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Лето – это, кроме всего 
прочего, горячая пора 
для всех желающих 
стать студентами. Давно 
уже не абитуриентка, я 
поддержала приятель-
ницу, которая с трепе-
том пошла «сдаваться» 
в приемную комиссию 
Казанского аграрного 
университета.

В фойе нас встретили по-
зитивные и явно желаю-
щие помочь волонтеры. 

Вопрос-приветствие: «Вы на 
какое направление будете до-
кументы подавать?» Заходим – 

народу в фойе не так уж мно-
го. Нам поясняют, что наплыв 
поступающих бывает, просто 
мы попали в «затишье». У аби-
туриентов ощущается нервоз-
ность, которая тут же переда-
лась моей приятельнице. Бо-
лее того, даже я, студентка «со 
стажем», невольно начала пе-
реживать.

Кто они – будущие агра-
рии?

Михаил Л. приехал из Ка-
захстана. Документы подал на 
«Экологию и природопользо-
вание». О будущей профессии 
уже имеет представление. На 
вопрос, почему именно КГАУ, 
отвечает: «Я был здесь на Дне 

«Творчество – это суть 
каждого человека, – 
говорит один из идео-

логов образования клуба «Азъ» 
Резеда Ибрагимова. – Через 
творчество мы можем понять 
друг друга без слов. Можем со-
здать пространство, где свои 
идеи будут реализовывать и 
дети, и взрослые, и пожилые 
люди, с самым разным обра-
зованием, с разными исход-
ными навыками. Им будет хо-
рошо вместе, и они смогут во-
площать свои самые невероят-
ные мысли».

Резеда и ее единомышлен-
ники, основатели клуба, – са-
ми люди творческие. Это пра-
ктикующие дизайнеры, архи-
текторы, менеджеры, психо-
логи с высшим профильным 
образованием. В какой-то мо-
мент они поняли, что рабо-
тать на заказчиков – это не 
слишком эффективно. Пото-
му что интересных идей мно-
го, но большинство из них за-
казчиками не востребовано. 
К тому же появилось желание 
поделиться с другими людь-
ми теми безграничными воз-
можностями, которые откры-
ваются при подлинно творче-
ском отношении к окружаю-
щему миру. Так родилась идея 
клуба «Азъ».

«Мы хотим, чтобы на на-
ших занятиях люди прочув-
ствовали и оживили заклю-
ченную в них созидательную 
энергию. Чтобы увидели свои 
возможности и способности к 
творению, чтобы поняли, как 
много интересного и краси-
вого может сделать каждый, – 
так говорят основатели клу-
ба. – Любую интересную, за-

бавную, даже абсурдную идею, 
которая придет в голову, здесь 
можно доработать в концеп-
цию, в проект. Это своего ро-
да «творческое хулиганство», 
удовлетворение творческого 
любопытства, делание ради 
делания».

Три месяца клуб действо-
вал при Центральной казан-
ской библиотеке. Было созда-
но три группы – две детские и 
взрослая, куда приходили лю-
ди в возрасте от 30 до 60 лет. 
Конечно, поскольку основате-
ли клуба – дизайнеры, твор-
ческие начала народ разви-
вал прежде всего именно в 
области графического дизай-
на. Хотя, поясняет Резеда Иб-
рагимова, их методы работы 
с идеями можно воплощать в 
любом творческом занятии – 
театр, танцы, музыка… Были 
бы только преподаватели, го-
товые делиться своим творче-
ским запалом.

Так вот, о методах работы с 
идеями. Многие ученики клу-
ба прежде не то что дизайном 
никогда не занимались, даже 
вообще художественного об-
разования не имели, каранда-
ша в руках не держали. Но это 
совершенно не мешало им со-
здавать удивительные дизай-
нерские эскизы и проекты. 
Например, взяв только буквы 
алфавита, выполненные в раз-
ных шрифтах, можно создать 
человеческое лицо, Вавилон-

скую башню, фантастическое 
животное…

Почему при этом им может 
даже мешать академическая 
художественная подготовка? 
Это, поясняет Резеда Ибраги-
мова, сковывает полет идеи. 
Кажется, что рисовать можно 
только по заранее кем-то за-
данной траектории. А творче-
ский подход – это как в кван-
товой физике, когда просто 
выходишь в другое измерение. 
Как делали, например, Дали 
или Пикассо. Может, ты и не 
учился рисовать, но у тебя есть 
какой-то неявный замысел, ко-
торый пока не понимаешь, как 
воплотить в жизнь. И как раз в 
клубе тебе помогут, направят 
в нужное русло, доведут изна-
чальный замысел до готового 
проекта. Кстати, создание ре-
альных дизайн-проектов ин-
терьеров, например, собствен-
ной квартиры после ремонта, 
– это одно из предполагаемых 
направлений работы клуба. И 
успешный опыт на этой ниве у 

учеников клуба «Азъ» уже есть.
Вообще, от занятий все 

посещающие клуб были в 
восторге. Признавались, что 
здесь помогают находить не-
обычные решения, генери-
ровать неожиданные идеи, 
да и в целом по-другому смо-
треть на окружающий мир 
и свои возможности в нем. 
Мышление становится бо-
лее гибким, и человек дейст-
вительно выходит на какой-
то новый уровень осозна-
ния действительности. Ухо-
дит страх, что у тебя может 
и не получиться, что сдела-
ешь неправильно. Появляет-
ся стремление познавать но-
вое, экспериментировать.

Очень важно, что в созида-
тельном процессе здесь объ- 
единяются люди самых раз-
ных поколений – от внуков 
до бабушек и дедушек. «Наши 
занятия убирают разобщен-
ность между взрослыми и 
детьми, возникает гармонич-
ная связь», – говорит Резеда 
Ибрагимова.

Поскольку истоки твор-
ческих порывов любого че-
ловека кроются в его корнях, 
еще одно предполагаемое на-
правление дальнейшей рабо-
ты клуба – эволюция народ-
но-художественных промы-
слов. Адаптировать традици-
онное искусство к реалиям 
современного дизайна, в том 
числе промышленного, пере-

осмыслить культурное насле-
дие – в этом задача творче-
ского человека, которому ин-
тересно не просто законсер-
вировать традицию, а дать ей 
новую жизнь.

В общем, планов у клуба 
«Азъ» громадье. Хочется вый-
ти на новый уровень, при-
влечь к работе новых людей 
– дизайнеров, психологов, му-
зыкантов… Творческий интел-
лектуальный досуг, многоце-
левой гуманитарно-социаль-
ный проект, уверены идеологи 
клуба, – это то, чего не хватает 
современному человеку. Кста-
ти, коллективный творческий 
досуг может быть и разновид-
ностью корпоративной куль-
туры. Почему бы фирмам, ко-
торые ценят своих сотрудни-
ков, не проводить для них ма-
стер-классы, где будут обучать 
генерировать идеи, воплощать 
их в неожиданном формате? 
Такое направление работы в 
клубе тоже планируют вести.

Но, чтобы действительно 
выйти на новый уровень, клу-
бу «Азъ» необходима поддер-
жка – помещение, оборудова-
ние, возможно, какой-то грант 
на развитие. Здесь надеются, 
что в Казани найдутся заин-
тересованные люди, которые 
поддержат их идею. Это очень 
важно, потому что в обществе 
должно быть как можно боль-
ше нестандартно мыслящих 
творческих людей.

Марат САДЫКОВ, ми-
нистр здравоохранения 
РТ, вчера на торжестве 
в Учебном центре высо-
ких медицинских техно-
логий AMTEC при РКБ:

Россия стала 
первой страной 
– хозяйкой чем-
пионата мира по 
футболу, в кото-
рой медицинские 
службы работали 
безукоризненно. 
Выражаю бла-
годарность 270 
врачам и другим 
медработникам 
нашей респуб- 
лики, которые 
работали на 
чемпионате.
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в несколько строк
• БОЛЕЕ 64 ТЫСЯЧ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ выдано в 
республике за первые шесть месяцев текущего года. Это на 
треть больше, чем за первое полугодие прошлого года, со-
общает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.
• ДОБРАЛАСЬ ДО РОССИИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ се-
мейная пара из Италии. Для этого им понадобилось 72 дня. 
Одну из остановок они сделали в Нижнекамске, сообщает 
«НТР 24». До Нижнекамска Андреа Праделла и Елена Тасси 
проехали Польшу, Литву, российские города Москву, Влади-
мир, Нижний Новгород и Казань.
• 28-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ част-
ного дома по улице Кооперативной в Казани. Всего горело 
три строения. По предварительной версии, возгорание про-
изошло из-за неосторожности при курении.
• ВЫИГРАЛИ ПУТЕВКИ В «АРТЕК» пять татарстан-
ских школьниц. Девушки получили возможность посетить 
Международный детский центр за победу в конкурсе. Их  
эссе, посвященные проблемам экологии, миграции насе-
ления и развития молодежи, признаны лучшими, сообща-
ет пресс-служба Министерства образования и науки ре-
спублики.
• 153 ТОННЫ ИНФИЦИРОВАННОЙ ГРИППОМ КУРЯ-
ТИНЫ привезли в Татарстан из Пензы, сообщили в ветери-
нарном объединении Казани. Выявить партию удалось бла-
годаря системе ветеринарной сертификации «Меркурий».

В пленарном засе-
дании IX Всерос-
сийского форума 
татарских религиоз-
ных деятелей принял 
вчера участие Прези-
дент Рустам Минни-
ханов. Мероприятие 
прошло в Казани 
на площадке ГТРК 
«Корстон».

На заседании так-
же присутствова-
ли Государствен-

ный Советник РТ Минти-
мер Шаймиев, замести-
тель Премьер-министра, 
председатель националь-
ного совета «Милли шура» 
Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхрази-
ев, руководитель испол-
кома ВКТ Ринат Закиров, 
председатель Централь-
ного Духовного управ-
ления мусульман России 
Талгат хазрат Таджутдин 
и другие. Модератором на 
встрече выступил ректор 
Российского исламского 
института Рафик Муха-
метшин.

Приветствуя собравших-
ся, Рустам Минниханов от-
метил, что площадка фору-
ма подтвердила свою эф-
фективность: участники 
имеют возможность обсу-
дить актуальные вопросы 
в области ислама, культуры 
и традиций татарского на-
рода.

«В подобном формате 
мы встречаемся в девятый 
раз. Сегодня наблюдается 
подъем и развитие ислама 
в масштабах России. За по-
следние 30 лет произошли 
большие изменения, прово-
дится серьезная работа. На 
данный момент в России 
насчитывается более 4 тыс. 
мечетей, из них около 1,5 
тыс. – в Татарстане», – кон-
статировал Президент.

Рустам Минниханов 
подчеркнул, что татары яв-
ляются вторым по числен-
ности народом в России. Та-
тарские религиозные деяте-
ли вносят большой вклад в 

мир увлеченных
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Творчество, которое объединяет
В Казани создан клуб для интеллектуального досуга

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Если у вас есть яблоко и у меня 
есть яблоко, и если мы обменяемся 
этими яблоками, то у вас и у меня 
останется по одному яблоку. А если 
у вас есть идея и у меня есть идея, и 
мы обменяемся этими идеями, то у 
каждого из нас будет по две идеи». 
Этой цитатой великого английского 
драматурга и известного «парадок-
сов друга» Бернарда Шоу основа-
тели казанского клуба свободного 
творчества «Азъ» иллюстрируют 
один из основных постулатов своей 
работы: если творческий процесс 
объединяет людей, то результат их 
совместной деятельности значитель-
но превысит то, что каждый мог бы 
сделать сам по себе.

В начале августа 
в Елабуге вновь 
состоится Всерос-
сийская Спасская 
ярмарка, одиннад-
цатая по счету. По 
традиции в эти 
же дни состоится 
Фестиваль коло-
кольного звона.

Ярмарка будет прохо-
дить с 3 по 5 августа, 
как всегда, в историче-

ской части города, в райо-
не Шишкинских прудов и на 
прилегающих улицах.

Мастера народных художе-
ственных промыслов  и деко-
ративно-прикладного искус-
ства, народные умельцы, ре-
месленники, самобытные и 
профессиональные художни-
ки представят здесь свои ра-
боты. Это ювелирные украше-
ния, модельная одежда, пухо-

вые изделия, куклы, изделия 
из дерева, кожи, стекла, лозы, 
войлока. Роспись по дереву и 
металлу, художественное тка-
чество, керамика, гжель, кожи, 
лоскутное шитье – это и мно-
гое другое увидят посетители 
ярмарки.

Спасская ярмарка – это 
не только торговые ряды, но 
и яркий праздник. В эти дни 
выступят профессиональные 
артисты, фольклорные кол-
лективы. В «Городе мастеров» 
можно будет пройти мастер-
классы: поработать с глиной, 
поучиться плести кружева и 
так далее. Отдельная площадка 
отведена фермерской продук-
ции и пасечникам.  

Спасская ярмарка проводи-
лась в Елабуге в XIX и начале 
XX века. Ее второе рождение 
состоялось в 2008 году. Прош-
лую, юбилейную ярмарку, по 
информации организаторов, 
посетили 180 тысяч человек. А 

участниками стали почти ты-
сяча мастеров из 170 городов 
Татарстана и России, а также 
из Белоруссии, Украины, Узбе-
кистана и Литвы.

На Всероссийский фести-
валь колокольного звона ждут 
звонарей и исполнителей ду-
ховной музыки из разных го-
родов России. Минувший фе-
стиваль был представлен 
175 участниками более чем 
из десяти школ колокольно-
го искусства, также среди них 
были фольклорные коллекти-
вы и мастера игры на старин-
ных инструментах.

В рамках Фестиваля коло-
кольного звона вновь состо-
ятся большие звон-концерты, 
а также пройдут мастер-клас-
сы по колокольному искусст-
ву и народному танцу. Кстати, 
первый фестиваль в 2008 го-
ду собрал только 18 звонарей 
– за десять лет и масштаб вы-
рос десятикратно.

Всем будет богата 
ярмаркаМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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На заня-
тиях клуба 
«Азъ».
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ПРАЗДНИК
В БОЛГАРЕ

Сегодня множество 
мусульман 
соберутся на «Изге 
Болгар жыены» 
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В Казани проходит 
99-й чемпионат 
России по легкой 
атлетике

спорт
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НЕ ЗАДУШИТ

Готовится закон 
для защиты 
клиентов в сфере 
микрокредитования

общество
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НА САХАЛИН
ЗА ПОБЕДОЙ

Сборная Татарстана 
готовится к финалу 
национального 
чемпионата

worldskills

На форуме 
татарских 
религиозных 
деятелей

За ними будущее 
сельского хозяйства
В приемных комиссиях вузов 
республики горячая пора

Планов у клуба 
«Азъ» громадье. 
Хочется выйти 
на новый уро-
вень, привлечь к 
работе новых лю-
дей – дизайнеров, 
психологов, му-
зыкантов…

Мира ЗЕРИКОВА

Казанской электростанции  
присвоено имя Ганеева
НОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ ПИ-
ОНЕРА ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ СОВЕТСКОЙ ТАТАРИИ – 
АЛИ ГАНЕЕВА (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Такое решение принято на заседании межведомственной 
комиссии при Кабмине РТ по вопросам увековечивания 
памяти выдающихся деятелей Татарстана, внесших значи-
тельный вклад в развитие республики. Речь идет о паро-
газовой установке мощностью 230 МВт, строительство ко-
торой завершается на территории Казанской ТЭЦ-1. Этот 
проект – часть инвестиционной программы «Татэнерго» «До-
стояние республики», сообщила пресс-служба компании. 
Али Ганеев – уроженец Казанской губернии, участник Гра-
жданской войны. Он внес огромный вклад в становление 
и развитие промышленной базы Татарии. Под его руковод-
ством строилась Казанская ТЭЦ-1, входившая в число 518 
ударных строек Советского Союза. Станция стала одним из 
первенцев плана ГОЭЛРО. В 1932 году Али Ганеев возгла-
вил «Татэнерго», инициатором создания которого выступил 
в 1930 году. Позже был назначен наркомом легкой и мест-
ной промышленности ТАССР. В 1937 году осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР и расстрелян. В декабре 
1956-го реабилитирован.

Эта реклама пойдет на пользу

В ТАТАРСТАНЕ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕ-
КЛАМЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Цели конкурса – формирование негативного отношения к не-
законному потреблению наркотиков и распространение пере-
дового опыта в области социальной рекламы. Принимаются 
работы в трех номинациях: «Лучший макет наружной социаль-
ной рекламы», «Лучший видеоролик» и «Лучший буклет». По-
дать заявку на участие можно до 1 декабря 2018 года в отдел 
межведомственного взаимодействия в сфере профилакти-
ки и административной практики Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан, по адре-
су: город Казань, улица Дзержинского, дом 19.

На хищника со спиннингом
ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО 
ЛОВЛЕ ХИЩНИКА СПИННИНГОМ С ЛОДОК СОСТО-
ИТСЯ В ЛАИШЕВЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Соревнования по рыбной ловле пройдут с 9 по 11 августа 
на базе отдыха «Бережок» Лаишевского района. В турнире 
«Тотальный спиннинг. Казань-2018», как ожидается, примут 
участие 240 спортсменов. Более половины из них приедут в 
республику из-за ее пределов. К участию в состязании пригла-
шаются не только профессиональные спортсмены, но и люби-
тели. В прошлом году в турнире приняли участие около ста ко-
манд, включавших более двухсот рыболовов со всей России 
и зарубежья. Условия регистрации спортсменов и подробная 
информация о состязаниях размещены на официальном сай-
те www.total-spinning.ru.

Взяты под стражу в зале суда
В ЧИСТОПОЛЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР РУКОВОДИТЕ-
ЛЯМ РАЙПО, ПОХИТИВШИМ ИМУЩЕСТВО БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 45 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Чистопольский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении председателя правления и главного бух-
галтера Чистопольского райпо. Суд признал пожилых жен-
щин (61 год и 65 лет соответственно) виновными в мошенни-
честве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. 
Установлено, сообщили в Чистопольской городской прокура-
туре, что с 2010 по 2012 год они, используя свое служебное 
положение, подделав постановления и протоколы собраний 
пайщиков, совершили хищение нескольких объектов недви-
жимости – зданий магазинов, складов, производственных 
цехов и земельных участков. Причиненный организации 
ущерб составил более 45 млн рублей. Суд, согласившись с 
мнением гособвинения, назначил им наказание в виде трех 
лет колонии общего режима каждой. Подсудимые взяты под 
стражу в зале суда.

Подать 
заявку на 
участие 
можно до 
1 декабря 
2018 года.
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№
п/п Районы

Валовой надой
к пред.году

Надой
на 1 коро-

ву, кгЗа день, тн %
1 Кукморский 247,0 112 21.6
2 Балтасинский 215,7 104 18,8
3 Атнинский 193,3 106 23,8
4 Мамадышский 174,1 115 23,8
5 Арский 174,1 102 15,5
6 Актанышский 174,0 97 17,0
7 Сабинский 161,8 106 20,3
8 Азнакаевский 150,0 112 18,9
9 Алькеевский 149,5 106 12,3

10 Высокогорский 110,1 100 18,4
11 Нурлатский 108,0 106 14,9

По данным МСХП РТ

апк

Не уступают лидерства
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Кукморский район Татар-
стана продолжает лиди-
ровать в республике по 

валовому надою молока.
Так, на 19 июля в сельхозор-
ганизациях и фермерских 
хозяйствах района за сутки 
надоено 247 тонн молока. 

За лидером следуют Балта-
синский (215,7 тонны) и Ат-
нинский (193,3 тонны) рай-
оны.
Самый высокий удой на коро-
ву – 23,8 кг – получен в Атнин-
ском и Мамадышском райо-
нах, а наименьший – 10,7 кг 
– в Камско-Устьинском райо-
не.

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Сборная Татарстана за-
вершает подготовку к 
финалу Национального 

чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills, ко-
торый пройдет в Южно-Саха-
линске с 8 по 12 августа. В 
составе команды 58 конкур-
сантов по 44 компетенциям 
в сопровождении 46 экспер-
тов.
Пожалуй, самая красивая со-
ревновательная дисциплина 
– «Флористика». В ней нашу 
республику на финале будет 
представлять второкурсница 
Международного колледжа 
сервиса Анастасия Вашури-
на. Она победила на чемпио-
нате Татарстана, на открытом 
первенстве Сахалинской об-
ласти и  показала лучший ре-
зультат на всероссийских от-
борочных соревнованиях.
Корреспондент «РТ» пооб-
щался с наставником девуш-
ки – тренером и руководите-
лем полигона «Флористика» 
Мариной Казаковой. Она 
рассказала, что занятия 
проходят на базе Казанско-
го строительного колледжа. 
График напряженный: с мая 
по июль Настя тренирова-
лась по 12 часов в день с од-
ним выходным в неделю (че-
рез три рабочие недели одну 
дают на отдых). Всего на чем-
пионате будет девять моду-
лей, задания разработаны на 
основе мирового первенства 
в Абу-Даби в 2017 году. Четы-
ре модуля так называемые 
сюрпризные – то есть кон-
курсант заранее не знает, из 
чего ему придется собирать 
композицию.
Основная работа флориста 
– создание букета из сре-

занных цветов для свадь-
бы, украшение для невесты, 
оформление стола для го-
стей, также нужно собрать 
композицию из горшочных 
растений. А сюрприз может 
быть любым – по заданию 
нужно создать интерьерную 
композицию, венок с вклю-
чением срезанных или гор-
шочных растений или что-то 
другое. Участник узнает все 
детали лишь за 15 минут до 
начала состязания, и у него 
нет возможности посовето-
ваться со своим тренером.
«В тренировочном процес-
се мы сделали больше, чем 
планировали, Настя показы-
вает хорошие результаты, – 
заявила Марина Казакова. 
– Впереди последняя трени-
ровка с полным погружени-
ем в реальные условия фина-
ла, за три дня Настя пройдет 
все конкурсные задания. По-
смотрим, какие будут резуль-
таты. Надеемся на лучшее, 
шансы у нас неплохие».
На Сахалин Анастасия Ва-
шурина, как и другие участ-
ники сборной Татарстана, 
вылетит 3 августа. В груп-
пе WorldSkills РТ в соцсети 
«ВКонтакте» она призналась: 
«Для меня финал чемпиона-
та – это возможность про-
явить себя, показать всем, 
что в мире нет ничего невоз-
можного, и при большом же-
лании ты можешь стать тем, 
кем ты хочешь. Эти трениров-
ки с утра до вечера, поверь-
те, стоят всех усилий. Я очень 
дорожу этими моментами в 
жизни, ведь второго такого 
шанса может и не быть. Для 
меня крайне важна поддер-
жка моих тренеров в процес-
се подготовки, они дают мне 
знания, веру в себя».

worldskills

На Сахалин за победой

19 июля в казанском 
ГТРК «Корстон» со-
стоялось торжест-

венное мероприятие, посвя-
щенное 300-летию образо-
вания российской полиции. 
В церемонии приняли учас-
тие Президент Рустам Мин-
ниханов, Главный федераль-
ный инспектор по РТ Ренат 
Тимерзянов, начальник Глав-
ного Управления обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения МВД России ге-
нерал-лейтенант полиции 
Михаил Черников, руководи-
тель Аппарата Президента РТ 
Асгат Сафаров, министр вну-
тренних дел по РТ Артем Хо-
хорин, сотрудники и ветера-
ны ведомства.

В одном из холлов гости 
могли ознакомиться с музей-
ной экспозицией, посвящен-
ной различным этапам раз-
вития ведомства. Пояснения 
в ходе осмотра давали кур-
санты КЮИ МВД России.

Поздравляя собравших-
ся с юбилеем министерства, 
Рустам Минниханов отме-
тил, что история МВД России 
тесно переплетена с судь-
бой страны и судьбами мил-
лионов граждан. «За три века 
существования полиции на 
плечи российских стражей 
порядка не раз ложились тя-
желые испытания. Во все эти 
периоды главной гордостью 
органов внутренних дел бы-
ли сотрудники, люди чести и 
долга», – сказал он.

Работа сотрудников по-
лиции всегда была символом 
чести, мужества и высокой 
самоотдачи, подчеркнул Ру-
стам Минниханов: «Для гра-
ждан человек в полицейской 
форме олицетворяет собой 
власть, закон и справедли-
вость. Именно от вас зависят 
порядок на улицах городов, 
спокойствие наших граждан, 

их уверенность в собствен-
ной безопасности».

Отдельное поздравление 
Президент адресовал ветера-
нам МВД. Он заметил, что на 
протяжении долгих лет они 
формировали образ достой-
ного советского, а затем рос-
сийского милиционера. И се-
годня ветераны вносят ог-
ромный вклад в воспитание 
и становление молодых со-
трудников, передают бога-
тый опыт и лучшие тради-
ции службы, добавил Рустам 
Минниханов.

По словам главы респу-
блики, МВД по РТ было и 
остается одним из лучших 
региональных подразделе-
ний в системе внутренних 
дел страны. «По многим на-
правлениям ваши резуль-
таты заметно выше средне-
российских показателей. От-

личительной чертой мини-
стерства является поиск и 
внедрение новых эффектив-
ных форм и методов работы, 
технических разработок. Это 
крайне актуально, ведь сов-
ременные реалии ставят пе-
ред сотрудниками полиции 
сложные задачи», – отметил 
Рустам Минниханов.

Президент обратил вни-
мание, что в текущем году 
сотрудниками министерства 
совместно с другими право-
охранительными органами 
на высоком профессиональ-
ном уровне была обеспече-
на безопасность при прове-
дении в республике матчей 
чемпионата мира по футболу 
и выборов Президента Рос-
сии.

Службе полицейских в 
республике всегда уделяли 
большое внимание. Рустам 

Минниханов сообщил, что 
только в текущем году по-
строены новые здания трех 
отделов полиции, Центр 
временного содержания 
иностранных граждан. Зна-
чительные ресурсы направ-
ляются на развитие право-
охранительных сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный го-
род» и на развитие матери-
альной базы ведомства. «Ре-
спублика и в дальнейшем  
будет помогать органам пра-
вопорядка в создании усло-
вий для эффективной служ-
бы», – заключил глава респу-
блики.

Вслед за этим ряд сотруд-
ников министерства были 
удостоены государственных 
наград Республики Татарс-
тан. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

Президент Рустам Минни-
ханов провел 19 июля 
встречу с самозанятыми 

предпринимателями. Модера-
тором выступил Уполномочен-
ный при Президенте РТ по за-
щите прав предпринимателей 
Тимур Нагуманов.
Напомним, что в июне этого 
года Владимиру Путину был 
представлен проект по вне-
дрению налоговых сборов 
для самозанятых граждан. 
Федеральная налоговая 
служба создала проект мо-
бильного приложения, кото-
рое позволяет дистанционно 
регистрироваться самозаня-
тым гражданам в налоговой 
службе и осуществлять пла-
тежи без сдачи какой-либо 
специальной отчетности. Пи-
лотный проект планируется 
отработать в четырех субъек-
тах страны – Москве, Москов-
ской и Калужской областях и 
в Татарстане.
Рустам Минниханов отметил, 
что рано или поздно систему 
самозанятости придется упо-
рядочить. «Нужно понимать, 
что все мы живем в рамках за-
кона. Вы молодцы, содержи-
те себя и свои семьи. Но есть 
и определенные обязательст-
ва. Годы идут, настанет время 
задуматься о пенсии. Самое 
главное – вы законопослуш-
ные граждане. Зачем вам ри-
сковать?» – обратился Прези-
дент РТ к участникам беседы.
По его словам, в ходе работы 
над этим проектом властям 
необходимо выстроить диалог 
с самозанятыми, чтобы учиты-
вать их мнения и предложе-
ния.
Рустам Минниханов отметил, 
что статус пилотного региона 
по внедрению новых инстру-
ментов учета самозанятых 
позволит руководству респу-

блики максимально учесть ин-
тересы самих граждан.
Далее участники встречи оз-
вучили Рустаму Минниханову 
свои пожелания и опасения по 
поводу реализации новой про-
граммы налогообложения.
Фитнес-нутрициолог Анна Ко-
лобкова предложила ввести 
тестовый период без нало-
гов и проверок, чтобы само-
занятые могли «прощупать» 
свою нишу. Если проект ока-
жется нежизнеспособным, то 
у предпринимателя должна 
быть возможность свернуть 
статус самозанятого с даль-
нейшим завершением дея-
тельности.
Ольга Хисамова, в свободное 
время оказывающая услуги 
по маникюру, считает, что на-
логовую ставку для самоза-
нятых необходимо сделать 
дифференцированной – в за-
висимости от уровня дохода.
Организатор маркета детских 
товаров Юлия Райнвайн выра-
зила опасение, что легализа-
ция повлечет за собой не толь-
ко проверки, но и штрафы за 
нарушения. Она предложила 
приравнять самозанятых не к 
юрлицам по уровню штрафов, 
а к физлицам.
По мнению кондитера Лианы 
Пахаревой, следует вовсе вве-
сти запрет на проверки тех са-
мозанятых, кто прошел серти-
фикацию, обучение или иным 
образом подтвердил свое со-
ответствие нормам.
В завершение встречи Ру-
стам Минниханов поблагода-
рил участников за содержа-
тельную беседу, отметив, что 
все озвученные вопросы бу-
дут тщательно рассмотрены 
и проработаны в рамках фор-
мирования будущего проекта. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента.

юбилей Символ чести, мужества  
и высокой самоотдачи

Заседание республи-
канского оргкомитета 
«Россия-2018» по под-
готовке и проведению 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года в 
Казани провел 19 июля 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

Заседание прошло в До-
ме Правительства и бы-
ло посвящено подведе-

нию итогов работы в рамках 
чемпионата всех соответству-
ющих структур и ведомств. В 
нем принял участие Премьер-
министр Алексей Песошин.
Генеральный директор АНО 
«Исполнительная дирекция 
спортивных проектов», ру-
ководитель Управления по 
подготовке объектов и орга-
низации мероприятий в горо-
де-организаторе Казани АНО 
«Оргкомитет «Россия-2018», 
заместитель председателя 
республиканского оргкоми-
тета Азат Кадыров сообщил, 
что в период проведения мат-
чей 16273 человека пересе-
кли границу России в Каза-
ни. Международный аэропорт 
«Казань» принял около 3300 
рейсов и обслужил около 330 
тыс. пассажиров (в период 
чемпионата), что на 40 про-
центов больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В том числе 7 июля аэропорт 

«Казань» обслужил 17620 пас-
сажиров (напомним: 6 июля 
прошел матч 1/4 финала чем-
пионата мира между сборны-
ми командами Бразилии и 
Бельгии).
В период проведения матчей 
чемпионата в Казани стади-
он «Казань-арена» посетили 
254448 зрителей. В среднем 
это 42408 зрителей за один 
матч.
На матчах работали 3508 
представителей средств мас-
совой информации из более 
чем 50 стран. В рамках во-
лонтерских программ были 
задействованы 1345 волон-
теров оргкомитета и 1040 го-
родских волонтеров.
Президент Рустам Минниха-
нов назвал чемпионат мира 
по футболу FIFА-2018 уникаль-
нейшим событием. Он отме-
тил, что наша страна, несмо-
тря на сложную политическую 
ситуацию, в ходе проведения 
чемпионата продемонстриро-
вала гостям и участникам свое 
гостеприимство и радушие.
Глава республики также выра-
зил благодарность всем, кто 
обеспечивал правопорядок и 
безопасность, но не смог по-
смотреть ни одного матча, – 
представителям правоохра-
нительных органов, МЧС и др. 
В завершение состоялось вру-
чение государственных на-
град, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

эхо события

Оргкомитет подвел итоги
встреча

Самозанятость  
в правовом разрезе
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открытых дверей. Понрави-
лось. Каковы шансы на по-
ступление? Честно скажу: не 
знаю».

Абитуриентка Мая С. вы-
брала направление «Лесное 
дело». Будущую профессию 
пока не представляет: «Буду 
учиться, в процессе посмот- 
рим». Свои шансы на посту-
пление оценила как «50 на 50».

Жительница села Анаста-
сия У. приехала из Марий Эл. 
Она не рассматривала ника-
кой другой город для посту-
пления, кроме Казани. Хочет 
стать ландшафтным архитек-
тором, шансы свои считает до-
статочно высокими. Вуз выби-
рала по наличию общежития 
– этот вопрос волнует многих 
поступающих.

Абитуриентка Алина М. 
окончила колледж и пода-
ла документы на направление 
«Менеджмент». Работать хоте-
ла бы в экономической сфере. 
Уверена, что поступит, и сов-
сем не нервничает – «баллы 
хорошие». «Я бы хотела быть 

специалистом в своей обла-
сти, – говорит она. – Хочу, что-
бы я действительно получила 
те знания, которые пригодят-
ся, а не так – лишь бы «короч-
ки» были».

По словам декана агроно-
мического факультета Игоря 
Сержанова, судить об уровне 
подготовленности абитуриен-
тов только по их баллам слож-

но. Но институт приветствует 
ребят из сельской местности 
– таковых в вузе 80 процентов, 
остальные 20 процентов – жи-
тели Казани и соседних регио-
нов. В Татарстане принята ве-
домственная целевая програм-
ма, согласно которой 20 чело-
век принимаются по квоте от 
Минсельхозпрода Татарстана. 
Целевики поступают вне обще-

го конкурса и после окончания 
вуза должны будут отработать 
3-4 года в сельской местности. 
На очном отделении агроно-
мического факультета из 125 
мест 25 являются целевыми.

Вопросами квоты в аграр-
ном ведомстве заведует на-
чальник отдела науки, образо-
вания и инновационных тех-
нологий Наиль Хамидуллин. 
Он рассказывает:

 – Целевая квота составля-
ет десять процентов от обще-
го приема. Среди целевиков 
уже в университете свой кон-
курс. Существует также сти-
пендиальная программа. Сель-
хозпредприятие, нуждающее-
ся в специалистах, направля-
ет выпускников школ своими 
стипендиатами. Стипендия со-
ставляет 10 тысяч рублей в ме-
сяц плюс академическая сти-
пендия, начисляемая вузом. 
Минсельхозпродом предпри-
ятию возмещается 50 процен-
тов от стоимости обучения, и 
в итоге один студент обходит-
ся сельхозпредприятию при-

мерно в 60 тысяч рублей в год, 
а по истечении срока обуче-
ния оно будет иметь готово-
го специалиста. Стипендиат, 
в свою очередь, берет на себя 
обязательство отработать не 
менее трех лет на конкретном 
предприятии.

– Обучаются ли в КГАУ 
иностранцы?

– В основном они из Казах-
стана и Таджикистана… Целе-
направленно идут на агробиз-
нес, агроинженерию и эконо-
мику. Абитуриентов из дальне-
го зарубежья практически нет 
– их больше интересует вете-
ринарная академия, где учатся 
студенты из Эквадора и ЮАР. 
Их интересует животноводст-
во, а в КГАУ – в основном ра-
стениеводство.

– Сложно ли найти рабо-
ту выпускникам-аграриям?

– Без работы ребята не 
остаются. На сегодняшний 
день у нас 600 вакансий для 
специалистов в сфере сель-
ского хозяйства. Вопрос в том, 
все ли они пойдут на эти ва-

кансии. У молодых специали-
стов две главные проблемы – 
маленькая зарпалата и отсут-
ствие жилья. Поэтому Прави-
тельство Татарстана оказывает 
им помощь: единоразово вы-
деляется на обустройство 300 
тысяч рублей «подъемных» 
и ежемесячно в течение года 
идет доплата к зарплате.

Как нам сообщила ответст-
венный секретарь приемной 
комиссии КГАУ Гузель Фассахо-
ва, на очную форму обучения в 
этом году планируется принять 
693 человека, на заочную – 940. 
В среднем стоимость обучения 
на очной форме по коммер-
ческому приему составляет 70 
тысяч рублей, на заочной – 30 
тысяч рублей в год.

Количество бюджетных 
мест, как и практически во 
всех вузах страны, снизилось 
по сравнению с прошлым го-
дом, их практически не оста-
лось на экономических на-
правлениях.

Прием документов завер-
шится 26 июля.

За ними будущее сельского хозяйстваНачало на стр.1
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Эксперты сервиса 
бесплатных объявле-
ний «Юла», проанали-
зировав предложения 
по продаже готового 
бизнеса в Казани за 
второй квартал 2018 
года, сделали вывод, 
что по сравнению с 
первым кварталом он 
подешевел на 32%. 

Средняя стоимость 
объявлений в катего-
рии «доля в бизнесе» 

уменьшилась на 87%, фран-
шиза подорожала на 4%.
Средняя цена бизнеса «под 
ключ» в Казани составила 
670 тысяч рублей, что на 
17% дешевле средней сто-
имости по России. Больше 
всего снизилась цена стро-

ительных предприятий (на 
57%) – до 954 тысяч рублей. 
Но были отрасли, где сред-
няя стоимость повышалась: 
например, цена казанских 
производственных фирм 
выросла на 74% и состави-
ла 642 тысячи рублей.
Чаще всего жители города 
продавали бизнес в сфе-
ре торговли (средняя цена 
– 353 тысячи рублей). На 
этот сегмент пришлось бо-
лее половины (63%) всех 
предложений. На втором по 
популярности месте оказа-
лись салоны красоты – 275 
тысяч рублей (20%). Затем 
шла сфера общественного 
питания – 460 тысяч (10%). 
Реже всего в Казани про-
даются гостиничный биз-
нес (средняя стоимость 3,8 
млн рублей) и предприятия 
сельского хозяйства (575 
тысяч).

любопытно

Бизнес в Казани подешевел
Юлия НИКОЛАЕВА

сохранение межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного мира и согласия в стра-
не. «Сегодня религия способ-
ствует сохранению родного 
языка, наших национальных 
традиций и культуры. Но если 
в Татарстане эта работа про-
водится более масштабно, то 
в других регионах данная за-
дача стоит перед мечетями. 
Поэтому мы опираемся на вас 
в этих вопросах и в дальней-
шем будем тесно взаимодей-
ствовать», – обратился он к 
участникам заседания.

Отдельно Президент оста-
новился на актуальных во-
просах, которые также следу-
ет рассмотреть в рамках фо-
рума. В первую очередь, это 
растущее количество разво-
дов. По словам Рустама Мин-

ниханова, ислам выступа-
ет за крепкие семейные узы. 
Поэтому Президент предло-
жил духовным деятелям вес-
ти просветительскую работу 
среди молодых семей.

Далее Рустам Минниха-
нов вручил государственные 
награды Республики Татарс-
тан.

В этом году на форум съе-
хались около 1100 делегатов 
из 69 регионов России и 28 
зарубежных стран. Меропри-
ятие приурочено к 200-летию 
со дня рождения известного 
татарского богослова Шига-
бутдина Марджани. В течение 
трех дней представители му-
сульманского духовенства об-
судят самые насущные вопро-
сы, поделятся опытом, примут 
участие в ряде мероприятий. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

На форуме татарских 
религиозных деятелей
Начало на стр.1

Коллегия Счетной 
палаты Татарстана 
под председательст-
вом Алексея Демидова 
утвердила результаты 
проверки эффективно-
сти принимаемых мер 
по снижению объемов 
незавершенного строи-
тельства и соблюдения 
установленного поряд-
ка передачи объектов 
муниципальным обра-
зованиям (эксплуатиру-
ющим организациям) 
за 2015–2018 годы.

На начало нынешнего 
года объем незавер-
шенного строительст-

ва и реконструкции за счет 
средств консолидированно-

го бюджета республики со-
ставил 46458 млн рублей. 
По сравнению с данны-
ми на 1.01.2015 г. произош-
ло сокращение: по бюджету 
республики – в 2,8 раза, по 
местным бюджетам – в 2,7 
раза, сообщил аудитор Азат 
Валеев.

По состоянию на 1 янва-
ря 2018 года на балансе Глав-
ного инвестиционно-строи-
тельного управления числи-
лись 1004 незавершенных 
объекта на 20,8 млрд рублей. 
За три года стоимость неза-
вершенки уменьшилась на 
12,7 млрд рублей, количество 
– на 1 916 единиц.

Проверкой выявлены 18 
объектов, которые длитель-
ное время не финансиру-
ются и не переданы эксплу-
атирующим организациям. 

К примеру, в Верхнеуслон-
ском муниципальном райо-
не не введен в эксплуатацию 
и не охраняется объект «Био-
логические очистные соору-
жения коттеджного комплек-
са «Пятидворье» мощностью 
1000 кубометров в сутки и 
стоимостью 70,8 млн рублей.

Не завершено строитель-
ство очистных сооружений с 
сетями и в селе Рыбная Сло-
бода. Объект начат в 2004 
году, заказчиком выступало  
ГИСУ, освоено 42,6 млн ру-
блей. Последнее финансиро-
вание строительства в сумме 
11,3 млн рублей осуществля-
лось в 2008 году.

На балансе Фонда гази-
фикации по состоянию на 1 
апреля 2018 года числились 
вложения в 1078 объектов 
нефинансовых активов на 

сумму 3897 млн рублей (на 
1.01.2018 г. – 4225 млн руб- 
лей, 1330 шт.).

По отдельным объектам 
фонда не завершена проце-
дура их передачи муници-
пальным образованиям, вы-
явлены отдельные техниче-
ские недостатки и завыше-
ние стоимости выполненных 
работ на общую сумму 211,5 
тыс. рублей, которые устра-
нены в ходе проверки, доло-
жил Азат Валеев.

По результатам контроль-
ного мероприятия направ-
лены представления в ГИСУ  
и Фонд газификации, ин-
формация – в Министерст-
во строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ.

Материалы проверки пе-
редаются в Прокуратуру ре-
спублики.

На заседании колле-
гии Счетной палаты 
представлены итоги 
проверки финансо-
во-хозяйственной 
деятельности АО 
«РПО «Таткоммун- 
энерго» за 2015–
2017 годы и пять 
месяцев 2018 года.

Как отметил аудитор 
Азат Валеев, три по-
следних года «Татком-

мунэнерго» оставалось убы-
точным предприятием. Чи-
стый совокупный убыток 
без учета списания расходов 
прошлых периодов составил 
около 59 млн рублей. Такая 
значительная сумма обуслов-
лена необходимостью прове-
дения работ по замене изно-
шенных теплотрасс, трубо-
проводных сетей, оборудо-
вания котельных, снижению 
потерь при транспортиров-
ке тепловой энергии, а также 
издержками на содержание 

Верхнеуслонского и Агрыз-
ского энергорайонов.

В составе незавершенно-
го строительства предприя-
тия необоснованно числи-
лись 13 объектов общей сто-
имостью 19 млн рублей. В 
ходе проверки они списаны 
с баланса АО «РПО «Татком-
мунэнерго».

По итогам контрольно-
го мероприятия направле-
но представление в управ-
ляющую организацию, осу-
ществляющую полномочия 

единоличного исполнитель-
ного органа АО «РПО «Тат-
коммунэнерго» – АО «Управ-
ление капитального строи-
тельства инженерных сетей 
и развития энергосберегаю-
щих технологий Республи-
ки Татарстан». Информация 
с результатами проверки 
передается в Министерство 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства РТ, материалы 
проверки – в республикан-
скую Прокуратуру.

конструктивно

Сколько у нас «бородатых» объектов

После проверки направлено представление
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Реквием 
по императору

Когда это зарождалось 
– атомная энергетика, 
московское метро, Гос-

план, научно-исследователь-
ские институты, ГОЭЛРО – 
план электрификации Рос-
сии, пятилетнее планирова-
ние экономического разви-
тия, автомобильные заводы, 
гидроэлектростанции?
Нет, не в годы ускоренной со-
циалистической модерниза-
ции, а во время правления 
императора Николая II. Ура-
новая экспедиция академика 
В.И.Вернадского, академиче-
ская Комиссия по изучению 
естественных производи-
тельных сил России, из кото-
рой потом выросли и Госплан, 
и ключевые советские НИИ, 
проекты гидроэлектростан-
ций на Днепре и на Волхове, 
пятилетний план развития 
транспортной инфраструкту-
ры (1914 год), строительство 
АМО (будущий автомобиль-
ный завод имени Сталина) – 
все это начиналось до 1917 
года. Плюс обязательное на-
чальное образование насе-
ления.
100 лет назад, в 1918 году, 
в ночь на 17 июля, Николай 
Романов, отрекшийся в фев-
рале 1917 года от престола 
в результате заговора вер-
хов, был убит в Екатеринбур-
ге вместе с семьей и слугами. 
Эта казнь, как утверждает 
ряд историков, объясняется 
конкуренцией в большевист-
ском руководстве, одна часть 
которого планировала буду-
щее страны в связи с Аме-
рикой (Свердлов, Троцкий), 
а другая – с Германией (Ле-
нин). Версия же о социальной 
мести революционеров цар-
ской семье мало что объяс-
няет. Американская фракция 
победила, устранив возмож-
ных контактеров с Берлином.
Естественно, сегодня это вос-
принимается как фантастиче-
ский роман, но тем не менее 
борьба Запада за домини-
рование в России обостри-
лась еще в 1916 году, когда 
английской разведкой было 
организовано убийство про-
тивника войны Григория Рас-
путина, предлагавшего Нико-
лаю пойти на сепаратный мир 
с немцами, чтобы избежать 
революции. И вдобавок Лон-
дон крайне напрягли нефор-
мальные контакты россий-
ского министра внутренних 
дел Александра Протопопова 
с американскими банкирами, 
которые планировали вытес-
нить англичан с российского 
финансового рынка.
Но это только одна сторо-
на сюжета, о которой надо 
вспомнить. Есть и другая. Им-
перия управлялась полуфе-
одальными методами, тогда 
как ее экономика развива-
лась по законам капитализ-
ма. 
И еще проблема – бедность 
народа, скудость внутрен-
него рынка. Страна с колос-
сальными возможностями 
расширения торговли, конт-
ролируя свыше четверти ми-
рового экспорта зерна, усту-
пает рынки зарубежным 
конкурентам. Соответствен-
но, крестьянская масса (80–
85% всего населения, 30 млн 
человек скрытой безработи-
цы) в случае обострения эко-
номической ситуации стано-
вится взрывоопасной.
Вот с этими проблемами 
сталкивалась власть. Ге-
нералы предложили царю 
объявить военную диктату-
ру, под прикрытием которой 
ввести управление по прин-
ципу государственного ка-
питализма. Он отказался и 
выбрал свою судьбу, и не 
только свою.
Признаюсь, что я, написав-
ший несколько книг о том 
времени и пьесу «Царь. Го-
сударственный переворот», 
не могу однозначно оценить 
личность Николая II. Да, цер-
ковь признала его страсто-
терпцем. Да, он санкциони-
ровал реформы Столыпина. 
Да, был бескорыстен, израс-
ходовал все деньги семьи на 
закупку вооружений и стро-
ительство госпиталей. И все 
же...

Завершены бросковые испытания 
«Сармата»
Минобороны России завершило бросковые испытания жид-
костной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 
«Сармат». За последние полгода произведено три бросковых 
пуска изделия из шахтной установки полигона Плесецк (в де-
кабре 2017 года, а также в марте и мае 2018 года). «Все они 
были признаны успешными, заявленная программа испыта-
ний выполнена в полном объеме», – отметил один из источ-
ников. После окончательного завершения анализа данных, 
касающихся бросковых испытаний «Сармата», военные пла-
нируют приступить к летно-конструкторским испытаниям.

Обещали 
вернуться
Согласно опросу Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР), большинство иностран-
ных гостей чемпионата мира – 2018 готовы 
вновь приехать в Россию. «После проведе-
ния опроса выяснилось, что 87 процентов 
гостей чемпионата мира хотели бы вернуть-
ся в Россию снова», – заявила представи-
тель ассоциации Майя Ломидзе. Она также 
выразила надежду, что это приведет к уве-
личению туристического потока.

Немцы оценили 
Путина и Трампа
Большинство жителей Германии счи-
тают Президента России Владими-
ра Путина более компетентным и мо-
гущественным, чем американский 
лидер Дональд Трамп. Об этом сви-

детельствуют данные опросов обще-
ственного мнения YouGov.

Как сообщает немецкий телеканал N-TV, 
56% респондентов заявили, что Путин ком-
петентнее Трампа. В пользу президента 
США высказались только 5%. Остальные 
воздержались от ответа.
Мнение, что российский лидер могущест-

веннее Трампа, выразили 43%. Президента 
США считают более влиятельным 25%.

При этом почти две трети немцев (64%) видят 
в американском лидере более серьезную опас-
ность для мировой стабильности, чем в Путине 
(16%).
Разделились и симпатии жителей ФРГ. 36% 
опрошенных заявили, что им больше нравится 
Путин, в то время как о симпатиях к Трампу рас-
сказали только 6%. Еще 58% не захотели отве-
чать на вопрос.

Подобрались к десятке

Всемирный банк представил обнов-
ленные данные рейтинга ведущих 
мировых экономик по объему вало-
вого внутреннего продукта (ВВП). Со-
гласно новому списку, экономика Рос-
сии поднялась на 11-е место с 12-го, 
обойдя Южную Корею.
ВВП России в долларовом выражении увеличил-
ся за год почти на $300 млрд – с $1,28 трлн до 
$1,58 трлн.
На первой позиции находятся США, на второй – 
Китай, тройку лидеров замыкает Япония.
В десятке произошли два изменения: Индия 
обошла Францию, поднявшись на шестое место, 
а Бразилия обогнала Италию, заняв восьмую 
строчку рейтинга ВВП государств, пишет РЕН ТВ.
Центробанк сообщил, что благодаря проведе-
нию чемпионата мира по футболу в России ВВП 
страны во II квартале 2018 года может повы-
ситься на 0,1–0,2 процентного пункта.

Тюрьма на проводе

Тюремное ведомство расширяет прак-
тику видеосвиданий. 
Как сообщили в Федеральной службе исполне-
ния наказаний, сегодня уже в 318 казенных до-
мах установлена аппаратура, позволяющая осу-
жденным совершать видеозвонки. По данным 
ФСИН, в прошлом году заключенные, находя-
щиеся в колониях, провели более 49 тысяч теле-
фонных разговоров с использованием систем 
видеосвязи. Больше всего осужденные беседо-
вали со своими родственниками по видеосвя-
зи в управлении ФСИН Саратовской области – 
6569 раз, в управлении по Красноярскому краю 
– 5323 раза, а также управлении по Кемеров-
ской области – 5259 видеозвонков.

Роскомнадзор 
заблокировал пиратов
Роскомнадзор на постоянной осно-
ве ограничил доступ более чем к 3,4 
тысячи интернет-ресурсов в рамках 
борьбы с пиратским контентом в сети 
Интернет на территории России.
На страницах, доступ к которым сейчас огра-
ничен, неоднократно и неправомерно разме-
щался мультимедийный контент с нарушением 
авторских и (или) смежных прав на интеллекту-
альную собственность.
Сайты внесены Роскомнадзором в реестр пи-
ратских сайтов для блокировки операторами 
связи.
Решения о постоянной блокировке доступа к пи-
ратским сайтам были приняты Мосгорсудом и 
Минкомсвязи РФ.
В настоящее время действующие в России по-
исковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спут-
ник» и Google прекратили выдачу сведений о за-
блокированных ресурсах.

Крейсер сокровищ

В Южной Корее заявили о том, что на-
шли и намерены поднять с морского 
дна российский броненосный крейсер 
«Дмитрий Донской», который затонул 
у берегов Корейского полуострова в 
1905 году.
Утверждается, что на борту корабля находит-
ся золото и драгоценности на сумму более 130 
миллиардов долларов. Ряд корейских экспер-
тов и правительственные чиновники скептиче-
ски отнеслись к этим заявлениям, указав, что на 
подобные работы не выданы официальные раз-
решения. Однако инициаторы акции обещают, 
что корабль с золотом будет поднят уже в декаб-
ре этого года, а совсем скоро пройдет выставка, 
на которой покажут часть личных вещей экипа-
жа в доказательство того, что корабль уже най-
ден и на него получен доступ. Во вторник уже бы-
ли продемонстрированы фотографии корабля, 
лежащего на дне.

В ближайшее время Госдума примет проект закона «О государственной 
регистрации транспортных средств», который коснется миллионов 
российских граждан. Он вводит возможность регистрации новых ма-

шин у дилеров без посещения Госавтоинспекции. 
Ранее Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту при-

нять во втором чтении проект закона «О государственной регистрации 
транспортных средств». Глава парламентского комитета по транспорту Ев-
гений Москвичев на днях назвал документ «выстраданным».

Проект существенно переработан, но общая концепция сохранена. 
Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официаль-
ных дилеров: им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на 
учет. Чтобы предоставить новый сервис клиенту, дилер обязан будет выпол-
нить ряд условий: у него должен быть договор с производителями (или с 
представителями автозавода), а также помещение и штат «квалифицирован-
ных сотрудников». Если все условия выполнены, то компания получает ста-
тус «специализированной организации» и попадает в спецреестр. Сотруд-
ники автосалона проверяют регистрационные данные на машину, переда-
ют документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, получив «добро» от 
подразделения, передают весь комплект с ключами от машины автовладель-
цу. Регистрация авто в салоне будет платной услугой, предельный тариф 
установит ФАС.

Интерес также представляют нововведения, касающиеся номеров. Вво-
дятся два новых термина: государственный регистрационный номер (соче-
тание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металличе-
ская пластина, на которую наносятся символы). Подразделение ГИБДД будет 
назначать только номер, а знаки автовладелец будет получать сам – у изго-
товителя. К последним будут предъявляться особые требования (в том числе 
по охране спецпродукции и оборудования). Все эти фирмы включат в от-
дельный реестр, для них ФАС также разработает предельные тарифы. Скорее 
всего, МВД после принятия закона добьется существенной экономии: сейчас 
закупкой автономеров (через тендеры) и распределением их между регио-
нами занимается Центр специального назначения в области безопасности 
движения МВД, на это тратятся ежегодно сотни миллионов рублей. Средняя 
цена автономера, по данным полиции, при закупке составляет 400–500 ру-
блей в зависимости от региона и поставщика. 

Новый закон призван закрыть ряд законодательных пробелов. Сейчас, 
например, некоторые автовладельцы регистрируют машину на несовершен-
нолетнего подростка, а его невозможно привлечь к административной от-
ветственности (при фиксации нарушений камерами), это запрещено КоАП. 
В законопроекте сказано: владелец транспортного средства не может быть 
младше шестнадцати лет.

Долг не задушит
Закон ограничит проценты 
по коротким кредитам

микрофинансы

Автовладельцев 
ждут знаковые 
изменения

Святослав РЫБАС, 
писатель-историк 

ЕСТЬ ИДЕЯ!

В Китае начался интересный экспери-
мент, который может в перспективе 
сделать выгодным посадку деревьев по 

всей планете.
В китайских провинциях Гуйчжоу, Сычу-

ань, Гуандун и Хэйлунцзян (расположенный 
на юге страны Гуйчжоу – один из самых бед-
ных регионов КНР, но зато богат лесами) на-
чали создавать виртуальный рынок поглоти-
телей углекислого газа, то есть деревьев. Если 
весь мир продает квоты на выбросы углекис-
лого газа, то в Китае решили продавать квоты 
на поглощение таких выбросов.

На участках жителей, включенных в экспе-
римент, проверяющие помечают все деревья, 
вычисляя, какой объем углекислого газа они 
способны поглотить. Затем домохозяйст-
во регистрирует на специальном сайте свой 
аккаунт, заявляя поглощающие возможности 
принадлежащих им деревьев. Так формирует-
ся биржа подобных посадок.

Промышленные предприятия, а их влас-
ти принуждают сокращать выбросы в рамках 
построения «зеленого Китая» (План по устой-
чивому развитию КНР к 2030 году), обязаны 
закупать на этой бирже квоты на объем вы-
бросов, превышающий установленные нор-
мативы, весьма, кстати, жесткие. Вырученные 
средства перечисляются домохозяйствам, 
стимулируя их сажать новые деревья. По рас-
четам, средний деревенский житель Гуйчжоу 
может получить около 1350 юаней (пример-

но 214 долларов) в год. Но для бедной горной 
деревни и это деньги. К тому же в будущем си-
стема может стать более масштабной, а чем 
больше предприятий в нее войдут, тем суще-
ственнее окажутся выплаты.

Эксперимент начался 8 июля, и сейчас на 
виртуальную биржу уже занесено 390 тысяч 
деревьев от 739 домохозяйств. В сумме эти 
деревья принесут их владельцам годовой до-
ход порядка 1,17 миллиона юаней (около 175 
тысяч долларов). На первых порах в проекте 
участвуют наиболее бедные хозяйства, одна-
ко планируется, что к 2020 году только в про-
винции Гуйчжоу на виртуальной бирже по-
глотителей углекислого газа будет 10 тысяч 
аккаунтов, а суммарный доход составит 13,2 
миллиона юаней, это около двух миллионов 
долларов.

Дерево прокормит
В Китае придумали, как поощрять заботу о природе 
и борьбу с вредными выбросами

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Провести грибной сезон 
без происшествий

Роспотребнадзор разрабо-
тал рекомендации по сбору 
грибов, чтобы избежать от-
равления. Советы опублико-
ваны на сайте ведомства. 

В первую очередь нужно собирать их вда-
ли от дорог, магистралей, вне населен-
ных пунктов и в экологически чистых 

районах.
Обращать внимание стоит только на хоро-

шо знакомые виды грибов, а при виде старых, 
переросших, дряблых, червивых и неизвестных 
следует пройти мимо. При этом срезать каждый 
гриб нужно с целой ножкой. 

Складывать грибы важно только в плетеные 
корзины, а не в ведра, полиэтиленовые паке-
ты или мешки, поскольку так они дольше будут 
свежими. 

Грибы обязательно нужно подвергнуть ку-

линарной обработке в день сбора, так как это 
скоропортящийся продукт, при этом каждый 
вид грибов готовить отдельно. Запрещается 
их мариновать или солить в оцинкованной и 
глиняной глазурованной посуде.

Грибы являются трудноперевариваемым 
продуктом, в них много хитина, который не 
только не переваривается, но и затрудняет до-
ступ пищеварительным сокам к переваривае-
мым веществам. Поэтому блюда из грибов ре-
комендуется есть только людям, не страдаю-
щим заболеваниями пищеварительного тракта. 
Лицам, не достигшим 14 лет, употреблять в пи-
щу грибы не рекомендуется.

Регистрировать новые 
машины можно будет 
без посещения ГИБДД

Госдума готовит ко второму чтению законопроект о внесении изменений 
в деятельность микрофинансовых организаций. Они известны тем, что 
без лишних проволочек выдают кредиты под безумные проценты. Те-

перь их ограничат в действиях. 
Люди, берущие кредиты в микрофинансовых организациях, сталкивают-

ся со множеством проблем, если просрочивают долг. Например, процентная 
ставка при невыполнении обязательств по кредиту оказывается слишком за-
вышенной – до нескольких процентов в день, а за год могут набежать тыся-
чи процентов. Десять тысяч рублей, взятые на неделю до получки, легко мо-
гут превратиться в двести – триста тысяч.

Проект снизит ставку до одного процента в день. Если клиент возьмет у 
микроорганизации десять тысяч рублей на 15 дней и меньше, то кредитор 
не сможет начислять сверхъестественные проценты и неустойки. 15 про-
центов на весь срок – вот максимум. А общая сумма, которую человек дол-
жен будет вернуть микрофинансовой организации, не должна превышать 
выданный кредит более чем в полтора раза. Взял тысячу – отдашь полто-
ры. Все.

Сегодня в государственном реестре числятся 2122 микрокредитные и ми-
крофинансовые компании. Из реестра с 2011 года было исключено почти 
7 тысяч компаний. Какие-то из них просуществовали год, а какие-то гораздо 
дольше. Вероятнее всего, с принятием нового закона микрофинансовых ор-
ганизаций станет еще меньше, а интересы граждан, которые могут оказаться 
в затруднительном положении из-за недобросовестных действий микрофи-
нансовых организаций, будут больше защищены.

«Основной целью законопроекта является защита интересов граждан, ко-
торые могут оказаться в затруднительном положении из-за недобросовест-
ных действий микрофинансовых организаций, – сказал руководитель аппа-
рата Ассоциации юристов России Станислав Александров. – Нередко такие 
короткие кредиты оказываются ловушкой для граждан: деньги даются в долг 
по упрощенной процедуре, но под высокие проценты. Проект ограничивает 
возможность накрутки процентов по таким кредитам и в целом вводит бо-
лее четкие правила для микрофинансовых организаций».

Место на полке 
найдется всем

В новых плацкартных ваго-
нах появятся душ, доступ 
в Интернет, отсеки для 

крупногабаритного багажа, 
зоны отдыха для детей, окна с 
регулируемым затемнением.
Внедрение таких новшеств об-
суждают в РЖД, рассказали 
изданию «РГ» – Неделя» в ком-
пании. Там разрабатываются 
концепции новых вагонов с 
акцентом на индивидуальный 
комфорт пассажиров.
Уже сейчас розетки и USB-
разъемы для подзарядки в 
новом подвижном составе 
монтируются у каждого пасса-
жирского места, но в основ-
ном в купе и СВ, в плацкарте 
этого нет. Доля таких вагонов 
достигла 34 процентов. В ваго-
нах, которые будут поступать 
на линии в ближайшие два го-
да, будут светодиодное осве-
щение, биотуалеты, в туалетах 
– сенсорные краны, электро-
сушилки для рук и пеленаль-
ные столики. Пассажиров с 
громоздким багажом приятно 
удивят автоматические сдвиж-
ные внутрисалонные двери.
Свыше 65 процентов пассажи-
ров выбирают именно плац-
карт. В этом году 89 процен-
тов закупаемых Федеральной 
пассажирской компанией ва-
гонов – плацкартные. 
Как обещают в РЖД, в случае 
принятия решения о закупке 
принципиально новых ваго-
нов тарифы на них останутся 
прежними.

НАУКА ТРАНСПОРТ

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийско-
го университета в Санта-Барбаре, показало, что количест-
во алмазов в земной коре исчисляется сотнями миллиар-

дов тонн. 
Специалисты заинтересовались тем, каким образом сейсми-

ческие волны проходят кратоны – древние платформы, состав-
ляющие древнейшие и центральные части материков. Ранее уже 
было известно, что колебания, возникающие в результате под-
земных толчков, распространяются по таким платформам не-
ожиданно быстро, что может служить свидетельством пока не 
изученных особенностей их состава.

Хотя пока что напрямую ответить на вопрос, из чего состоят 
ядра континентов, невозможно, специалисты пришли к выводу, 
что наиболее вероятным объяснением наблюдаемому феноме-
ну могло бы служить изобилие двух пород – перидотита и экло-
гита. Если это предположение соответствует истине, то велика 
вероятность, что с данными минералами соседствуют и алмазы, 
суммарный вес которых специалисты оценивают в треть от веса 
кратонов, то есть более чем в триллион тонн.

Впрочем, специалисты отмечают, что в огромных количест-
вах алмазы находятся на глубине, превышающей 120 киломе-
тров под поверхностью планеты, то есть в десять раз глубже, чем 
когда-либо удавалось проникнуть человеку посредством буре-
ния – рекордная глубина Кольской экспериментальной опор-
ной сверхглубокой скважины составила 12 262 метра.

Открытие, способное 
обесценить алмазы
Но в ближайшее время 
подобное произойдет вряд ли
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легкая атлетика

Мозаика

ШАШКИ. Международный 
гроссмейстер, двукратный по-
бедитель Кубка мира Дмитрий 
Цинман провел на базе шах-
матной школы имени Рашида 
Нежметдинова мастер-класс 
для участников первенства 
Приволжского федерального 
округа по русским и стоклеточ-
ным шашкам. За время сеанса 
более четырех десятков спор-
тсменов разных возрастов де-
тально ознакомились с основ-
ными пунктами шашечного 
кодекса. Основное внимание 
было уделено разделу «Ничей-
ные окончания». Дмитрий Цин-
ман на конкретных примерах 
из своей практики и других из-
вестных гроссмейстеров и ма-

стеров разобрал более 20 ин-
тересных позиций. В Казани 
проходит турнир по русским 
шашкам (классическая про-
грамма), который завершится 
23 июля включительно.
ТХЭКВОНДО. Успешно вы-
ступили в финале юниор-
ских соревнований IV Спар-
такиады молодежи России, 
проходивших в Пензе, пред-
ставители татарстанского 
«Динамо». Честь республики 
защищали 6 молодых спор-
тсменов под руководством 
наставников Сергея Титки-
на и Алексея Лукьянова. По 
итогам боев титул чемпион-
ки турнира завоевала мас-
тер спорта международного 

класса Юлия Миюц, выступа-
ющая в весовой категории 
до 67 кг. Бронзовых наград 
удостоены Сергей Кирса-
нов (58 кг) и Земфира Каря-
гина (49 кг). В общекоманд-
ном неофициальном зачете 
сборная Татарстана среди 
23 сборных-участниц заняла 
пятое место, пропустив впе-
ред коллективы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябин-
ской и Ростовской областей. 
Также на соревнованиях в 
Пензе в качестве техниче-
ского делегата участвовал 
президент Федерации тхэк-
вондо РТ, вице-президент 
Союза тхэквондо России Ра-
фис Мусин.

ТРИАТЛОН. Казанский три-
атлон, который состоится 22 
июля, принимает эстафету у 
Камского и Альметьевского 
триатлонов – они с успехом 
прошли 1 июля и 10 июня. 
Старт в Казани станет сво-
его рода разминкой перед 
заключительным стартом в 
этой дисциплине – 4 августа 
в столице Татарстана прой-
дет IRONSTAR&TIMERMAN. 
22 июля участникам сначала 
предстоит преодолеть плава-
тельный этап в 750 м. Затем 
их ждет 20-километровый ве-
лоэтап, а завершится турнир 
«рыцарей трех качеств» 5-ки-
лометровым забегом вокруг 
центра семьи «Казан». 

И создал Бог женщину, вдох-
нул в нее жизнь и шепнул на 
ушко:
– Не руби сгоряча! Пили мед-
ленно...
* * *
Если бы была награда за неу-
клюжесть, я бы уронил ее.
* * *
Государственный круглосуточ-

ный университет объявляет 
набор на факультет вахтерско-
го мастерства. При себе иметь 
чайник, сканворд и от приро-
ды недовольное лицо.
* * *
– Почему голубика стоит аж 
800 рублей за кг?
– Может, ее очень трудно со-
бирать?
– В таком случае, чтобы столь-
ко стоить, голубика должна 
убегать и отстреливаться.

вокруг смеха

Не руби сгоряча
anekdot.ru

Наверное, трудно спорить с тем,  что знание 
законов для всех нас в современной жизни 
является необходимостью. Хотя бы для того, 
чтобы жить в гармонии с миром, обществом и 
государством. Однако нередко можно услышать 
противоположное мнение: мол, все законы знать 
невозможно, да и необязательно.  
Мы спросили наших читателей: а вы в повсед-
невной жизни часто ориентируетесь на кон-
кретные законы?

l  Юлия Курзенева, парикмахер, Казань:
– Лично у меня в последние годы настольной книгой стал 

закон о защите прав потребителей. Он мне и в работе нужен, и 
в походах по магазинам. Хорошо помню, как моя мама в совет-
ские времена расстраивалась, когда ей попадались некачествен-
ные продукты – в силу своего характера у нее не хватало сме-
лости защитить свои права, и все попытки вернуть испорчен-
ные консервы обратно заканчивались ее слезами. К счастью, се-
годня ситуация изменилась, и за некачественный товар – хоть 
за юбку, хоть за колбасу – закон позволяет вернуть и деньги, а 
бывает, и получить извинения. Кстати, обратила внимание, что 
сейчас молодежь в этом плане тоже стала грамотной, интересу-
ется защитой своих прав, себя в обиду не дает. 
l  Анвар Зайнуллин, водитель, Высокая Гора:

– Я по роду своей работы не связан напрямую с исполнени-
ем законов, кроме правил дорожного движения. Вот их знаю 
назубок, как говорится. А может, просто не сталкивался с таки-
ми ситуациями, когда требовалось знание конкретного закона. 
Я понимаю, что в государстве мы все живем по определенным 
правилам, но сам специально этой темой не интересуюсь. Зна-
ете, излишняя информация мне ни к чему, а если понадобится, 
загляну в Интернет, наверное, там все можно найти.   
l  Владимир Алексеев, сборщик мебели, Зелено-
дольск:

– Мне вот интересно, откуда берут личные данные все эти 
представители разных фирм? В любое время звонят домой ка-
кие-то люди, называют наш адрес, предлагают приобрести ка-
кие-то товары, записаться к косметологу, обновить окна... При-
знаюсь, я уже стал отвечать в грубой форме. А потом меня зна-
комый научил. Нужно сразу говорить – вы нарушаете закон о 
персональных данных, откуда у вас мой адрес? И еще сказать, 
что записываешь этот разговор. Я попробовал, и, знаете, сраба-
тывает. Значит, эти люди понимают, что нарушают закон. Так 
что эта тема насчет знания закона действительно актуальная, 
даже на таком бытовом уровне.
l  Павел Самойлов, художник, Чистополь:

– Если раньше многое за нас определяли партия, государст-
во, то сегодня все проблемы строительства личной жизни при-
ходится решать самим. По личному опыту знаю, что   без юри-
дических знаний, изучения трудовых, иных законов, постанов-
лений   трудно не только  создать основу бизнеса, но и отсто-
ять, защитить себя в любой ситуации. Я отношусь к старшему 
поколению ответственных, законопослушных людей. Без про-
медления, даже на последние деньги, расплачиваюсь за услуги 
ЖКХ, погашаю прочие долги. Ибо воспитанный, духовный че-
ловек  ближе всего к соблюдению как божественных заповедей, 
так и гражданских законов, на страже которых – его честь, со-
весть и высокая нравственная позиция.  
l  Лиана Фаттыхова, сотрудница  Центра детского 
развития, Набережные Челны:

– Знаете, я из тех людей, которые, просто проходя мимо по-
лицейского или охранника в магазине, чувствуют себя нелов-
ко, будто что-то украли или нарушили (смеется). Так что, как 
вы догадываетесь, по-настоящему законы я и подавно не пере-
ступаю. Думаю, я даже чрезмерно законопослушная гражданка, 
если такое понятие существует. Не бросаю мусор на землю, да-
же если никто не видит, не нарушаю тишину и покой соседей не 
только ночью, но и днем. Правила дорожного движения всегда 
соблюдаю. А вообще, я не особенно знаю законы. Их выполне-
ние, скорее, интуитивное. Думаю, если бы я жила, скажем, в Гер-
мании, где многое строго регламентировано даже в том, что у 
нас считается частной жизнью, было бы сложнее. Или если бы я 
по работе имела дело с контролирующими организациями. Хо-
тя сейчас законы так быстро появляются и ужесточаются, что 
всем надо быть внимательнее.  
l  Сергей Воеводин,  предприниматель, Елабуга:

– Мне кажется, закон у нас – это такое расплывчатое поня-
тие, что его исполнение часто на усмотрении того или иного 
человека. Можно что-то нарушать очень долго. Нередко зако-
ны принимаются, но за исполнением никто не следит. И люди 
в большинстве своем привыкли к этому. Думают: «А, закон… Ну 
подумаешь». Вот приняли закон о запрете курения в обществен-
ных местах. И что, люди перестали курить хотя бы возле учре-
ждений, на автобусных остановках? Мне приходится следить за 
законодательством, потому что я занимаюсь предприниматель-
ством. По большей части меня информирует бухгалтер, самому 
невозможно угнаться за всеми деталями. Могу сказать, что зако-
ны порой практически неисполнимы при всем желании, пото-
му что принимаются людьми, далекими от практической дея-
тельности. Я за то, чтобы законов было меньше, но они были бы 
действительно нужными. 

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

По всей строгости 
закона?

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соедине-
ние двух водных потоков. 4. Не-
большой электропереключа-
тель, принципиальной частью 
которого является рычажно-пру-
жинный механизм. 10. Покой в 
лексиконе физика. 11. И вздор-
ный болтун, и фильм про Петю Го-
рохова. 13. Выступающий изгиб 
переднего или заднего края сед-
ла. 14. Сладкий перец в томат-
ном соусе. 15. Переключение ра-
диоприемника на нужную волну. 
16. Бордо рядом с луком и мор-
ковкой на овощном прилавке. 
18. Жердочка с сонными кури-
цами. 20. Родственница, пригла-
шаемая невесткой на посиделки 
в субботу на Масленой неделе. 
22. Иноверец в лексиконе наших 
прапрабабушек. 23. Подпись ку-
мира в коллекции фаната. 24. 
Герой песни про миллион алых 
роз. 27. Веселая ватага друзей. 
30. Хозяин телефонного номе-
ра. 32. «Раздевание» банана или 
картошки. 34. Беспилотный ле-
тательный аппарат с реактив-
ным двигателем. 35. Банкротст-
во помещика. 36. Кличка щенка, 
купленного за доллар. 38. Пудо-
вая «пушинка» в руках силача. 
39. «Решето» для чаинок. 40. Об-
легчающий самообман вместо 
трезвого взгляда на факты. 41. 
Изысканное блюдо или стряпня. 
42. Нулевая видимость на улице 
разбитых фонарей в ночное вре-
мя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Професси-
онал, подбирающий одежду 
героиням передачи «Модный 
приговор». 2. «Беда» капитана 
Врунгеля. 3. Правда, что до-
роже друга Платона. 5. Ветер, 
унесший Элли и Тотошку в Вол-
шебную страну. 6. Клетчатый 
атрибут челночницы из эпохи 
девяностых. 7. Трусость, из-
виняемая нерешительностью. 
8. Вещество, чей запах моль 
не переносит. 9. Случайная 
ошибка в речи. 10. Канцеляр-
ская «прищепка». 12. Корзи-
на на колесах в супермарке-
те. 17. Кермит в «Маппет-шоу». 
19. Слово, образованное «ро-
кировкой» букв другого сло-
ва. 20. Пауза в речи забыв-
шего нужные слова оратора. 
21. Станок, выполняющий все 
операции самостоятельно. 25. 
«Бесполый» стиль в одежде. 
26. Пиявка или комар по га-
строномическим пристрасти-
ям. 27. Христианский празд-
ник, отмечаемый сразу после 
Святок. 28. Римская сверхдер-
жава. 29. «Кирпич» в портфеле 
первоклассника. 31. Листок с 
наставлениями для забывчи-
вого туриста. 33. Объединение 
крестьян для ведения коллек-
тивного хозяйства. 34. Крат-
кий вывод из сказанного. 37. 
Козырь Геракла и Самсона. 
38. Музыка, звучащая в честь 
чемпионата мира.

23 ИЮЛЯ
1774 – крестьянская армия 
Емельяна Пугачева взяла 
Казань и учинила массовую 
резню и погромы. На следу-
ющий день повстанцы были 
выбиты из города царскими 
войсками под командовани-
ем полковника Ивана Ми-
хельсона. С этого момента 
Крестьянская война пошла 
по нисходящей.
1923 – в лесу под Казанью, 
за Козьей слободой, поднят 
флаг первого отряда пионе-
ров Казани (по воспомина-
ниям шахматиста Рашида 
Нежметдинова).
1928 – в Казани, в клубе 
рабпроса, состоялся розыг-
рыш первой лотереи газеты 
«Красная Татария». Разыг-
рывались поездка в Пермь, 
швейная машина, охотни-
чье ружье, штиблеты и дру-
гое.
1997 – в Билярске открыл-
ся комплекс «Святой ключ» у 
подножия Хажылар тавы (го-
ры Хозяина).
РОДИЛИСЬ:
Махмут Ахметович Га-
реев (1923), генерал ар-
мии, президент Академии 
военных наук, действитель-
ный член АН РТ. Участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, был главным военным 
советником в Афганистане 
после вывода оттуда огра-
ниченного контингента со-
ветских войск.
Масгут Галеевич Латы-
пов (1913–1987), компози-
тор, дирижер, заслуженный 
деятель искусств Татарста-
на, один из основополож-
ников татарского профес-
сионального музыкального 
искусства. В годы Великой 
Отечественной войны по его 
инициативе сформирован 
оркестр из детей-сирот. На-
чальник и худрук ансамбля 
песни и пляски 360-й стрел-
ковой дивизии.
УМЕРЛИ:
Григорий Иванович Гала-
зий (1922–2000), ботаник и 
гидробиолог, всю свою жизнь 
посвятил изучению Байкала, 
отстаивая на всех уровнях это 
уникальное озеро.
Исаак Зингер (1811–
1875), американский изо-
бретатель, создавший по-
пулярную модель швейной 
машины.

24 ИЮЛЯ
1774 – в бою с турками на 
крымском горном перевале 
будущий светлейший князь 
и генерал-фельдмаршал Ми-
хаил Кутузов получил тяже-
лое ранение и лишился гла-
за.
1938 – швейцарской фир-
мой Nestle изобретен рас-
творимый кофе.
1943 – в Казани состоялась 
хирургическая конферен-
ция под председательством 
главного хирурга фронта 
Александра Вишневского.
1990 – Совмин СССР отме-
нил ограничения на прода-
жу алкогольной продукции, 
введенные в мае 1985 го-
да. Конец антиалкогольной 
кампании.
2015 – на «Казань-арене» 
состоялась торжественная 
церемония открытия XVI 
чемпионата мира по вод-
ным видам спорта.
РОДИЛИСЬ:
Александр Дюма-стар-
ший (1802–1870), француз-
ский писатель. В рамках сво-
ей двухлетней поездки по 
России (в ней он набирал фак-
туру о русском походе Напо-
леона в 1812-м) в сентябре–
октябре 1858 года побывал 
в Казани. Здесь, в гостинице 
«Меркурий», закончил свою 
книгу «Учитель фехтования». 
В произведении есть описа-
ние казанского Петропавлов-
ского собора.
Николай Гаврилович 
Чернышевский (1828–
1889), писатель-публицист, 
литературный критик, фило-
соф. 
Хазяр Замировна Ша-
курова, актриса, народная 
артистка Татарстана.
УМЕРЛИ:
Архип Иванович Куин-
джи (1841–1910), русский 
художник греческого проис-
хождения, мастер пейзаж-
ной живописи.
Алмаз Закирович Мо-
насыпов (1925–2008), 
композитор и дирижер, за-
служенный деятель искусств 
России и Татарстана, народ-
ный артист Татарстана, лау-
реат Госпремии им. Г.Тукая.
Альфред Хасанович Ха-
ликов (1929–1994), исто-
рик и археолог, лауреат Гос-
премии РТ в области науки и 
техники (посмертно).

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62

разминка для эрудитов
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Казань республика

В
Казань республика

+23°+28°+24°+26°
+15°+20°+15°+17°

В В

752 мм рт.ст.

Казань

754 мм рт.ст.753 мм рт.ст.

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14

15

16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35

36 37 38

39 40

41 42

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гондола. 4. Диктант. 10. Старина. 11. Автобус. 
13. Очки. 14. Дань. 15. Кардиолог. 16. Клятва. 18. Ангина. 20. Ки-
нолог. 22. Материал. 23. Колготки. 24. Мольберт. 27. Ситуация. 30. 
Стрелок. 32. Крошка. 34. Хибара. 35. Миниатюра. 36. Плюс. 38. Винт. 
39. Баллада. 40. Изъятие. 41. Тяжесть. 42. Лангуст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городки. 2. Дети. 3. Лирика. 5. Иволга. 6. Труд. 7. 
Тюльпан. 8. Кардинал. 9. Закоулок. 10. Склянка. 12. Сатирик. 17. Ве-
сельчак. 19. Неполадки. 20. Клиренс. 21. Галстук. 25. Однолюб. 26. 
Терминал. 27. Сплетник. 28. Издание. 29. Экспорт. 31. Фантаст. 33. 
Амулет. 34. Халява. 37. Саке. 38. Визг.

Следующий чемпионат 
будет сотым

На Центральном 
стадионе в Казани 
проходит 99-й чемпи-
онат России по легкой 
атлетике, который 
завершится розыгры-
шем восьми комплек-
тов наград – станут 
известны победители 
и призеры в эстафетах 
4х100 и 4х400 метров, 
в тройном прыжке и на 
дистанции 1500 метров 
у мужчин и женщин.

Глава Всероссийской фе-
дерации легкой атлети-
ки Дмитрий Шляхтин на 

предваряющей чемпионат 
пресс-конференции отметил, 
что для спортсменов, имею-
щих допуск на международ-
ные старты, турнир станет от-
борочным на чемпионат Евро-
пы, который пройдет в Берли-
не. Он также выразил надежду, 
что в ближайшее время рос-
сийские спортсмены могут по-
лучить дополнительные допу-
ски на эти соревнования.

Говоря о выборе Казани 
местом проведения чемпио-
ната страны 2018 года, Дмит-
рий Шляхтин отметил, что 
столица Татарстана опережа-
ет другие российские города 
по уровню развития инфра-
структуры. В этом году из-за 
чемпионата мира по футбо-
лу многие стадионы попали 
под реновацию, в ходе кото-
рой были демонтированы бе-
говые дорожки. Хотя сейчас 
все это возвращается, на 18 
аренах дорожки будут восста-
новлены, но для этого необ-
ходимо определенное время. 
«Казань же всегда опережа-
ла другие города по уровню 
развития инфраструктуры, по 
комфортности отелей и дру-

гим показателям», – подчерк-
нул Шляхтин.

«Пока не приняли решение 
о том, где проведем юбилей-
ный, сотый чемпионат России. 
Возможно, устроим конкурс», 
– добавил он.

Думаю, что руководство фе-
дерации для себя уже реши-
ло, где проводить юбилейный 
чемпионат. Хотя Казань отлич-
но бы справилась с этой слож-
ной задачей, турнир отдадут 
Москве.

Старты уже в первый день 
подарили поклонникам лег-
кой атлетики немало волни-
тельных мгновений. Главной 
же «фишкой» соревнований 
стало соперничество в секторе 
для прыжков в высоту двукрат-
ной чемпионки мира Марии 
Ласицкене, на заключительном 
этапе «Бриллиантовой лиги» в 
Рабате прервавшей впечатля-
ющую серию из 45 побед кря-
ду, и олимпийской чемпион-
ки 2012 года Анны Чичеровой, 
вернувшейся в большой спорт 
после двухгодичной дисква-
лификации за нарушение ан-
тидопинговых правил. Мария 
с первой попытки преодолела 
планку на высоте 2 метра, а ее 
соперница сумела выиграть се-
ребряную медаль с результатом  

190 см, опередив Татьяну Оди-
неву только по количеству по-
пыток.

Для Ласицкене эта победа 
стала третьей на чемпионатах 
России – ранее она первенст-
вовала на турнирах в 2014 и 
2017 годах. 

Первой же чемпионкой 
страны в Казани стала Еле-
на Панова, выигравшая со-
ревнования в секторе для ме-
тания диска с результатом  
59,17 м. «В целом я доволь-
на выступлением, – призна-
лась Елена. – Сейчас жду до-
пуска от ИААФ. Сложно что-то 
говорить конкретно, но недав-
но допустили еще пятерых на-
ших спортсменов. Возможно, 
что-то может решиться уже на 
этой неделе».

В финале на 100 метров у 
женщин и мужчин лучшее вре-
мя показали Кристина Сивкова 
и Денис Огорков.

В ходе чемпионата прои-
зошли два события, приятные 
для спортсменов. Татьяне Пет-
ровой-Архиповой была вру-
чена бронзовая медаль Олим-
пийских игр 2008 года в Пеки-
не на дистанции 3000 метров с 
препятствиями. Десять лет на-
зад она финишировала четвер-
той, а третьей стала другая рос-

сиянка – Екатерина Волкова, 
кстати, тогда выступавшая за 
Татарстан. Допинг-проба Вол-
ковой спустя несколько лет по-
сле Игр была признана поло-
жительной, ее результат был 
аннулирован, и по решению 
Международного олимпий-
ского комитета награда долж-
на была быть передана Татьяне 
Петровой-Архиповой. После 
Олимпиады в Пекине она уже 
успела завоевать бронзовую 
награду на этой же дистанции 
в Лондоне, и вот только десять 
лет спустя ей была вручена ме-
даль китайской чеканки.

Второе событие связано с 
татарстанской спортсменкой. 
Светлана Улога, в первый день 
домашнего для нее чемпио-
ната страны показавшая луч-
шее время во втором квалифи-
кационном забеге на дистан-
ции 800 метров, из рук олим-
пийского чемпиона, главного 
тренера национальной сбор-
ной России и вице-президен-
та ВФЛА Юрия Борзаковско-
го получила удостоверение и 
знак «Мастер спорта РФ меж-
дународного класса».

Татарстан на чемпионате 
России представляют 35 атле-
тов, ряд из которых выступают 
в личном зачете.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Соин Денис 
Викторович (ИНН 343002319754, СНИЛС 108-257-816-61), член 
Союза «СРО АУ СЗ», действующий на основании определения АС 
Республики Татарстан от 7.12.2017г. по делу №А65-23091/2015, 
сообщает, что открытые электронные торги в форме публичного 
предложения, с открытой формой представления предложений 
о цене по реализации имущества должника – ООО «Частное 
охранное предприятие «Викон-СБ» (адрес: РТ, г.Нижнекамск, 
пр.Строителей, д.42, стр.29, пом.2, ИНН 1651032029, ОГРН 
1021602501392) по лоту №1 признаны состоявшимися (иденти-
фикационный номер – 27969-ОТПП). Победителем торгов при-
знан Ефимов Алексей Николаевич, ИНН 370700864908 с ценой 
3787250,00 рублей. Заинтересованность победителя торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий и Союз СРО АУ «СЗ» 
не участвуют в капитале победителей торгов.

Реклама 

Министерство промышленности и торговли Республики Та-
тарстан извещает, что удостоверения:

№192 на имя Мендруля Артура Валерьевича, начальника от-
дела официального протокола;

№223 на имя Хайруллиной Камалии Камилевны, ведущего 
специалиста отдела официального протокола;

№ 273 на имя Шагимарданова Аделя Дамировича, началь-
ника отдела оборонного комплекса считать недействительными.

из  потока  новостей
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Юлия АНИКИНА, 
Камилла ЗАХАРОВА

Сегодня в Болгаре 
состоится ежегодное 
собрание мусульман 
«Изге Болгар жыены».

Напомним: этот духов-
ный праздник прово-
дится на протяжении 

уже более двадцати лет – в па-
мять об официальном приня-
тии ислама Волжской Булга-
рией в качестве государствен-
ной религии. На эти встречи 
съезжаются мусульмане со 
всей России и из-за рубежа.

Заместитель председателя 
исполкома Всемирного кон-
гресса татар Данис Шакиров 
уточнил накануне в «Татар-ин-
форме», что на нынешний «Из-
ге Болгар жыены» ожидается 
приезд представителей семи-
десяти регионов России и 28 
стран. Многие из них являют-
ся участниками трехдневного 
IX Всемирного форума татар-
ских религиозных деятелей, 
приуроченного к 200-летию 
со дня рождения Шигабутдина 
Марджани.

По словам начальника от-
дела развития музейного дела 
Минкультуры РТ Дамира На-
тфуллина, организаторы дей-
ства в Болгаре готовы к приня-

тию еще большего количества 
паломников, чем в прошлом. 
Для сведения: число гостей тог-
да составило около 40 тысяч. 

Помимо торжественной це-
ремонии и общего намаза, пла-
нируется открытие трех круп-
ных музейных экспозиций. Од-
на из них – «Болгарское чаепи-
тие» – посвящена традициям 
чаепития со времен Средне-
вековья до наших дней. Здесь 
же организуют работу чайной 
лавки, где можно будет озна-
комиться с церемонией татар-
ского чаепития и приобрести 
целебные наборы и травы, ко-
торые выращены на террито-
рии Болгарского музея-запо-
ведника.

Другая выставка – «Город на 
реке», посвященная судоходст-
ву и рыболовству, разместится 
в райцентре на улице Назаро-
ва. Там же можно будет ознако-
миться и с третьей экспозици-
ей, которая посвящена родине 
татарского писателя Абдуллы 
Алиша – Спасской земле.

– «Изге Болгар жыены» объ-
единяет всех мусульман Рос-
сии и мира. Сюда приезжают 
не только те, кто читает намаз 
и держит уразу, но и все те, кто 
считает себя татарами, – под-
черкнул заместитель муфтия 
по взаимодействию с офици-
альными органами ДУМ РТ 
Ильфат-хазрат Хасанов.

традиция

Болгар ждет гостей  
на праздник


