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Оказывается, на «Маяке» в 
утренней детской (!) передаче 
«Хочу все знать. Искусство» ра-
диоведущий Алексей Весёлкин 
вместе со своей гостьей – гале-
ристом, историком искусства 
Викторией Анисимовой рас-
сказывают ребятам о карти-
нах великого русского худож-
ника Василия Сурикова. Фра-
за, которую Алексей выдал в 
эфир как будто специально 
для меня, относилась к карти-
не «Меншиков в Берёзове».

Поскольку застала только 
«хвост» любопытного разгово-
ра, а мысли о принудительном 
приобщении к творчеству Су-
рикова крутились в голове в те-
чение всего процесса борьбы с 
жизнелюбивыми сорняками, 
то, вернувшись домой, тут же 
разыскала в Интернете и ра- 
диобеседу Весёлкина с искус-
ствоведом, и всё, что было в Се-
ти об этом, на первый взгляд, 
мрачном и грустном полотне.

Вглядитесь в ключевую фи-
гуру этого трагического квар-
тета: Александр Данилович 
Меншиков – ближайший со-
ратник Петра I, который в 14 
лет стал наперсником царя во 
всех его озорных затеях и ув-
лечениях, который 30 лет на-
зад был не только другом и 
правой рукой императора, но, 
носивший титул светлейше-
го князя и чин генералиссиму-
са, обладал практически без-
граничной властью и несмет-
ным состоянием (только по 
числу крепостных он был вто-
рым после царя душевладель-
цем в России, а богатство из 
его дворца вывозили телегами 
два года!). И вот он в ссылке в 
небольшом сибирском город-
ке Берёзове (ныне пгт Берё-
зово в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе) – обвинен 
в злоупотреблениях и казно-
крадстве, лишён всех занимае-
мых должностей, наград, иму-
щества, титулов. По дороге в 

Сибирь в 12 верстах от Казани 
схоронил любимую жену, кня-
гиню Дарью Михайловну… 

Эта картина, по мнению 
Виктории Анисимовой, – раз-
мышление Сурикова о том, как 
много сделали петровские ре-
формы для России, но они не-
избежно дали «откатную вол-
ну», под которую и попали не-
когда всемогущий Меншиков и 
его семья.

Художник намеренно  
изобразил богатырскую фи-
гуру Александра Даниловича 
в темной махонькой избуш-
ке с узким окном, напомина-
ющим тюремное: свет увидеть 
можно, а выбраться через не-
го из темницы не получится. 
Картина-размышление на те-
му личности в истории. Сури-
ков не идеализирует Менши-
кова: да – гениальный ум, неве-
роятная интуиция, работоспо-
собность, практически рабская 
преданность Петру I. Но – стя-
жатель, не просто подворовы-
вал, воровал масштабно, за что 
был бит лично Петром в кровь. 
И все равно воровал – казён-
ные злоупотребления Мен-
шикова вскрылись в 1715 го-
ду. Тогда же и выяснилось, что 
основной его капитал состави-
ли отнятые под разными пред-
логами земли, вотчины, дерев-
ни. После смерти своего бли-
жайшего помощника Лефор-
та Пётр скажет о Меншикове: 
«Осталась у меня одна рука, во-
роватая, да верная». 

ДЕТЯМ – О КОРРУПЦИИ
Фортуна – дама непосто-

янная, может и отвернуться. А 
расплачиваться придется не 
только тебе. И вот судьба бе-
рет человека в самом расцве-
те сил за загривок и вышвы-
ривает на Север. Да вместе с 
детьми. И далее искусствовед 
Анисимова, постоянно обра-
щаясь к детской аудитории, на-
чинает рассказ о судьбе двух 
дочерей и сына Меншикова.  
Отец делал на старшую дочь 
Марию большую ставку – на-
чал подыскивать ей выгодно-
го жениха, когда девочке было 
всего девять лет. Путем угово-
ров, подлогов и интриг состря-
пал ей, 16-летней, обряд обру-
чения с 11-летним императо-
ром Петром II. Но противники 
оказались сильнее. Через год 
несостоявшаяся императри-
ца окажется в Берёзове. Чер-
ный цвет ее одеяния на карти-
не – пророчество Сурикова о 
её печальной судьбе: не прой-
дёт и полугода, как она умрёт 
от оспы. Меньше чем через ме-
сяц после нее уйдёт из жизни и 
сам Меншиков…

Сын Александр, в богатом 
кафтане, подперев голову од-
ной рукой, другой в задумчиво-
сти отколупывает с подсвечни-
ка восковые слезинки. Он по-
давал большие надежды, меч-
тал стать инженером, но отец 
и его судьбу перекроил на свой 
лад – посчитал, что сын дол-
жен быть при дворе. Впрочем, 

ему повезет намного больше 
других отпрысков Меншико-
ва – он выживет в ссылке, ста-
нет генерал-аншефом, но и его 
жизнь оборвется в 50 лет.

Яркое цветное пятно на 
картине, лучик света в этой 
мрачной и убогой избе – млад-
шая дочь Меншикова Алек-
сандра. Она переживет смерть 
матери, сестры, отца, останет-
ся жива в ссылке и даже вер-
нется ко двору. Там она сдела-
ет блестящую карьеру, волей 
императрицы Анны Иоаннов-
ны станет супругой Густава Би-
рона – генерал-аншефа, брата 
всесильного регента Россий-
ской империи Эрнста Бирона. 
Но и на ней лежало проклятие 
Меншиковых – Александра ум-
рёт в 23 года при родах вместе 
с новорождённым.

На этом гостья и радиоведу-
щий распрощались, а что оста-
ется делать 10–12-летним де-
тям, прослушавшим такую по-
учительную передачу? Бежать 
в слезах к родителям и умолять 
не заниматься подворовывани-
ем и казнокрадством (если, ко-
нечно, смогут выговорить эти 
слова), чтобы потом не корить 
себя за их изломанные жизни? 
И уже другими глазами вгляды-
ваться в убранство избы, в ико-
ны, в четыре скорбных лика, 
изображённых Суриковым. 

Да уж, вряд ли кто из ны-
нешних районных мелких и 
крупных руководителей, чи-
новников повыше доброволь-

но захочет «украсить» свой ка-
бинет этим произведением 
искусства. А насильно кто ж их 
заставит?

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПОНАТ

Впрочем, здесь стоит ещё 
раз вспомнить о роли лично-
сти. А конкретнее – о лично-
сти председателя Верховного 
Суда Татарстана Ильгиза Гила-
зова и его заместителя по уго-
ловным делам Максима Беля-
ева. Заместитель подал идею, 
председатель дал добро – и 
несколько лет назад в здании 
Верховного Суда напротив 
зала квалификационной кол-
легии появилась репродук-
ция назидательного полотна-
диптиха кисти нидерландско-
го художника Герарда Давида 
«Суд Камбиса». У этой картины 
есть и второе название – «Сди-
рание кожи с продажного су-
дьи». Согласитесь, одного на-
звания достаточно, чтобы от-
бросить всякие дурные помы-
слы. А если в ожидании вызова 
на квалификационную колле-
гию судья приглядится к мел-
ким деталям картины повни-
мательнее, прочувствует сю-
жет сполна… Очень правиль-
ный и непринудительный ход 
руководства для постоянного 
напоминания служителям Фе-
миды об их долге и присяге. 

Александр ГОРДОН,  
телеведущий, участник 
фестиваля «Летние вече-
ра в Елабуге»:

Жаль, что из-
за дождя мне 
пришлось читать 
стихи всего пять 
минут... О такой 
аудитории каждый 
артист может 
только мечтать. 
Публика золотая. 
Хочу показать 
здесь свой новый 
фильм «Дядя 
Саша», где снялся 
и Борис Березов-
ский, и даже не 
сомневаюсь, что 
отклик будет хоро-
ший. В общем, я в 
культурном шоке.

цитата дня

картина дня

Перешел на газ – получи субсидию
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ 
ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ, ВОЗМЕЩАЮ-
ЩИХ ЧАСТЬ ЗАТРАТ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АВТОМОБИЛЯ 
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Средства на эту стимулирующую татарстанцев программу вы-
делены из республиканского бюджета, сообщили в пресс-служ-
бе ведомства. Её реализация предусмотрена соглашением, 
подписанным между Правительством РТ и компанией «Газпром 
газомоторное топливо». В зависимости от вида техники будет 
возмещаться около тридцати процентов затрат. В дополнение 
к этому «Газпром газомоторное топливо» предпринимает и дру-
гие меры поддержки: юридические лица для переоборудова-
ния транспортного средства могут получить заём под один про-
цент годовых на 12 месяцев. Кроме того, как предприятиям, 
так и гражданам выдаются индивидуальные топливные карты, 
на каждую из которых можно безвозмездно приобрести полто-
ры тысячи кубов газового топлива. Подробная информация – 
по телефону 8 (843) 524-90-90 или на сайте Минэкономики РТ.

Вертолёты испытывают  
жарой и высотой
«АНСАТ» ПРОИЗВОДСТВА КАЗАНСКОГО ВЕРТОЛЁТ-
НОГО ЗАВОДА ИСПЫТАЮТ НА ЭЛЬБРУСЕ (Ильшат  
САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России», по 
итогам испытаний планируется подтвердить возможность экс-
плуатации воздушного судна в горной местности на высотах до 
2,5 тысячи метров. Кроме того, вертолёт Ми-171А2 в течение 
двух месяцев будет совершать серию полетов в Астраханской 
области, по итогам которых планируется доказать возмож-
ность его эксплуатации при температуре до плюс 50 градусов. 
Следующим этапом станут испытания бортового оборудования 
этих вертолётов в условиях горного рельефа, которые пройдут 
в Нальчике. Холдинг планирует сертифицировать «Ансат» и Ми-
171А2 в ряде стран, поэтому компании важно сейчас прове-
рить и документально закрепить максимум возможностей этих 
машин.

Любительницы велопоездок  
соберутся на девичник в Казани

«ВЕЛОДЕВИЧНИК-2018» СТАРТУЕТ СЕГОДНЯ В 11 ЧА-
СОВ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО (Равиль САХАПОВ).
Ожидается участие до ста девушек, сообщили организаторы. 
Всем участницам велопробега раздадут персональные номе-
ра. Главным условием получения номера является регламенти-
рованный дресс-код для дам и их велосипедов. Платья, костю-
мы, цветы и антураж – всё это смогут по достоинству оценить 
пришедшие зрители. Девушки будут бороться за победу в номи-
нациях «Лучший образ Велоледи-2018», «Самый украшенный 
велосипед», «Самый высокий каблук участницы», «Самый креа-
тивный образ участницы», «Самая длинная юбка (платье)», «Са-
мый романтичный образ» и других, сообщает «Татар-информ». 
Финиш состоится у Татарского государственного академиче-
ского театра имени Г.Камала, где пройдёт торжественная часть 
с конкурсами, призами, фотосессией и угощением гостей.

Горе-огородник отделался штрафом
ЖИТЕЛЬ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ 
ПО РЕДКОЙ СТАТЬЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОДЕК-
СА (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
В рамках операции «Мак-2018» полицейские обнаружили на 
частной территории дикорастущую коноплю. Заметить заро-
сли было нетрудно – кусты разрослись выше забора. Земле- 
владельцу вынесли предписание уничтожить наркосодержа-
щие заросли, и мужчина пообещал прополоть сорную траву в 
ближайшие четыре дня. Однако спустя неделю стражи поряд-
ка обнаружили, что развесистые кусты конопли всё так же вид-
неются из-за забора. В отношении хозяина участка составили 
административный протокол по статье «Незаконное культиви-
рование наркосодержащих растений». Как сообщила пресс-
служба МВД, эта статья используется довольно редко: за выра-
щивание конопли чаще получают уголовное наказание.

в несколько строк

• МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА РЕДКИХ ПОРОД СО-
БАК под названием «Серебряный ирбис» проходит на Ка-
занской ярмарке 28–29 июля. Кандидата в интернацио-
нальные чемпионы определяют судьи из Франции, Греции, 
Сербии, Польши и России.
• ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ ждут жителей 
республики в августе. Праздничными нерабочими днями 
будут Курбан-байрам, который отмечается 21 августа, а 
также День Республики Татарстан – 30 августа.
• ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ по уборке прибрежной зо-
ны и дна озера Изумрудное близ Казани проведут сегодня 
члены регионального отделения Русского географического 
общества и другие волонтеры. Акция проводится в четвер-
тый раз.
• ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ИЗ ДВАДЦАТИ САМОСВА-
ЛОВ «КАМАЗ-ВАНКОР» отправлена на строительст-
во магистрального газопровода «Сила Сибири», сообщает 
пресс-служба автогиганта. Данная модель благодаря шас-
си «КамАЗ-6522» способна работать в максимально «недру-
жественных» для автомобилей условиях.
• ОДИННАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК выбрали альтернативную 
гражданскую службу в весеннюю призывную кампанию в 
республике, сообщили в Татвоенкомате. Десять из них бу-
дут трудиться в «Татарстан почтасы», еще один – в Елабуж-
ском психоневрологическом интернате.

Оплот 
могущества  
и безопасности 
страны

Завтра наша страна 
отмечает День Воен-
но-Морского Флота, 
который всегда был 
гордостью России, 
оплотом ее могуще-
ства и безопаснос-
ти. В связи с этим 
военных моряков 
и ветеранов ВМФ 
поздравляет первый 
заместитель Премь-
ер-министра РТ Ру-
стам Нигматуллин.

История отечественно-
го военного флота не-
отделима от героиче-

ского прошлого нашей ве-
ликой Родины, отмечается в 
поздравлении. Военные мо-
ряки во все времена верой и 
правдой служили Российско-
му государству, укреплению 
его оборонного потенциа-
ла, самоотверженно защища-
ли от врагов водные рубежи 
страны. В летописи россий-
ского флота есть немало яр-
ких страниц, овеянных по-
двигами моряков.

Нынешнему поколению 
военных моряков выпала 
великая честь и ответствен-
ность хранить и приумно-
жать традиции своих пред-
шественников, крепить не-
рушимое боевое братство во 
славу Отечества.

Сегодня в республике жи-
вут и трудятся тысячи ветера-
нов флота – офицеров, мич-
манов, старшин и матросов. 
Они активно участвуют в об-
щественной жизни, успешно 
занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи, пе-
редавая свой драгоценный 
опыт.

«В этот праздничный 
день сердечно поздравляю 
всех татарстанцев, судьба 
которых связана с Военно-
Морским Флотом страны. 
Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, но-
вых успехов и дальнейших 
достижений в повышении 
боевой готовности!» – го-
ворится в заключении по-
здравления первого заме-
стителя Премьер-минист-
ра.

поучительно
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С помощью высокого – о низком
Как кистью, красками и талантом художника можно бороться с коррупцией

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Дорога на дачу занимает слишком 
много времени, поэтому, чтобы без 
толку не глазеть на мелькающие за 
окном автобуса привычные пейзажи 
и не быть в курсе телефонных пере-
говоров рядом сидящих пассажиров, 
слушаю радио. В поисках любимых 
мелодий прыгаю с одной FM-волны на 
другую, и вдруг через наушник в ухо 
влетает фраза: «Эту картину в прину-
дительном порядке нужно вешать в 
кабинетах современных царедворцев». 
Так-так, интересно, о чем это?

Сфера торговли и рынок 
потребительских услуг 
– в ряду локомотивов 

экономического развития ре-
гиона. Татарстан входит в чи-
сло субъектов-лидеров Рос-
сии по объемам оборота роз-
ничной торговли, говорится в 
поздравлении. На благо мил-
лионов граждан в республике 
успешно работают более 17 
тысяч предприятий.

«Из года в год вы по- 
стоянно наращиваете объе-
мы товарооборота, приме-
няете в своей работе новые 
прогрессивные технологии, 
все полнее удовлетворяя по-
требности населения в ка-
чественных товарах, при-
ближая показатели отрасли 
к международным стандар-
там, – отмечает Альберт Ка-
римов. – От вашей четкой, 

организованной и эффек-
тивной работы, профессио-
нализма, тактичности и чут-
кости продавцов во многом 
зависят настроение и благо-
получие татарстанцев. Же-
лаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, коммерческого успеха, 
деловой инициативы, ста-
бильности и уверенности в  
завтрашнем дне!»

От вас зависит наше 
настроение
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Один вечер 
из жизни 
низвергну-
того князя. 
Печально 
от нахлы-
нувших 
воспоми-
наний…

дата в календате

28 июля в России 
отмечают один из 
самых главных цер-
ковных праздников 
– День крещения 
Руси. 

В нынешнем году отме-
чается круглая дата – с 
того момента прошло 

1030 лет. Начиная с 2010 го-
да согласно указу Президен-
та России День крещения 
Руси официально пополнил 
список государственных па-
мятных дат.

В редакцию поступило в 
связи с праздником поздрав-
ление министра культуры 
республики Ирады Аюповой. 
Обращаясь к православным 
татарстанцам, министр от-
мечает:

«Это событие, бесспор-
но, стало ключевой вехой в 
истории становления госу-
дарственности России, по-

влияв на ее дальнейшее куль-
турно-историческое раз-
витие. Придя из Византии, 
христианская вера стала за-
логом развития междуна-
родных отношений и выве-
ла славян на новый уровень 
развития.

В Республике Татарстан 
этот праздник способст-
вует сохранению истори-
ческой памяти об истоках 
возникновения нашей об-
щей культуры, ее духовно-
сти и консолидации много-
национального народа ре-
спублики на основе люб-
ви к родине, испокон веков 
укреплявшей государствен-
ность.

Пример Республики Та-
тарстан – это наглядное 
подтверждение того, что 
уважение к культуре и обы-
чаям других народов явля-
ется залогом стабильного 
развития нашего государ-
ства».

дела духовные

С Днем крещения Руси
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Сегодня в России отме-
чается День работника 
торговли. Предста-
вителей и ветеранов 
отрасли с профессио-
нальным праздником 
поздравляет вице-
премьер – министр 
промышленности и 
торговли РТ Альберт 
Каримов. pe
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Вчера в Казанском 
Кремле исполняю-
щий обязанности 
Президента РТ Алек-
сей Песошин вручил 
государственные 
награды Российской 
Федерации и Республи-
ки Татарстан. В числе 
награждаемых – работ-
ники промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий, предста-
вители образователь-
ной сферы, медицин-
ских кругов и сферы 
транспорта, деятели 
культуры и искусств, а 
также представители 
органов государствен-
ной и муниципальной 
власти.

«Хочу поблагода-
рить вас за добро-
совестную рабо-

ту, преданность своему де-
лу. Ваш ежедневный труд на 
благо Татарстана вносит ог-
ромный вклад в повышение 
уровня жизни в республи-
ке и социально-экономиче-
ское развитие нашей стра-
ны», – сказал в своем всту-
пительном слове Алексей 
Песошин.

Он отметил, что Татар-
стан по основным макро-
экономическим показате-
лям традиционно входит 
в число регионов-лидеров 
Российской Федерации. По 
объему ВРП республика за-
нимает 7-е место, по объе-
мам инвестиций в основной 
капитал, промышленному 
производству и строитель-
ству – 5-е место, по сельско-

му хозяйству – 3-е место, по 
обороту розничной торгов-
ли – 8-е место.

В целях повышения кон-
курентоспособности респу-
блики продолжается работа 
по созданию зон опережа-
ющего развития на базе кла-
стерного подхода. Создание 
территориально обособлен-
ного инновационно-произ-
водственного центра «Ин-
нокам» позволит к 2020 году 
создать более 30 тыс. высо-
копроизводительных рабо-
чих мест, увеличить объем 
отгруженной продукции 
до 2 трлн рублей только по 
этой зоне.

«Дальнейшему развитию 
республики способствует 
развитие ТОСЭР, которых на 
сегодняшний день у нас че-
тыре: Набережные Челны, 
Нижнекамск, Чистополь, Зе-

ленодольск. На этих терри-
ториях до конца 2027 года 
планируется привлечь свы-
ше 62 млрд рублей инвес-
тиций, создать 17 тыс. рабо-
чих мест. Кроме того, недав-
но федеральная комиссия 
одобрила заявку на созда-
ние аналогичной террито-
рии в Менделеевске, – сооб-
щил Алексей Песошин. – Ди-
намично развивается ОЭЗ 
«Алабуга», город высоких 
технологий Иннополис. В 
непростых экономических 
условиях удалось продол-
жить реализацию масштаб-
ных инвестиционных про-
ектов».

Казань из года в год ста-
новится центром проведе-
ния крупных международ-
ных мероприятий, подчерк-
нул и. о. Президента Та-
тарстана. В прошлом году 

столица республики прини-
мала матчи Кубка Конфеде-
раций, а этим летом на ста-
дионе «Казань-арена» со-
стоялось шесть матчей чем-
пионата мира по футболу. В 
следующем году Татарстан 
примет мировой чемпио-
нат рабочих профессий. «Го-
сти, посещающие республи-
ку в рамках международных 
событий, навсегда оставят в 
памяти культурную особен-
ность и гостеприимство Та-
тарстана», – добавил Алек-
сей Песошин.

Он напомнил, что в 
2020 году Татарстан отме-
тит 100-летие образования 
ТАССР: «Нашей республи-
ке удается сохранять уни-
кальные традиции и на-
циональную идентичность 
народов республики, дос-
тойно представлять мно-

говековое наследие на фе-
деральном и международ-
ном уровнях. На сегодня 
уже три наших историче-
ских объекта входят в Спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО».

«Дорогие друзья! Ваш та-
лант, трудолюбие, стой-
кость делают нашу респу-
блику и страну сильной и 
процветающей. Желаю всем 
вам счастья, здоровья, бла-
гополучия, уверенности в 
завтрашнем дне. Искренне 
поздравляю вас с высоки-
ми наградами», – обратился 
Алексей Песошин к собрав-
шимся.

Далее состоялась церемо-
ния вручения государствен-
ных наград России и Татар-
стана. Лауреатами стали 43 
человека, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

признание заслуг

Указом Президента РТ за заслуги в развитии эконо-
мического и промышленного потенциала Татарстана 
и значительный вклад в реализацию крупных соци-
альных и спортивных проектов в республике орде-
ном «Дуслык» награжден Маганов Наиль Ульфа-
тович – генеральный директор ПАО «Татнефть» им. 
В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслужен-
ный артист Республики Татарстан» присвоено: Гай-
зуллину Рустему Рифхатовичу – артисту драмы 
ГБУ «Татарский государственный театр драмы и ко-
медии им. К.Тинчурина»; Гайнуллиной Гузель Ху-
саеновне – артисту драмы ГБУ «Татарский государ-
ственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина»; 
Салиховой Татьяне Михайловне – артисту-кукло-
воду ГАУК РТ «Набережночелнинский государствен-
ный театр кукол», члену Общероссийской общест-
венной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театраль-
ное общество)»; Хафизовой Гульчачак Асхатовне 
– артисту драмы ГБУ «Татарский государственный 
театр драмы и комедии им. К.Тинчурина»; Горш-
ковой Наталии Геннадьевне – артисту оркестра  
МАУК г. Набережные Челны «Камерный оркестр Иго-
ря Лермана»; Кабанову Александру Михайлови-
чу – артисту оркестра МАУК г. Набережные Челны 
«Джазовый оркестр «Визит»; Савочкину Павлу Вла-
димировичу – артисту оркестра МАУК г. Набереж-
ные Челны «Камерный оркестр Игоря Лермана»; Эй-
ленкригу Вадиму Симовичу – артисту оркестра 
ГБУК г. Москвы «Московский джазовый оркестр под 
управлением Игоря Бутмана».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслужен-
ный работник жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан» присвоено: Гиниятову Ни-
язу Вазиховичу – генеральному директору ООО УК 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Дербышки»; 
Ежовой Наталье Викторовне – начальнику отдела 
технического надзора за выполнением общестро-
ительных и сантехнических работ МУК г. Казани 
«Служба технического надзора за реализацией го-
родских программ по содержанию жилищно-ком-
мунального хозяйства и внешнего благоустройст-
ва»; Матросовой Каусарие Ильясовне – директору 
ООО «Бриор+Каусария»; Мингалимовой Гульнаре 
Галимзяновне – директору Набережночелнинско-
го филиала АО «Бюро технической инвентаризации 
Республики Татарстан»; Мулюкову Минсалиху Га-
лимзяновичу – главному инженеру ООО «Управляю-
щая компания жилищник-4».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслу-
женный машиностроитель Республики Татарстан» 
присвоено: Кривенкову Михаилу Ивановичу – 
начальнику отдела входного контроля и отработ-
ки изделий Казанского авиационного завода им. 
С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев»; Мадья-
рову Олегу Михайловичу – электромонтеру по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования ООО 
«АЛНАС», г. Альметьевск; Шайхиеву Фоату Раило-
вичу – токарю механосборочного цеха №1 ОАО «Ка-
занский завод компрессорного машиностроения».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслужен-
ный работник транспорта Республики Татарстан» 
присвоено Галяутдинову Габбасу Абдулловичу – 
водителю пожарно-химической станции III типа ГБУ 
РТ «Лесопожарный центр».
Благодарность Президента РТ объявлена: Филис-
товичу Виктору Леонидовичу – представителю 
Министерства промышленности и торговли Респу-
блики Татарстан в Республике Беларусь; Хабибрах-
манову Газинуру Хатимовичу – председателю 
СПК «Урал»; Закурдаевой Зинфире Ахмадулловне 
– заведующему Центром башкирской, татарской 
культуры ГБУК «Курганский областной центр народ-
ного творчества и кино»; Исламову Марату Нурие-
вичу – председателю Совета директоров АО «Кур-
гансемена»; Сулейманову Дамиру Ярулловичу 
– главе Альменевского района Курганской области; 
Хабибуллину Ахмадулле Шайдулловичу – заме-
стителю председателя РОО «Конгресс татар Курган-
ской области»; Зулкарнеевой Ольге Рифовне – ла-
боранту химического анализа лаборатории по 
контролю качества центральной лаборатории Ком-
плекса службы заместителя генерального директо-
ра по технической поддержке и качеству АО  
«ТАНЕКО»; Латипову Рамису Азхатовичу – слесарю 
по ремонту технологических установок (дежурному) 
участка по техническому обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования цеха гидроочистки 
сернистых нефтепродуктов службы по техническому 
обслуживанию и ремонту технологического обору-
дования службы заместителя генерального дирек-
тора по техническому обслуживанию и инжинирингу 
АО «ТАНЕКО»; Мингазову Айдару Раилевичу – ин-
женеру службы проектных менеджеров управления 
по реализации проектов строительства ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д.Шашина; Набиуллину Ильфату Габ-
делхаковичу – начальнику установки гидроочистки 
керосина цеха гидроочистки сернистых нефтепро-
дуктов производства гидроочистки нефтепродуктов 
и получения элементарной серы нефтеперерабаты-
вающего завода АО «ТАНЕКО»; Сафиуллину Раилю 
Рафаэлевичу – электромонтажнику по силовым се-
тям и электрооборудованию Нижнекамского мон-
тажного управления АО «Татэлектромонтаж»; Апа-
чевой Резеде Саитбатталовне – учителю МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №179 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» Ново-Са-
виновского района г. Казани; Арутюнян Аните 
Ашотовне – учащейся МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №167 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Советского района г. Казани; 
Галявеевой Аделине Рифатовне – студентке  
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения 
РФ; Галяутдинову Искандеру Равилевичу – опера-
тору парковок МКУ «Организатор городского парко-
вочного пространства»; Давыдову Денису Юрье-
вичу – студенту ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»; Мачайкиной Верони-
ке Николаевне – заместителю руководителя Волон-
терского центра чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года ФГБУ ВПО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма»; 
Мубаракшину Айрату Ильдусовичу – руководите-
лю департамента по работе с волонтерами АНО «Ди-
рекция спортивных и социальных проектов»; Петро-
ву Сергею Сергеевичу – учащемуся МБОУ 
«Татарско-русская средняя общеобразовательная 
школа №10 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Приволжского района г. Казани; Шара-
футдиновой Диле Хасиятовне – учителю МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №89 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» Ново-Са-
виновского района г. Казани; Шихобалову Вален-
тину Викторовичу – ведущему специалисту по 
работе с волонтерами АНО «Организационный коми-
тет «Россия-2018»; Ягъфаровой Энже Хамитовне – 
специалисту Волонтерского центра чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 года ФГБУ ВПО «Поволжская 
государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма»; Алимову Тимуру Хамидовичу 
– инспектору (дорожно-патрульной службы) 1 взво-
да 1 роты дорожно-патрульной службы отдельного 
батальона ДПС ГИБДД МВД по РТ, капитану полиции; 
Аманову Рустему Ринатовичу – заместителю на-

чальника управления по вопросам миграции МВД 
по РТ, полковнику полиции; Гарифулиной Елене 
Михайловне – заместителю начальника отдела – 
начальнику отделения организации психологиче-
ской работы отдела морально-психологического 
обеспечения управления по работе с личным соста-
вом МВД по РТ, подполковнику внутренней службы; 
Гасимову Риназу Миннехановичу – начальнику 
отдела иммиграционного контроля управления по 
вопросам миграции МВД по РТ, подполковнику по-
лиции; Гатиатуллину Ренату Фаритовичу – заме-
стителю начальника отдела по Казанской зоне цент-
ра по противодействию экстремизму МВД по РТ, 
майору полиции; Исмагилову Рамилю Равиловичу 
– начальнику отдела по пресечению экстремистских 
правонарушений на межэтнической почве, инфор-
мационного противоборства экстремистской дея-
тельности центра по противодействию экстремизму 
МВД по РТ, подполковнику полиции; Максимову 
Станиславу Владимировичу – старшему оперупол-
номоченному по особо важным делам отделения 
программно-технического обеспечения и защиты 
информации отдела оперативно-разыскной инфор-
мации МВД по РТ, майору полиции; Мешкову Арте-
му Юрьевичу – начальнику ФКУ «Центр хозяйствен-
ного и сервисного обеспечения Министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан», полковни-
ку внутренней службы; Мубаракову Ильшату Ри-
шатовичу – оперуполномоченному отделения по 
раскрытию грабежей и разбоев отдела уголовного 
розыска Управления МВД РФ по г. Казани, лейте-
нанту полиции; Наумову Александру Александро-
вичу – заместителю начальника центра кинологи-
ческой службы МВД по РТ, подполковнику полиции; 
Новикову Игорю Геннадиевичу – начальнику отде-
ла ГИБДД Управления МВД РФ по г. Казани, подпол-
ковнику полиции; Нуриеву Ниязу Хамитовичу – ин-
спектору по особым поручениям отдела обеспечения 
готовности к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах оперативного управления МВД по РТ, под-
полковнику полиции; Хайрутдинову Альфреду 
Асхатовичу – командиру 1 взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции отдела МВД 
РФ по Альметьевскому району, капитану полиции; 
Шакурову Иреку Адельжановичу – командиру 1 
роты отдельного батальона патрульно-постовой 
службы полиции Управления МВД РФ по г. Набереж-
ные Челны, капитану полиции; Яркину Павлу Алек-
сандровичу – начальнику отдела по взаимодейст-
вию с органами исполнительной власти Республики 
Татарстан и органами местного самоуправления 
управления организации охраны общественного по-
рядка и взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти Республики Татарстан и органами мест-
ного самоуправления МВД по РТ, майору полиции; 
Ахметшину Тафкилю Хаматшиновичу – замести-
телю директора по благоустройству МУП «Департа-
мент строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства города Нижнекамска»; 
Валиевой Танзиле Харисовне – начальнику отдела 
потребительского рынка и услуг МКУ «Администра-
ция Вахитовского и Приволжского районов Испол-
нительного комитета муниципального образования 
города Казани»; Идрисовой Фине Тимерьяновне 
– ведущему советнику отдела автомобильных дорог 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан; Хасановой Занфире Васи-
ловне – заведующему отделом редакционно-лин-
гвистической экспертизы Управления документаци-
онного обеспечения Аппарата Государственного 
Совета Республики Татарстан; Замалетдинову 
Ильдару Валиулловичу – педагогу дополнитель-
ного образования МБУ ДО «Дом детского и юноше-
ского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савинов-
ского района г. Казани; Соловьеву Валерию 
Анатольевичу – ветерану труда; Телишеву Вале-
рию Федоровичу – председателю Совета ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников ты-
ла ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»; Черепанову Михаилу 
Валерьевичу – заведующему музеем-мемориалом 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – фи-
лиалом ГБУК «Национальный музей Республики Та-
тарстан»; Валееву Фагиму Хазиевичу – имам-мух-
тасибу местной мусульманской религиозной 
организации «Иман» г. Янаула муниципального райо-
на Янаульский район централизованной религиоз-
ной организации Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан; Гатину Азату Габдул-
ловичу – имам-хатыйбу местной мусульманской ре-
лигиозной организации – прихода с. Кичкетан Мух-
тасибата Агрызского района централизованной 
религиозной организации Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан; Сагдееву Илги-
зару Ягфаровичу – имам-мухтасибу местной му-
сульманской религиозной организации «Сызран-
ская соборная мечеть»; Садыкову Зиннату 
Аюповичу – председателю правления централизо-
ванной религиозной организации Духовного управ-
ления мусульман Тюменской области; Арсентьеву 
Виктору Николаевичу – оператору по подземно-
му ремонту скважин цеха подземного ремонта 
скважин НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д.Шашина; Куликову Вячеславу 
Петровичу – мастеру по добыче нефти, газа и кон-
денсата цеха по добыче нефти и газа (нефтепро-
мысла) №2 НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д.Шашина; Ахметову Иреку 
Махмутовичу – члену местной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) Азнакаевско-
го муниципального района; Багаутдинову Ильги-
зу Исхаковичу – судье Верховного Суда 
Республики Татарстан; Волкову Али Харисовичу 
– проректору по учебной и воспитательной работе 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана»; Га-
рееву Махмуту Ахметовичу – главному инспек-
тору (генеральному инспектору) Управления гене-
ральных инспекторов Министерства обороны РФ, 
президенту Академии военных наук; Гибадулли-
ной Эльмире Эмлисовне – начальнику термиче-
ского цеха АО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение»; Депутатовой 
Светлане Александровне – военнослужащему 
войсковой части 2129-П; Ильясову Рашиду Флуро-
вичу – военному комиссару Центрального и Авто-
заводского районов г. Набережные Челны Респу-
блики Татарстан; Севостьянову Михаилу 
Львовичу – ветерану МВД по РТ; Фахрутдинову 
Ильшату Талгатовичу – начальнику центра фи-
нансового обеспечения МВД по РТ, полковнику 
внутренней службы; Федорову Сергею Николае-
вичу – сборщику покрышек сборочного цеха ООО 
«Нижнекамский завод грузовых шин»; Шакирову 
Махмуту Шакировичу – президенту региональ-
ной общественной физкультурно-спортивной орга-
низации «Ассоциация ветеранов легкой атлетики 
Республики Татарстан».
Благодарность Президента РТ объявлена коллек-
тиву филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция га-
зеты «Чистопольские известия» («Чистай хэбэр-
лэре»).
Благодарность Президента РТ объявлена волонте-
рам: Абраровой Наиле Харисовне; Закировой 
Фирдавес Гарафиевне; Спиридоновой Ольге 
Геннадьевне; Шагиевой Регине Ринатовне.

Вся Ваша жизнь и трудовая деятельность неразрывно и прочно связаны с нефтяной промышленностью Российской 
Федерации и Республики Татарстан, с компанией «Татнефть», ставшей Вам и нефтяной альма-матер, и местом служения 
своему Отечеству и народу. Здесь Вы прошли через все ступени профессионального роста, через серьезную 
административно-хозяйственную школу и состоялись как талантливый инженер и организатор, креативный топ-менеджер, 
умелый руководитель. 

Особенно ярко Ваш профессионализм, целеустремленность и сила характера проявились во время реализации проекта 
федерального значения – строительства и ввода в эксплуатацию Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов «ТАНЕКО». 

Сегодня Вы успешно возглавляете одну из крупнейших нефтяных компаний страны. Продолжая традиции своих 
предшественников, Вы всемерно укрепляете позиции ПАО «Татнефть» на российском и мировом нефтяном рынке. 
Стратегический талант, мощь интеллекта и огромная работоспособность помогают Вам и всей дружной, высококлассной 
команде «Татнефти» успешно выполнять программные задачи по стабилизации и увеличению объемов добычи 
углеводородного сырья, расширению ресурсной базы, развитию нефтехимии и нефтепереработки. В своей многогранной 
деятельности Вы уделяете должное внимание и развитию малых нефтяных компаний Татарстана. Благодаря совместной 
работе руководства и Правительства республики, ПАО «Татнефть» и малых нефтяных компаний все созданные МНК 
работают эффективно.

Благодаря своим лидерским и человеческим качествам, конструктивной и энергичной деятельности, Вы пользуетесь 
большим авторитетом и уважением как российских и зарубежных партнеров по нефтяному бизнесу, так и населения 
Республики Татарстан. Вы вносите весомый вклад в развитие городов и населенных пунктов, инициируя и поддерживая 
многие общезначимые социальные программы и проекты. 

Наиль Ульфатович, Вам посчастливилось родиться в семье прекрасных тружеников и замечательных личностей. Ваш 
отец, глава династии Ульфат Маганович, мама Роза Фатыховна, брат Равиль Ульфатович являются хорошим примером 
честности, порядочности, служения людям. Вы – достойный сын своих родителей, достойный сын своего народа.

От всей души желаем Вам новых достижений в многотрудной деятельности. Здоровья, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким! 

ЗАО «Нефтеконсорциум» и малые нефтяные компании Республики Татарстан сердечно поздравляют Вас

Ф.Х. Валиев, генеральный директор ЗАО «Нефтеконсорциум»,
малые нефтяные компании Республики Татарстан.

Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан

26.07.2018, г. Казань, 
№603

Об утверждении 
стоимостной величины 

минимального 
потребительского 

бюджета в целом по 
Республике Татарстан за 

II квартал 2018 года

В соответствии с За-
коном Республики Татар-
стан от 23 июля 2008 года 
№31-ЗРТ «О минималь-
ном потребительском 
бюджете в Республике Та-
тарстан» Кабинет Мини-
стров Республики Татар-
стан постановляет:

Утвердить стоимост-
ную величину минималь-
ного потребительского 
бюджета в целом по Ре-
спублике Татарстан за II 
квартал 2018 года в раз-
мере 14985 рублей.

Премьер-министр  
Республики Татарстан   

А.В.ПЕСОШИН

Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан

26.07.2018, г. Казань, 
№604

Об утверждении 
величины прожиточного 

минимума на душу 
населения и по 

основным социально-
демографическим группам 
населения в Республике 
Татарстан за II квартал 

2018 года

В соответствии с Фе-
деральным законом от 24 
октября 1997 года №134-
ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Фе-
дерации», законами Ре-
спублики Татарстан от 20 
июля 2005 года №92-ЗРТ 
«О порядке определения 
величины прожиточно-
го минимума на душу на-
селения и по основным 
социально-демографиче-
ским группам населения 
в Республике Татарстан» 
и от 13 июля 2013 года 
№62-ЗРТ «О потребитель-
ской корзине в Республи-
ке Татарстан» Кабинет Ми-
нистров Республики Та-
тарстан постановляет:

Утвердить величину 
прожиточного минимума 
в Республике Татарстан за 
II квартал 2018 года в рас-
чете на душу населения в 
размере 8800 рублей, для 
трудоспособного населе-
ния – 9356 рублей, пенси-
онеров – 7177 рублей, де-
тей – 8896 рублей.

Премьер-министр  
Республики Татарстан  

А.В.ПЕСОШИН

Сюжет картины замысло-
ват, почерпнут художником 
из трактата древнегреческого 
историка Геродота, но осовре-
мененный (один писал стило-
сом в 530–522 годах до н. э. в 
Греции, другой – кистью в кон-
це XV века в городе Брюгге для 
зала судебных заседаний в ра-
туше для напоминания о не-
обходимости судить справед-
ливо).

На заднем плане в левом 
углу первой части диптиха ав-
тор изобразил крыльцо, на ко-
тором виден человек, протяги-
вающий судье кошель с день-
гами. В центре – сцена ареста 
судьи Сисамна, уличенного во 
взятке. Сам персидский царь 
Камбис (напомним, все – в 
средневековых одеждах) пе-
речисляет мздоимцу на паль-
цах случаи, когда тот пользо-
вался служебным положением 
и судил неправомерно. За его 

спиной виден стражник, креп-
ко держащий судью за руку, и 
сын судьи.

Можно было бы и ограни-
читься только этим полотном, 
но у истории есть продолже-
ние. И вот на правой части 
диптиха художник изобража-
ет непосредственно ужасную 
казнь: палачи начали сни-
мать с живого судьи кожу. Во-
круг стола, где идет экзекуция, 
столпились свидетели во гла-
ве с Камбисом. А заканчивает-

ся история в правом верхнем 
углу картины, где в судейском 
кресле, обтянутом кожей каз-
ненного судьи, восседает его 
сын, которого царь в назида-
ние всем назначил новым су-
дьей.

Как пишут историки, метод, 
опробованный в Брюгге, ока-
зался действенным: пока кар-
тины не сняли со стен ратуши, 
уровень коррупции в торго-
вом городе оставался на пора-
зительно низком уровне…

С помощью высокого – о низком
Начало на стр.1

В Казанском Кремле вручены 
государственные награды

церемония

документы

На финишную прямую 
выходит подготовка к 
XIV Казанскому между-

народному фестивалю мусуль-
манского кино, который прой-
дет в столице Татарстана в на-
чале сентября под неизмен-
ным девизом «Через диалог 
культур к культуре диалога».

В минувший четверг на 
пресс-конференции в «Татар-
информе» о процедуре отбо-
ра фильмов, особенностях 
конкурсной и внеконкурсной 
программ и тенденциях ны-
нешнего кинофестиваля рас-
сказал председатель отбороч-
ной комиссии и программный 
директор КМФМК Сергей Лав-
рентьев – московский кино-
вед, академик Российской ака-
демии киноискусства «Ника».

В этом году в оргкомитет 
фестиваля поступило рекорд-
ное количество фильмов – 967 

из 56 стран. Однако, по словам 
Лаврентьева, этот факт не сто-
ит переоценивать. «Конечно, в 
этом есть влияние растущего 
престижа Казанского фестива-
ля, но важно понимать: сегод-
ня, для того чтобы снять кино, 
не всегда нужна даже кинока-
мера – достаточно мобильно-
го телефона», – не без горь-
кой иронии напомнил Сер-
гей Лаврентьев и добавил, что 
труднее всего в этой ситуации 
приходится именно членам 
отборочной комиссии, кото-
рые вынуждены лопатить го-
ры кинематографической ру-
ды. Кроме того, большое коли-
чество заявок он связал с тем, 
что в этом году из-за отсутст-
вия финансирования отмене-
ны многие региональные ки-
нофестивали.

В Казани, по словам спике-
ра, отборочная комиссия ра-

ботала с января по июль, в ре-
зультате в основную конкурс-
ную программу отобрано 65 
фильмов. И это помимо «На-
ционального конкурса», в ко-
торый вошли 15 лент. По мне-
нию Сергея Лаврентьева, фе-
стиваль перегружен програм-
мами. «В этом году их будет 
меньше, но по фестивальным 
меркам все равно много», – от-
метил он и предложил в следу-
ющем году сократить програм-
му кинофорума до четырех 
главных номинаций, подчерк-
нув при этом важность обяза-
тельного участия в КМФМК та-
тарстанских фильмов. Необхо-
димость сократить программу 
Сергей Лаврентьев мотивиро-
вал ещё и тем, что следующий 
КМФМК решено приурочить 
к XI Международному эконо-
мическому саммиту «Россия – 
Исламский мир: KazanSummit», 

который состоится в апреле 
2019 года. «С учётом этого вре-
мени на подготовку у нас будет 
еще меньше», – подчеркнул 
Сергей Лаврентьев.

Отвечая на вопрос корре-
спондента «РТ», спикер оха-
рактеризовал конкурсную 
программу на уровне тенден-
ций, отметив, что она «посиль-
нее» прошлогодней, так как 
«непонятно, кто победит». «И 
по географии нынешний фе-
стиваль пошире, – сказал он. 
– Появились, например, Ки-
тай, Египет и Шри Ланка». По 
словам Сергея Лаврентьева, 
режиссеры конкурсных лент 
в основном поднимают тра-
диционные темы. По-прежне-
му их очень волнует тема миг-
рантов. В числе приоритетов 
также права человека и повсе-
дневная жизнь людей с огра-
ниченными возможностями.

кмфмк Сергей Лаврентьев:  
«Непонятно, кто победит…»Ольга КРУЧИНА
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Вечный двигатель 
большой науки

В детстве я этой книж-
кой просто зачиты-
вался. Она была в 

мягком переплете, на об-
ложке нарисован робот и 
чертеж огромной пушки, а 
рассказывалось в ней об 
удивительных вещах: о са-
модвижущемся тротуаре, 
о подземном поезде, кото-
рый мог бы связать Москву 
и Ленинград, о невесомо-
сти, о том, как из обычного 
человека сделать человека-
невидимку и почему он бу-
дет обречен на слепоту, как 
работают и почему не рабо-
тают вечные двигатели... 
Книжка, как хорошая заква-
ска, пробуждала вообра-
жение, которое начинало 
бурлить и выплескиваться 
наружу в виде детских ри-
сунков на футуристические 
темы, примитивных черте-
жей и еще более примитив-
ных поделок.
Книжка называлась «Зани-
мательная физика», а авто-
ром был некий Яков Исидо-
рович Перельман. Уже позже 
я с не меньшим восторгом 
прочитал другие его «занима-
тельные» шедевры. Только в 
конце 1990-х я с изумлением 
обнаружил, что Яков Исидо-
рович родился в 1882 году, а 
«Занимательная физика», его 
первая «занимашка», была 
написана аж в 1913-м.
В нынешнем июле исполни-
лось 105 лет этому научно-по-
пулярному шедевру, который 
поджег фитиль научной фан-
тазии многих нынешних про-
фессоров, докторов наук и 
академиков. Который, кстати 
говоря, переиздается до сих 
пор. И не только переизда-
ется, но и довольно успешно 
продается. 
Хотя еще 10 лет назад в это 
было сложно поверить. Тог-
да, в 2008-м, закрылся пер-
вый российский инфографи-
ческий научно-популярный 
журнал «Все ясно», а через 
несколько лет – его преем-
ник «Идея Икс». Недолго про-
жили на российском рынке 
«Иллюстрированная наука», 
«Фокус» и «Детали мира». Все 
говорило о том, что о широ-
кой популяризации науки 
можно забыть. Но, как оказа-
лось, слухи о ее смерти силь-
но преувеличены.
По всей видимости, именно 
тогда, в конце первого де-
сятилетия XXI века, власти 
вдруг поняли: для того, что-
бы страна стала сильной, она 
должна иметь мощную науку. 
А для того, чтобы наука была 
мощной, в ней должно рабо-
тать много молодых, энергич-
ных и талантливых ученых. А 
чтобы этих ученых получить, 
надо убедить лучших выпуск-
ников школ поступать в вузы 
не только на экономические 
и юридические, но и на фи-
зические, химические, био-
логические и прочие имен-
но научные факультеты. Для 
этого нужно «заразить» буду-
щих студентов наукой еще в 
школе или даже до нее. Ведь 
разве можно оценить, чего 
стоили СССР умы Курчатова, 
Королева, Келдыша, Йоффе, 
Капицы, Ландау, Гинзбурга, 
Алферова, Александрова, Ха-
ритона и других им бесподоб-
ных?
В 2014 году был запущен 
журнал «Кот Шредингера». 
Эксперимент оказался удач-
ным: издание оказалось ско-
рее живым, чем мертвым. 
Сейчас «Кот» уже достиг су-
масшедшего по нынешним 
временам тиража в 50 тысяч 
экземпляров. 
Сложно передать, как это 
здорово, когда видишь детей, 
у которых глазки горят. Детей 
паяющих, собирающих, вычи-
сляющих, придумывающих и 
мечтающих.
Популяризацию науки нельзя 
назвать условием, достаточ-
ным для процветания стра-
ны, но то, что она является 
условием необходимым, не 
подлежит сомнению. Ибо нет 
будущего у страны, дети ко-
торой не думают над тем, как 
заставить вечный двигатель 
вечно работать. Что и требо-
валось доказать.

Украинцев обвинили 
в нелегальных перевозках
Полторы сотни украинских моряков попали в греческие тюрь-
мы – их обманом заставляли переправлять через море неле-
гальных эмигрантов в Европу, рассказала уполномоченный 
Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Де-
нисова. Она пояснила, что украинцев приглашали работать 
на круизных лайнерах и яхтах, обещали официальное трудо-
устройство и работу по контракту. По словам омбудсмена, 
вербовали в основном моряков, испытывающих финансовые 
трудности. Денисова добавила, что моряки находятся в ужас-
ных условиях и не получают медицинской помощи.

Авиакомпании намекают 
на повышение цен
Российские авиакомпании увеличат то-
пливный сбор из-за подорожания кероси-
на. Перевозчики вынуждены пойти на такой 
шаг из-за весеннего скачка цен на горючее 
на 20 процентов. Напрямую авиакомпании 
пока не говорят о повышении цен, но при-
знают, что билеты «неизбежно подорожа-
ют». Если текущая тенденция продолжится, 
«в зимнем сезоне билеты в пакетных турах 
могут подорожать на 10 процентов».

Несмотря 
на критику элиты
Несмотря на беспрецедентно жест-
кую критику со стороны оппонентов, 
президент США Дональд Трамп заво-
евывает все больше сторонников вну-
три страны. 
Согласно последнему опросу, проведенно-
му NBC News и The Wall Street Journal, его по-

пулярность в июле достигла наивысшего 
уровня за всё время правления. А недав-
ние заявления республиканцев свиде-
тельствуют о том, что теперь уже далеко 
не все они готовы объединиться с демо-
кратами в противостоянии главе Белого 
дома. По мнению опрошенных экспер-
тов, новая волна поддержки Дональда 

Трампа – это обратная реакция консер-
вативной части общества на усиливаю-

щееся давление на президента со стороны 
либеральной американской элиты, считаю-
щей его политику противоречащей лидерст-
ву США и ценностям глобализации. 
Опрос показал, что в июле число американ-
цев, поддерживающих своего президента, 
составило 45%, что на один пункт больше по-
казателя июня. При этом около трети амери-
канцев остаются непоколебимыми привер-
женцами президента Трампа, одобряя его 
работу безоговорочно (29%). Еще 16% испы-
тывают к нему частичные симпатии.

Китай заливает дождями

Повышенный, «оранжевый» уро-
вень опасности объявили в Пекине 
24 июля в связи с продолжающи-
мися несколько дней проливными 
дождями, которые могут привести 
к наводнениям, оползням и обру-
шениям горных пород, сообщает 
метеорологическое бюро китай-
ской столицы.
По данным метеорологов, ухудшение пого-
ды в Пекине напрямую связано с обрушив-
шимся на Шанхай и провинции Чжэцзян и 
Цзянсу тайфуном Ампил.
В начале недели тайфун продолжил свое 
перемещение в северо-западном направ-
лении вглубь материка, что в значительной 
степени отразилось на погоде в северных 
районах страны.
Ранее сообщалось, что Тайфун «Ампил», ко-
торый вскоре перейдет в стадию циклона, 
принесет в Приморье из Китая сильные лив-
ни.

Метеорологи рассказали 
о погоде в августе
Научный руководитель Гидромет-
центра России Роман Вильфанд рас-
сказал, какая погода ожидает россиян 
в августе.
По его словам, на территории РФ установит-
ся солнечная и жаркая погода, столбики тер-
мометров будут показывать выше +30 гра-
дусов.
Потепление придет в центральные регионы 
уже на этой неделе и плавно перейдет в сле-
дующий летний месяц.
«Краткосрочный прогноз на пять дней у нас 
составляет вероятность в 95%, долгосроч-
ный – 75–78%. То есть по всем расчетам ав-
густ обещает быть теплым и комфортным»,  
цитирует его «Российская газета».
При этом Вильфанд отметил, что осадков в 
августе будет не так много, как в июле.
На Дальнем Востоке, Урале и Сибири в авгу-
сте также установится теплая погода.

Новинку пока 
подделывают кустарно

Центробанк опубликовал данные о 
подделках, обнаруженных в банков-
ской системе страны по итогам второ-
го квартала 2018 года. 
В списках оказался новичок – выпущенная в 
октябре прошлого года купюра 2000 рублей. 
Фальшивую банкноту по дальневосточным 
мотивам (на ней изображены мост на остров 
Русский и космодром Восточный) выявляли 
16 раз. Ранее «липа» такого номинала в бан-
ковской системе не попадалась.
Как сообщил Гознак, все поддельные 
2000-рублевые купюры изготовлены кустар-
ным способом на принтере и рассчитаны на 
невнимательность граждан.
Двухсотрублевки пока не подделывают. А са-
мой популярной у фальшивомонетчиков по-
прежнему остается пятитысячная купюра – 
более 70% всех подделок. При этом общее 
число выявленной «липы» выросло по срав-
нению с предыдущим кварталом на 12 %. А 
вот неправильных иностранных денег обна-
ружили на 30% меньше, чем кварталом ра-
нее.

Антитабачные законы последних лет в целом приветствуются населением. Та-
кой вывод делают социологи из фонда «Общественное мнение» (ФОМ), кото-
рые опросили 1500 респондентов из 104 населенных пунктов РФ. Большин-

ство россиян одобряют существующий сегодня запрет на курение в общественных 
местах. Запрет на курение на предприятиях общепита поддерживают 84% опро-
шенных. И лишь 12% придерживаются противоположного мнения. Против куре-
ния на вокзалах и в аэропортах выступают те же 84% россиян, тогда как за потре-
бление табака в этих местах высказываются 13%. Не столь единодушны россияне в 
вопросе курения в общественном транспорте. Так, курить в поездах и электричках 
хотел бы практически каждый пятый россиянин, однако 77% граждан поддержива-
ют запрет на курение и в транспорте.

Еще меньшее число граждан поддерживают запрет на курение на рабочем месте. 
Его защищают 68% респондентов, тогда как против выступает каждый четвертый 
(26%). Неоднозначно относятся россияне и к существующим ограничениям по про-
даже и рекламе сигарет. К примеру, 80% респондентов выступают за полный запрет 
рекламы табачных изделий. Обратного мнения придерживаются лишь 13% опро-
шенных. При этом в более частных вопросах единодушия уже меньше. Так, практи-
чески каждый пятый не против размещения сигарет в витринах при продаже. Еще 
большее число россиян (28%) не одобряет запрет на продажу табака в киосках. При 
этом не хотели бы видеть сигареты в киосках свыше 60% россиян. Кроме того, свы-
ше половины опрошенных считают, что запрет на торговлю сигаретами в киосках 
никак не влияет на ограничение продаж табака несовершеннолетним.

Отрицательно относятся россияне и к электронным сигаретам, причем вне за-
висимости от содержания никотина. Так, 70% населения в целом поддерживают об-
суждающееся сегодня предложение распространить все запреты и на электронные 
сигареты. Среди молодежи доля таких противников заметно ниже – против рас-
пространения запретов на электронные сигареты высказываются уже 26% граждан.

Примечательно, что для самих курильщиков введение «антитабачных» мер в 
2014 году мало что изменило. Фактически каждый десятый бросил курить еще до 
вступления в силу антитабачных мер. Меньше же стали курить лишь 6% опрошен-
ных, сообщают социологи.

Более значимым фактором для россиян оказывается не запрет курения, а сто-
имость пачки табака. Так, из 39% опрошенных курильщиков 17% признались, что 
бросят курить или станут курить меньше в случае, если пачка будет стоить дороже 
200 руб. Около 5% перейдут на более дешевые сигареты. А для каждого десятого та-
кое подорожание не станет весомой причиной, чтобы бросить курить.

На гауптвахту 
по приказу
Командирам частей могут снова разрешить 
арестовывать солдат-нарушителей

армейский устав

С «ежовыми рукавицами» 
для курильщиков 
согласны

Валерий ЧУМАКОВ, 
обозреватель журнала 
«В мире науки»

ТЕНДЕНЦИИ

Запасы золота в международных резервах 
России в июне приблизились к 2000 тонн. 
Как сообщил Банк России, в первой поло-

вине этого года он купил почти 106 тонн. Если 
темпы закупок сохранятся, то уже через четыре 
года золотой запас в истории современной Рос-
сии обновит советский рекорд.

Сейчас в резервах ЦБ лежит 1944 тонны жел-
того металла. Регулятор неуклонно ведет покуп-
ки нарастающими темпами с 2008 года (тогда за-
пасы составляли менее 500 тонн). Вместе с этим 
растет и доля драгоценного металла в структуре 
международных резервов России: за десять лет 
она увеличилась с 2,5 процента до 17 процентов.

Запасы золота в России достигали своего 
максимума в 1941 году – 2800 тонн. «В то вре-
мя очень быстро появлялись и рушились валют-
ные союзы, и золото казалось надежным альтер-
нативным способом хранения золотовалютных 
резервов», – напоминает аналитик компании 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Сейчас 
золото актуальность не потеряло.

В СССР пополнение запасов велось за счет 
добычи, конфискации у населения и продажи 

товаров через специальные магазины Торгсин 
(организацию, через которую в 1931–1936 го-
дах иностранцы и советские граждане вели об-
мен ценностей – драгоценных металлов, кам-
ней, предметов старины, наличной валюты – на 
продукты и другие товары). Сегодня ЦБ может 
покупать золото только у банков с лицензией на 
работу с драгметаллами или через Московскую 
биржу.

Желтый металл почти не подвержен обесце-
ниванию в отличие от денег. Кроме того, золото 
– универсальное платежное средство.

Слитки общества
Золотой запас России готов повторить советский рекорд

ОТДЫХ

Планы на отпуск
Минтруд утвердил график выходных дней на 2019 год

Россиян ждут десятидневные новогодние ка-
никулы и девять дней выходных на май-
ские праздники в 2019 году. Минтруд под-

готовил проект постановления Правительства о 
переносе выходных дней.

С новогодних каникул суббота 5 января пе-
реносится на четверг 2 мая, а воскресенье 6 ян-
варя – на пятницу 3 мая. Суббота 23 февраля пе-
реносится на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы нач-
нутся в 2018 году с 30 декабря и продлятся де-
сять дней до 8 января 2019 года.

Длинных выходных в честь Дня защитника 
Отечества в следующем году не предусмотрено, 

отдых продлится 23-24 февраля в субботу и вос-
кресенье. Женщинам повезло больше: Междуна-
родный женский день выпадает на пятницу, по-
этому отдых продлится три дня.

Майские каникулы в новом году будут как ни-
когда длинными. В честь Первомая будем отды-
хать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая – пять 
дней. А на День Победы – с четверга 9 мая по 
воскресенье 12 мая.

На День независимости России, правда, в 
2019 году будем отдыхать только один день – 
непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре 
День народного единства продлится три дня – 
с 2 по 4 ноября.

Большинство россиян 
придерживаются жест-
кой антитабачной поли-
тики 

Подзабытое армейское наказание – арест с содержанием на гауптвахте – мо-
жет снова вернуться в дисциплинарную практику командиров.

Наделить таким правом войсковых офицеров предложил на заседа-
нии Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности начальник Главно-
го управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Влади-
мир Ивановский. Он пообещал: если законодатели поддержат инициативу, военно-
полицейский главк в течение полугода проработает все нюансы данного вопроса.

– Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовы-
вать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки решения вопроса, – 
сказал генерал Ивановский сенаторам.

Строго говоря, содержание серьезно проштрафившихся военнослужащих на 
гауптвахте и сейчас предусмотрено Дисциплинарным уставом Вооруженных сил 
РФ. Но отправить туда нарушителя воинской дисциплины командир воинской ча-
сти или подразделения самостоятельно не может. Ведь по действующему ныне за-
конодательству, произвести дисциплинарный арест военнослужащего сроком до 
30 суток уполномочен только военный суд.

Документальное оформление для подобного наказания требует немалого вре-
мени. Потом еще надо дождаться судебного разбирательства и соответствующего 
вердикта. Оттого офицеры нередко заменяют отправку проштрафившегося под-
чиненного на «губу» другим наказанием. А оно далеко не всегда бывает адекватным 
совершенному проступку.

Например, если солдат попался на употреблении спиртного, самовольной от-
лучке или казарменном хулиганстве, объявить ему несколько нарядов вне очереди 
явно недостаточно. Более того, случается, что вояку надо немедленно изолировать 
от сослуживцев. Пусть даже недолгое пребывание за решеткой, как свидетельствует 
практика, хорошо прочищает мозги самому злостному разгильдяю. Но отправить 
его на гауптвахту командир не может. Без документально оформленного решения 
суда там его просто не примут.

Вот почему войсковые офицеры, а вслед за ними и военные полицейские, на-
стаивают: командирам частей надо обязательно вернуть право арестовывать про-
штрафившихся солдат. Долгое время они им обладали, но в в 2002-м лишились. А 
спустя четыре года помещение нарушителей на «губу» стало прерогативой воен-
ного суда.

В профильном комитете Совета Федерации идею военных одобрили. «Мы ока-
жем содействие и поддержку», – заявил глава комитета Виктор Бондарев. По его 
словам, сенаторы прекрасно понимают, что у нас «солдаты прекрасные, но есть од-
на, как говорят в России, паршивая овца, которая все стадо портит, и его даже ко-
мандиру изолировать некуда по закону».

Назван самый 
полезный для 
зрения фрукт

Люди, съедающие хотя бы 
по одному апельсину в 
день, реже страдают от 

проблем со зрением, чем те, 
кто этот фрукт недолюбливает. 
Об этом заявили австралий-
ские специалисты, представ-
ляющие Университет Сиднея.
Изучая диеты и состояние зре-
ния жителей Сиднея на про-
тяжении 15 лет, специалисты 
пришли к выводу, что еже-
дневное употребление апель-
синов снижало вероятность 
деградации сетчатки глаза 
примерно на 60 процентов. 
Как предполагают специали-
сты, отчасти пользу для зре-
ния апельсинов и цитрусовых 
в целом можно объяснить, в 
том числе, содержанием в них 
большого количества флаво-
ноидов – эти органические со-
единения полезны для челове-
ка во многих отношениях и, в 
том числе, защищают сетчатку 
глаза. Специалисты отмечают, 
что ещё больше флавоноидов, 
чем в мякоти цитрусовых, со-
держится в их цедре, которая 
также порой применяется в ку-
линарии (например, для при-
дания аромата десертам и со-
усам).
Тем не менее, по словам учё-
ных, польза апельсинов объ-
ясняется не только флавоно-
идами – другие богатые ими 
продукты питания, такие как 
зелёный чай, вино или яблоки, 
оказывали примерно вдвое 
меньший эффект на сетчатку 
глаза.

УГРОЗЫ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кислотность Мирового океана стремительно повышается и 
скоро достигнет рекордного значения за многие миллио-
ны лет, причем виновато в этом будет человечество. С таким 

прогнозом выступили специалисты, представляющие ряд бри-
танских университетов. 

По словам учёных, кислотность Мирового океана стремитель-
но растёт из-за того, что в его воды попадает огромное количест-
во углекислого газа – в данный момент его содержание состав-
ляет около 400 частей на миллион, а к концу века, если ситуация 
не изменится, оно составит 930 частей на миллион. Исследовате-
ли отмечают, что даже сегодня повышающаяся кислотность воды 
приводит к тому, что у некоторых обитающих под водой живот-
ных начинают растворяться панцири.

Специалисты отмечают, что уже сейчас показатель pH воды 
Мирового океана составляет 8.1, что является минимальным зна-
чением за два миллиона лет. Если тенденция сохранится, уже к 
2100 году данный показатель снизится до 7,8. Разница выглядит 
ещё более внушительной, если учесть, что это логарифмическая 
шкала, то есть изменение данного показателя на 0,1, обозначает 
повышение кислотности на 25 процентов. Специалисты подчёр-
кивают, что подобного на Земле не происходило уже 14 милли-
онов лет, со времён, когда средняя температура на поверхности 
была на 3 градуса по шкале Цельсия выше, чем теперь. При этом, 
как отмечают учёные, в этот раз экосистемы едва ли будут готовы 
к такого рода изменениям.

Для того, чтобы понять, сколь серьёзными будут последствия 
рекордной кислотности Мирового океана, необходимо провести 
множество дополнительных исследований, отмечают специали-
сты. Тем не менее, ученые не слишком сомневаются, что челове-
честву в любом случае следует попытаться избежать или хотя бы 
максимально отсрочить подобное развитие событий.

Океанологи 
предрекли катастрофу

№25 
(669)

Сегодня 
офицеры 
нередко 
заменяют 
отправку 
на «губу» 
другим на-
казанием.
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ХОККЕЙ. Главный тренер 
нижнекамского «Нефтехими-
ка» Андрей Назаров назвал 
тех, кто будет капитаном и 
альтернативными капитана-
ми команды в новом сезо-
не. «К нам из «Локомотива» 
вернулся Эмиль Галимов, и 
тренерский штаб принял ре-
шение, что именно он станет 
капитаном команды. Эмиль – 
большой профессионал, у не-
го серьёзный потенциал для 
дальнейшего роста. Уверен, 
что в течение следующих лет 
он станет ещё сильнее и при-
несёт пользу сборной Рос-
сии. Ждём от Эмиля прошло-
годней результативности и 
желаем обойтись без травм. 
Альтернативными капитана-
ми останутся Дамир Шарип-
зянов и Андрей Нестрашил», 
– заявил Назаров.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Ка-
зани проходит международ-
ный турнир, посвященный 
95-летию всероссийского 
общества «Динамо». В числе 
участников соревнований  
– женский клуб «Динамо- 
ГипроНИИавиапром» (Ка-
зань), женская сборная Ка-
захстана и татарстанские мо-
лодежные сборные девушек 
и юношей. В первом мачте 
турнира на поле Центра хок-
кея на траве «Динамо-ГАП» 
уверенно переиграло сбор-
ную Казахстана – 7:1. Хет-
трик оформила Ирина Оси-
пова, по разу у победителей 
отличились Тамара Иванова, 
Виктория Банщикова, Евге-
ния Сорокина и Рамина Ка-
рамзи.
ВЕЛОСПОРТ. Татарстан-
ский гонщик Ильнур За-
карин сохранил за собой  
12-ю позицию в общем за-
чете веломногодневки «Тур 
де Франс». На 18-м этапе он 
финишировал 48-м, показав 
тот же результат, что и побе-
дитель француз Арно Демар 
из команды Groupama–FDJ. 
Завтра «Тур де Франс» фини-
ширует в Париже. 
ШАХМАТЫ. В Казани, на 
базе ЦСДЮШШОР имени Ра-
шида Нежметдинова, про-
шел блицтурнир, посвящен-
ный Международному дню 
шахмат, в котором по швей-
царской системе (9 туров) 
сыграли 82 участника из Мо-
сквы, Казани, Альметьевска, 
Зеленодольска и Нижнекам-
ска. Победу в турнире одер-
жал международный мастер 
Азат Шарафиев, набравший 
8 очков из 9 возможных. На 
0,5 очка от него отстал мас-
тер ФИДЕ Алексей Губайдул-
лин. Бронзовым призером 
стал Айрат Вафин.
Лучший результат среди жен-
щин показала серебряный 
призер Спартакиады уча-
щихся России 2017 года в 
составе сборной Татарстана, 
мастер ФИДЕ Камалия Була-
това. Среди ветеранов луч-
ший результат – у заслужен-
ного работника физической 
культуры РТ, мастера ФИДЕ 
Константина Муравьева.
АВТОСПОРТ. Экипаж ко-
манды «КАМАЗ-Мастер» Анд-
рея Каргинова выиграл ше-
стой этап ралли-марафона 
«Шёлковый путь» в зачёте 
грузовиков и захватил лидер-
ство в гонке. Несчастливым 
этот этап оказался для эки-
пажа Дмитрия Сотникова. В 
двухстах километрах от стар-
та сломалась коробка пере-
ключения передач, и далее 
продолжать гонку не пред-
ставлялось возможным. Та-
ким образом, лидером об-
щего зачёта стал экипаж 
Андрея Каргинова. Эдуард 
Николаев был на этапе вто-
рым, всего в нескольких се-
кундах от него оказался Ай-
рат Мардеев.

из потока  новостей
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Министерство здравоохранения Респу-
блики Татарстан глубоко скорбит в свя-
зи с кончиной заслуженного работника 
высшей школы РФ, заслуженного деяте-
ля науки и заслуженного врача РТ, про-
фессора кафедры психиатрии и нарколо-
гии Казанского ГМУ 

МЕНДЕЛЕВИЧА  
Давыда Моисеевича 

и выражает искренние соболезнования 
его родным и близким. Друзья и коллеги 
навсегда сохранят о нем светлую память.

Татарский государственный Академиче-
ский театр им. Г.Камала выражает глубо-
кие соболезнования по поводу безвремен-
ной кончины выдающегося театрального 
деятеля, актера, режиссера, драматурга и 
организатора театрального дела 

КАЮМОВА 
Гафура Шакуровича

и разделяет горечь утраты с его родными, 
близкими и друзьями. 

Говорят, тем, кто проработал 
в «Икее» пять лет, наконец по-
казывают, как выйти и уехать 
домой.
* * *
Выйду замуж, мужа Игорем на-
зову.
* * *
Все мы такие: «И не звони мне 
больше!»  И сидим... Ждем.
* * *
– Ты чего такой уставший и пе-
чальный?
– Работа... Работа... Одна ра-
бота... Утром и вечером... И 
все работа...
– И давно ты так работаешь?
– Завтра начинаю.

вокруг смеха

Мы все  
одинаковые

anekdot.ru

Каким должен быть настоящий друг? Согла-
ситесь, вопрос непростой. Одно можно утвер-
ждать: в основе дружеских отношений всегда 
лежит уважение и доверие друг к другу. Конечно, 
бывает в жизни и по-другому. Лучший друг вдруг 
оказывается совсем не тем человеком, каким мы 
его себе представляли… Но будем верить, что это 
все-таки исключение из правил. 
А вот как быть с тем, что все чаще приходится 
слышать: дружить в наше время слишком хло-
потно. Проще ограничиться деловым партнер-
ством, не обязывающим к личным чувствам. 
Мы спросили наших читателей: а на ваш взгляд, 
насколько уважаемо в современном обществе 
такое понятие, как дружба?

l Галина Маркелова, член общественной органи-
зации, Казань:

– Я не очень понимаю людей, которые за одну вечеринку 
могут обзавестись новыми друзьями. На чем будет держаться 
такая дружба, если у людей нет общих интересов, стремлений? 
Вот деловых знакомств может быть много, тут проще – отбла-
годарил за оказанную услугу, и все. А хороший друг – это фак-
тически член семьи. Понятие дружбы, конечно, и сегодня акту-
ально, просто оно несколько сузилось. Круг настоящих друзей 
стал теснее, и в него так просто не попадешь. Люди оберегают 
личное пространство, слишком много вокруг обмана. Я и са-
ма такая – с возрастом перестала подпускать людей слишком 
близко к себе, чтобы не привязываться, а потом не страдать от 
того, что тебя бросили.
l Зоя Епифанова, пенсионерка, Елабуга:

– У меня много хороших знакомых. Но настоящих подруг 
две. С ними мы вместе с самой юности, с первого курса ин-
ститута. Свадьбы, рождение детей, разводы – через многое 
мы прошли, и, говорю совершенно определенно, без их под-
держки, их искреннего участия мне в жизни было бы гораздо 
сложнее. Не у всех людей случается такая дружба. И знаете, я 
думаю, что дружба, как настоящая любовь: не к каждому при-
ходит. Если есть в твоей жизни такой человек, близкий душой, 
который остается другом и в горе, и в радости, то ты счастлив-
чик. Но, кроме этого, дружба – это работа. Найти время на об-
щение, позвонить, встретиться, по-настоящему интересовать-
ся делами друга – это требует времени, усилий, эмоциональ-
ных вложений. Так что дружба – это не только везение, но и 
труд, но благодарный.
l Вадим Шайдуллин, инженер-технолог, Набе-
режные Челны:

– Думаю, что дружба – это важно, но прожить можно и без 
нее. В студенчестве у меня были друзья, а потом пути наши ра-
зошлись. Во-первых, люди куда-то переезжают, у них появля-
ются свои семьи, и все меняется. Сейчас я общаюсь в основном 
со своей семьей и с коллегами. Друзей у меня точно нет, да и 
приятелем я кого-то назвать не могу. Скорее, хорошие знако-
мые. Да мне и одному в общем-то никогда не скучно, а с двумя 
детьми в доме – и подавно. Свободное время лучше потрачу на 
самообразование.
l Константин Безруков, временно безработный, 
Чистополь:

– Дружба, доброта, бескорыстие – неразделимые понятия, 
неоценимое духовное богатство достойных людей, согрева-
ющих, украшающих нашу жизнь. Не зря же говорят, что это 
большое счастье, если у тебя есть настоящий друг. Такой, как 
мой близкий знакомый предприниматель Хафиз, ставший на- 
дежной моральной, материальной опорой для инвалида по 
зрению, человека, потерявшего работу. В то же время трево-
жит и огорчает, что чаще всего это высокое понятие на всех 
уровнях становится разменной монетой. Ради мнимого благо-
получия идет повседневная игра в дружбу, подкрепленная при-
ятным словцом, преданной улыбочкой, «своевременным» по-
дарочком. Этакий карточный домик – тронь, и рассыплется…
l Алия Гафурова, предприниматель, Зеленодоль-
ский район:

– Дружба, конечно, есть, я сама много лет дружу с подруга-
ми молодости. Меня беспокоит другое – то, что для молодежи 
это понятие обесценивается. Современным подросткам труд-
но представить, что можно ради другого человека поступить-
ся чем-то своим и не ждать благодарности. Я заметила, что от-
ношения между молодыми людьми становятся напряженными, 
как только у кого-то из них начинаются проблемы. И вчераш-
ние так называемые друзья, с которыми весело проводил вре-
мя, куда-то исчезают. Нам нужно учить своих детей бескорыст-
ным, сердечным отношениям между собой, но это возможно 
лишь в семье. Так что, как ни крутись, а все снова зависит от 
нас, взрослых.

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

Если друг оказался вдруг…
субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Учениче-
ская тетрадь для записи задан-
ных уроков и для отметок об 
успеваемости и поведении. 4. 
И языческая статуя, и бесчувст-
венный амбал. 10. Маршрутный 
лист водителя. 11. Конкретный 
человек как отдельный пред-
ставитель человеческой общ-
ности. 13. «ПМЖ» менеджера 
во время аврала. 14. Синева, 
где плывут облака. 15. Сестра 
таланта, но теща гонорара. 16. 
Выволочка с тасканием за вих-
ры. 18. Дерево, плод от которого 
недалеко падает. 20. Краб или 
банан в длинных волосах краса-
вицы. 22. Неделя самбы в Рио. 
23. Непочтение, граничащее с 
хамством. 24. «Спица» сварщи-
ка. 27. Ушиб или травма орга-
низма без повреждения наруж-
ных покровов тела. 30. Слово, 
противоположное по значению 
другому слову. 32. Ежемесяч-
ная статья расходов квартиран-
та. 34. Наместник шаха в древ-
неперсидском государстве. 35. 
Семинары после курса лекций в 
институте. 36. Осадки, которые 
бывают размером с куриное 
яйцо. 38. Обманное движение 
футболиста. 39. «Лучезарный» 
ученый. 40. Административ-
но-территориальная единица 
во главе с архиереем. 41. Мас-
тер, занимающийся выделкой 
мехов. 42. Дядя Петя, который 

считает, что трезвость не норма 
жизни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туземная от-
сталость. 2. Внутренний «цен-
зор» модницы. 3. Служебная со-
бака с тонким чутьем. 5. Особа, 
которой гусь не товарищ. 6. Тра-
пеза после тяжелого рабочего 
дня. 7. Муж, который бросил же-
ну с двумя малышами на руках. 
8. Забор, в котором нет прос-
ветов. 9. Заискивающий перед 
боссом подхалим. 10. «Мини-ка-
пельница» для страдающего на-
сморком ребенка. 12. Банков-
ский вклад по-другому. 17. Вор, 
запустивший руку в государст-
венный карман. 19. Ленивая 
барышня с маникюром и холе-
ными ладонями. 20. Крепкий 
настой в фарфоровом чайнич-
ке. 21. Инженер, отвечающий 
за состояние газона на футболь-
ном поле. 25. Искатель любов-
ных приключений. 26. Прибор, 
чутко реагирующий на ложь. 27. 
Пирожных дел мастер. 28. Дви-
жение после выключения дви-
гателя. 29. Тригонометрическая 
функция, равная отношению си-
нуса к косинусу. 31. Кредит, по-
зволивший молодой семье при-
обрести свое жилье. 33. Полное 
равнодушие к происходящему. 
34. Летальный исход. 37. Коло-
дец между питерскими много-
этажками. 38. Житель Контио-
лахти.

30 ИЮЛЯ
1021 – на Руси освящен храм 
в честь благоверных князей 
Бориса и Глеба, первых свя-
тых на Руси.
1898 – в Казани случился 
сильный пожар, в результате 
которого погорельцами ста-
ли семь тысяч человек. Горе-
ли пригородные леса, торфя-
ные болота.
1928 – в Казани открылась 
спартакиада автономных ре-
спублик и областей.
1937 – в СССР чрезвычай-
ные «тройки» НКВД получи-
ли право выносить смерт-
ные приговоры «врагам 
народа».
1961 – газета «Правда» опу-
бликовала проект третьей 
программы КПСС, в которой 
были названы сроки постро-
ения коммунизма в СССР – 
начало 1980-х годов.
1992 – бывший глава ГДР 
Эрих Хонеккер выдворен из 
России в Германию.
1999 – в Чистопольском рай-
оне состоялось торжествен-
ное открытие музея-усадьбы 
Гаяза Исхаки.
РОДИЛИСЬ:
Светлана Михайловна 
Захарова, председатель 
Комитета Госсовета РТ по со-
циальной политике.
Эдуард Матвеевич Сор-
кин (1952), директор Казан-
ского филиала ПАО «Туполев».
Зиля Даяновна Сунга-
туллина, солистка Татар-
ского академического госу-
дарственного театра оперы 
и балета им. М.Джалиля, на-
родная артистка России и Та-
тарстана. Член Обществен-
ной палаты РТ.
Артем Валерьевич Хо-
хорин (1970), министр вну-
тренних дел по Татарстану.
Рягат Галиагзамович 
Хусаинов (1962), глава Ле-
ниногорского муниципально-
го района.
Николай Николаевич 
Юденич (1862–1933), ге-
нерал от инфантерии, участ-
ник Гражданской войны. В 
1912–1914 годах – началь-
ник штаба Казанского воен-
ного округа. Жил в Казани в 
номерах «Волга» (ныне дом 
№3 по ул.Горького).
УМЕРЛИ:
Николай Николаевич 
Поликарпов (1892–1944), 
авиаконструктор, глава ОКБ 
Сухого, создатель самолетов 

По-2, И-5. Герой Социалисти-
ческого Труда.

31 ИЮЛЯ
1605 – в Московском крем-
ле венчан на царство Ди-
митрий Иванович, более из-
вестный как самозванец 
Лжедмитрий I.
1656 – русская экспедиция 
отправилась к берегам озе-
ра Байкал.
1905 – в Петергофе под 
председательством Нико-
лая II началась серия сове-
щаний по поводу создания 
в России Государственной 
думы.
1909 – на закрытом турни-
ре борцов в Казани по прось-
бе Ивана Заикина состоялся 
его поединок с Иваном Под-
дубным. Через десять минут 
Заикин оказался повергну-
тым на лопатки.
1927 – в Казани открылся 
стадион «Динамо».
1928 – открыта постоянная 
воздушная линия Москва – 
Казань – Свердловск.
1954 – Центральный Коми-
тет КПСС и Совет Министров 
СССР постановили создать 
испытательный ядерный по-
лигон на Новой Земле.
1957 – постановление ЦК 
КПСС и Совмина СССР «О 
развитии жилищного строи-
тельства в СССР».
1967 – день рождения про-
изводственного объедине-
ния (ныне ПАО) «Нижнекам-
скнефтехим».
1991 – подписание в Москве 
российско-американско-
го Договора о сокращении 
стратегических вооружений 
(СНВ-1).
РОДИЛИСЬ:
Рустем Фаритович Гу-
меров (1974), начальник 
Управления Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии (Росгвардии) России 
по Татарстану.
Николай Яковлевич Ска-
рятин (1823–1894), казан-
ский губернатор в 1867–
1880 годах, личной заслугой 
которого является возведе-
ние в Казани здания город-
ского театра и открытие кон-
ки. В Чистополе в его честь 
назван центральный парк.
УМЕРЛИ:
Антуан де Сент-Экзюпе-
ри (1900–1944), француз-
ский летчик и писатель. По-
гиб на войне.

река  времени

разминка для эрудитов

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 21 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слияние. 4. Тумблер. 10. Статика. 11. Баламут. 
13. Лука. 14. Лечо. 15. Настройка. 16. Свекла. 18. Насест. 20. Золов-
ка. 22. Басурман. 23. Автограф. 24. Художник. 27. Компания. 30. Або-
нент. 32. Чистка. 34. Ракета. 35. Разорение. 36. Бакс. 38. Гиря. 39. Си-
течко. 40. Иллюзия. 41. Кушанье. 42. Темнота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стилист. 2. Яхта. 3. Истина. 5. Ураган. 6. Баул. 7. 
Робость. 8. Нафталин. 9. Обмолвка. 10. Скрепка. 12. Тележка. 17. Ля-
гушонок. 19. Анаграмма. 20. Заминка. 21. Автомат. 25. Унисекс. 26. 
Кровосос. 27. Крещение. 28. Империя. 29. Учебник. 31. Памятка. 33. 
Артель. 34. Резюме. 37. Сила. 38. Гимн.

Кадастровым инженером Фасыховой Региной Рашитовной (РТ, г.Казань, ул.Парижской 
Коммуны, д.8, e-mail: regina686@mail.ru, тел.: 8-927-423-98-84, квалификационный аттестат  
№16-15-817,  СНИЛС 140-654-135 31, номер в Гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 34816, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 16:24:255801:173, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский му-
ниципальный район, Орловское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Сосновый», участок 173.

Заказчиком кадастровых работ является Комлева  Татьяна Сергеевна (420044, РТ,  г.Казань, 
ул.Коллективная, д.36, кв.69, тел.: 8-917-880-71-94).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 августа 2018г. в 10.00 
по адресу: РТ, г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   
РТ,  г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 июля  2018г. по 28 августа 2018г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 июля  2018г. по 27 августа 2018г., по адресу: РТ, г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 16:24:255801:172, расположенный: Республика Татарстан, Лаишевский муниципаль-
ный район, c.Сосновый, уч.172.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильду-
совичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.:  
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный 
аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:14:000000:194, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Бюрганское сельское поселение, ПСХК «Гигант».

Заказчиком работ является Иванова Галина Афиногентов-
на (Ульяновская область, Ульяновский район, п.Ст.Лаишевка, 
ул.Центральная, д.1, кв.6, тел.: 8-905-039-77-26).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в органе кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

Реклама

Сб 28.07.18

+31°+33° +28°+33°
Казань республика

СВ

758 мм рт.ст.

Вс 29.07.18

+22°+27°+25°+27°
+15°+20°+18°+20°

Казань республика

СВ

757 мм рт.ст.

Пн 30.07.18

+21°+26°+24°+26°
+16°+18°+16°+18°

Казань республика

СВ

757 мм рт.ст.

В ходе заседания Палаты 
по разрешению спо-
ров РФС было решено 
временно снять запрет 
с «Рубина» на регистра-
цию новых игроков.

«Удовлетворить хода-
тайство «Рубина» о 
временном снятии 

запрета на регистрацию но-
вых футболистов», – гово-
рится на официальном сай-
те РФС.

Ранее сообщалось, что ко-
митет РФС по статусу игроков 
оштрафовал «Рубин» за не-
своевременное уведомление 
РФПЛ о прекращении кон-
трактов с несколькими игро-
ками. Казанский клуб расторг 
соглашения с голкипером 
Александром Фильцовым, 
полузащитником Альбертом 
Шариповым и нападающим 
Максимом Канунниковым.

Генеральный директор «Ру-
бина» Рустем Сайманов, ком-
ментируя приход в команду 
нападающих Александра Бу-
харова и Дмитрия Полоза, ко-
торого «Зенит» отпустил в ка-
занский клуб до конца сезона, 
а также продление контракта 
с защитником Цесаром Нава-
сом, выразил надежду, что все 
трое должны помочь команде.

«Навас – легенда клуба на-
ряду с нашими известными иг-
роками, которых в этом году 
чествовали. Он, к счастью, ещё 
в хорошей форме, и мы возла-

гаем на него надежды. Это тот 
человек, который нужен для 
команды, для клуба. Мы рады, 
что он согласился продолжить 
карьеру в «Рубине».

Дмитрий Полоз – нови-
чок для «Рубина», но не но-
вичок для нас. Это человек, с 
которым мы прошли всю Ев-
ропу с «Ростовом». Мы очень 
хорошо знаем его игровые 
качества. Это высококлас- 
сный нападающий. Очень ра-
ды, что нам удалось провес-
ти такие успешные перегово-
ры и Дмитрий присоединил-
ся к нам.

Саша Бухаров – наш вос-
питанник, и практически все 
громкие победы нашего клу-
ба связаны с его именем. Мы 
рады его возвращению, он пе-
реживает свою вторую моло-
дость. А по игре головой, я ду-
маю, он вообще номер один в 
стране», – цитирует Саймано-
ва официальный сайт «Руби-
на».

Сам 33-летний Александр 
Бухаров, игравший за ка-
занскую команду с 2004 по 
2010 год, ранее так проком-
ментировал свое возвраще-
ние: «Спустя восемь лет я 
очень рад вернуться в «руби-
новую» семью. Меня здесь те-
пло встретили. Для меня здесь 
всё родное, поэтому я очень 
счастлив. С нетерпением жду 
нового сезона. Хочу помочь 
команде добиться поставлен-
ных перед ней задач», – ци-
тирует Бухарова пресс-служ-

ба «Рубина» в «Инстаграме». 
Стоит заметить, что именно 
Навас будет капитаном ко-
манды. А вот защитник Федор 
Кудряшов пропустит первый 
матч чемпионата из-за трав-
мы, полученной на чемпио-
нате мира.

Официальный сезон в 
России стартовал вчера в 
Нижнем Новгороде матчем 
за Суперкубок между «Локо-
мотивом» и ЦСКА. «Рубин» 
стартовый матч чемпионата 
страны проведет на «Казань-
арене» завтра с «Краснода-
ром».

Тем временем стало извест-
но, что в предстоящем сезо-
не система видеопомощника 
судьи (VAR), которая впервые 
официально была использова-
на на чемпионате мира в Рос-
сии, будет применена на девя-
ти матчах чемпионата и Куб-
ка России. Об этом сообщил 
генеральный директор РФС 
Александр Алаев.

«Мы планомерно работаем 
над этим, готовим арбитров, 
которые будут выполнять 
функцию видеопомощников. 
Система VAR будет введена в 
девяти матчах стартовавше-
го сезона. Это полуфинал и 
финал Кубка России, а также 
стыковые матчи РПЛ», – зая-
вил журналистам Алаев.

Ранее президент РПЛ Сер-
гей Прядкин сообщил, что 
«Краснодар» и «Спартак» вы-
разили желание использовать 
VAR за свой счёт.

«Рубину» дали добро

Мужская сборная Рос-
сии в первом игровом 
дне основного раунда 
чемпионата мира, 
проходящего в Казани, 
одержала две победы и 
с шестью очками гаран-
тировала себе выход в 
плей-офф турнира.

Если со сборной Дании 
у наших гандболистов 
в четверг проблем не 

было, и они уверенно пере-
играли соперников в двух 
партиях (12:10, 24:22), то во 
встрече со сборной Ката-
ра, завершающей программу 
игрового дня, хозяевам тур-
нира пришлось изрядно по-
потеть. Впрочем, в этот день 
обливались потом все участ-
ники, даже те, что прибыли в 
Казань из стран, где плюс 30 
градусов в тени летом счита-
ется нормой.

Уступив в первой пар-
тии (16:17), россияне во вто-
рой половине встречи срав-
няли счет, добившись права 
на послематчевые буллиты, 

и выиграли в «лотерейной» 
серии, как ее нередко на-
зывают сами спортсмены 
– 15:14. Но серии буллитов 
все-таки не лотерея, а дуэль 
голкипера и полевого игро-
ка, на противостояние ко-
торых действует множество 
факторов – от психологиче-
ской устойчивости до физи-
ческой формы и поддержки 
зрителей.

По две победы в этот день 
одержали сборные Шве-
ции и Бразилии. Скандина-
вы также гарантировали се-
бе выход в плей-офф. Мало-
вероятно, что не попадут ту-
да и бразильцы. Кто станет 
обладателем четвертой пу-
тевки из этой группы, реша-
лось вчера (27 июля) вече-
ром. У сборных Катара, Ома-
на и Дании было по 2 очка, и 
они встречались, соответст-
венно, с командами Швеции, 
России и Бразилии.

В другой группе ситуация 
более конкретная. Сборные 
Испании, Хорватии (обе – 
по 8 очков), Венгрии и Ира-
на (обе – по 4 очка) обес-

печили себе выход в плей-
офф независимо от резуль-
татов заключительного тура. 
Два неудачника этой груп-
пы – команды Вьетнама и 
Уругвая, не набравшие оч-
ков, вчера встречались меж-
ду собой.

Женская сборная России 
также одержала две победы, 
переиграв в четверг сначала 
команду Дании, а затем Нор-
вегии. И оба раза уложилась 
в отведенное регламентом 
время, не допуская после-
матчевых буллитов.

Она так же, как сборные 
Бразилии и Норвегии из 
этой группы, забронирова-
ла себе место в плей-офф. В 
другой шестерке этого пра-
ва добились команды Испа-
нии и Польши, которая нео-
жиданно уступила в четверг 
сборной Парагвая. Вчера ли-
деры группы встречались 
между собой. Третьим участ-
ником плей-офф станет, 
скорее всего, команда Гре-
ции, а на четвертую путевку 
претендуют остальные три 
сборные.

Впереди – плей-офф


