нием райцентра из Юдино 

в Зеленодольск Юдинский 

район переименован в Зе-

ленодольский.

1969 – старт американско-

го космического корабля 

«Аполлон-11», доставивше-

го на Луну американских ас-

тронавтов Нила Армстронга 

и Эдвина Олдрина.

1992 – Верховный Совет 

России принял постановле-

ние «О реабилитации каза-

чества».

РОДИЛИСЬ:
Вадим Викторович Ку-
зовков (1983), руково-

дитель Управления Фе-

деральной службы по 

аккредитации по Приволж-

скому федеральному округу 

(Казань).

Андрей Федорович Ли-
хачев (1832–1890), ар-

хеолог и нумизмат, дейст-

вительный член Русского 

археологического общест-

ва. Собранная им коллек-

ция произведений искусст-

ва стала основой фондов 

Национального музея и Гос-

музея ИЗО Татарстана.

Любовь Евгеньевна 
Смир нова, ветеран «Казань-

оргсинтеза», Герой Социали-

стического Труда (Казань).

УМЕРЛИ:
Николай Николаевич 
Асеев (1889–1963), поэт-

футурист. Был другом Мая-

ковского и Пастернака. В го-

ды Великой Отечественной 

войны жил в эвакуации в 

Чистополе.

17 ИЮЛЯ
День основания мор-
ской авиации ВМФ
1918 – в Екатеринбурге, в 

подвале Ипатьевского до-

ма, расстреляны последний 

российский император Ни-

колай II и члены его семьи.

1939 – утвержден спортив-

ный комплекс «Готов к труду 

и обороне» – ГТО.

1942 – началась Сталин-

градская битва.

1945 – открылась Потсдам-

ская конференция глав госу-

дарств-союзников.

1975 – советские космо-

навты Алексей Леонов, 

Валерий Кубасов, амери-

канские астронавты Томас 

Стаффорд, Винс Брандт, 

Дональд Слейтон осуще-

ствили в космосе стыков-

ку кораблей «Союз-19» и 

«Аполлон».

1995 – Европейский союз 

подписал с Россией торго-

вый договор.

1998 – состоялось захоро-

нение останков императора 

Николая II, членов его семьи 

и близких, убитых в 1918 го-

ду в Екатеринбурге.

2002 – Зеленодольский 

судостроительный завод 

имени М.Горького получил 

заказ на переоснащение 

Каспийской флотилии.

2013 – на стадионе Kazan-

arena состоялась торжест-

венная церемония закры-

тия XXVII Всемирной летней 

универсиады.

РОДИЛИСЬ:
Марина Александровна 
Разбежкина, сценарист и 

кинорежиссер. Родилась в 

Казани.

Виктор Васильевич 
Смыков (1949), начальник 

НГДУ «Ямашнефть», депутат 

Госсовета Татарстана.

Рафаэль Мидхатович 
Юсупов (1934), директор 

Санкт-Петербургского ин-

ститута информатики и ав-

томатизации, заслуженный 

деятель науки и техни-

ки России, почетный член 

АН РТ.

Семен Семенович Яку-
бов (1947), руководитель 

команды автогонщиков 

«КАМАЗ-Мастер», штурман.

УМЕРЛИ:
Спартак Васильевич 
Мишулин (1926–2005), 

актер, народный артист Рос-

сии.

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 16.07.18

республика

Вс 15.07.18

+23°+28°+26°+28°
+13°+18°+16°+18°

Сб 14.07.18

+25°+27° +22°+27°
Казань республика

СВ
Казань республика

+26°+28°+26°+28°
+17°+20°+18°+20°

ЮВ В

749 мм рт.ст.

Казань

750 мм рт.ст.749 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Планета. 4. Окулист. 10. Урчание. 11. Афоризм. 
13. Кеды. 14. Галс. 15. Совещание. 16. Верста. 18. Султан. 20. Ква-
драт. 22. Сквалыга. 23. Фиксация. 24. Стрельба. 27. Качество. 30. 
Окраска. 32. Ванная. 34. Солист. 35. Чемпионат. 36. Скиф. 38. Лицо. 
39. Трейлер. 40. Общение. 41. Антураж. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подкова. 2. Нары. 3. Трасса. 5. Кариес. 6. Лязг. 7. 
Трясина. 8. Серенада. 9. Параграф. 10. Ударник. 12. Мартини. 17. Та-
бакерка. 19. Убранство. 20. Крыльцо. 21. Текучка. 25. Транзит. 26. 
Аэропорт. 27. Кислород. 28. Величие. 29. Авоська. 31. Строчка. 33. 
Ячейка. 34. Стремя. 37. Фрау. 38. Лига.

Лев Яшин – в числе лучшихЛев Яшин – в числе лучших

Британское издание 
FourFourTwo составило 
топ-25 лучших футболи-
стов в истории чемпи-
онатов мира. На 12-е 
место издание постави-
ло бывшего голкипера 
сборной СССР Льва Яши-
на (на снимке).

«Р
усский голкипер был 
одной из главных 
звезд чемпионата мира 

– 1958, который впервые был 
показан по телевидению всей 
планеты. Он получил прозви-
ще Черная Пантера из-за пред-
почтения носить форму чер-
ного цвета и, конечно, умения 
совершать героические сей-
вы. Внимание мира привлекла 
его игра в проигранном матче 
со сборной Бразилии (0:2), а в 
1966 году он помог СССР до-
биться наивысшего достиже-
ния для страны на чемпиона-
тах мира – четвертого места. 
Яшин опережал время, если го-
ворить об организации игры 
в обороне, подсказках партне-
рам по команде и выходов из 
ворот. Лев и по сей день оста-
ется единственным вратарем в 
истории, который получал «Зо-
лотой мяч», – объясняет свой 
выбор FourFourTwo.

Полностью топ-25 луч-
ших игроков в истории чем-
пионатов мира по версии 
FourFourTwo выглядит так: 1. 
Диего Марадона (Аргентина); 
2. Пеле (Бразилия); 3. Мирослав 
Клозе (Германия); 4. Ронал-
до (Бразилия); 5. Франц Бек-
кенбауэр (Германия); 6. Кафу 
(Бразилия); 7. Гарринча (Бра-
зилия); 8. Жюст Фонтен (Фран-
ция); 9. Зинедин Зидан (Фран-
ция); 10. Йохан Круифф (Гол-
ландия); 11. Герд Мюллер (Гер-
мания); 12. Лев Яшин (СССР); 

13. Паоло Росси (Италия); 14. 
Карлос Альберто (Бразилия); 
15. Фабио Каннаваро (Италия); 
16. Ференц Пушкаш (Венгрия); 
17. Хави (Испания); 18. Ми-
шель Платини (Франция); 19. 
Лотар Маттеус (Германия); 20. 
Эйсебио (Португалия); 21. Жа-
ирзиньо (Бразилия); 22. Паоло 
Мальдини (Италия); 23. Ривал-
до (Бразилия); 24. Роже Мил-
ла (Камерун); 25. Гари Линекер 
(Англия).

Кстати, депутат фракции 
«Единая Россия» Дмитрий Бе-
лик предложил установить в 
России новую праздничную 
дату 22 октября – День россий-
ского футбола. Соответству-
ющий проект закона 12 июля 
внесен в Госдуму. «22 октября, 
день рождения Льва Яшина, 
должен стать памятной датой 
для всех российских граждан 
– Днем российского футбола, 
так как любовь к футболу всех, 
без исключения, возрастов об-
щеизвестна», – цитирует Бели-
ка «Интерфакс».

Также издание FourFourTwo 
включило форму сборной 
СССР образца 1970 года в рей-
тинг 50 лучших в истории фут-
бола. Данный образец занял 
33-е место, а рейтинг был со-
ставлен при помощи консуль-
танта спортивных брендов 
Нила Херда.

Как считает издание, форма 
сборной СССР, которая была 
дополнена черным комплек-
том вратаря Льва Яшина на 
чемпионате мира в Мексике, 
выглядела «угрожающей».

Первое место в рейтинге 
заняла домашняя форма сбор-
ной Дании образца 1986 го-
да. На второй позиции – фор-
ма аргентинского клуба «Бока 
Хуниорс» 1981 года, а на тре-
тьем – сборной Нидерландов 
образца 1976 года.

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) на своем сайте опу-
бликовал результаты исследо-
вания, касающегося чемпиона-
та мира – 2018.

Согласно результатам 
опроса, 70 процентов росси-
ян смотрят трансляции мат-
чей чемпионата мира. Из них 
41 процент следил только за 
сборной России. 55 – продол-
жают смотреть трансляции 
всех матчей. При этом 38 про-
центов не наблюдают за ходом 
чемпионата.

Смотреть финал чемпио-
ната мира, который состоит-
ся 15 июля на стадионе «Луж-
ники» в Москве, собираются 
63 процента россиян. Вот как 
распределились их пристра-
стия: следить за игрой дома 
или на работе будут 61 про-
цент, в кафе или баре – 1 про-
цент, в фан-зоне и в «Лужни-
ках» – 1 процент. По мнению 
23 процентов опрошенных, 
Кубок мира завоюет сборная 
Франции, а 16 процентов от-
дают предпочтение сборной 
Хорватии.

Такого же мнения придер-
живаются специалисты, отда-
вая в финале предпочтение 
французам. У них и на день 
было больше на подготовку к 
матчу, и сыграли они на чем-
пионате меньше времени, чем 
хорваты. Никто не оспаривает 
и тот факт, что в составе сбор-
ной Франции на всех пози-
циях играют футболисты са-
мого высокого класса. На сто-
роне хорватов единственное 
пре имущество – они и так уже 
далеко шагнули. И, поймав ку-
раж от столь лихого кавале-
рийского наскока на высокий 
трон, они вполне могут устро-
ить в «Лужниках» французам 
Ватерлоо.

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Хуснетдиновой Эндже Наи-
левной (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: (84366) 
3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-13-639, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 27577) в отношении земельного участка, обра-
зованного из земельного участка с кадастровым номером 
16:09:000000:380, расположенного по адресу: РТ, Арский 
муниципальный район, Урнякское сельское поселение, 
подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Ракова Лариса Александ-
ровна (425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Щорса, 
д.16 (об), кв.100, 101, тел.: 8-963-127-63-69).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.
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