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1 августа в России отмеча-
ется День памяти россий-
ских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914–
1918 годов. В связи с этим в ре-
дакцию поступило обращение 
военного комиссара РТ гене-
рал-майора Сергея Погодина.

Первая мировая война, в 
которую было втянуто 38 го-
сударств, началась 28 июля 
1914 года, когда Австро-Венг-
рия напала на Сербию, напо-
минает военный комиссар. В 
России для защиты братского 
славянского народа был обна-
родован указ о мобилизации, 
что и послужило поводом для 
объявления войны кайзеров-
ской Германии.

Российская армия понесла 
большие потери. Более 2 мил-
лионов погибших на фронтах 
и свыше 3 миллионов плен-

ных. Потери гражданского на-
селения превысили 1 миллион 
человек.

Первая мировая война за-
вершилась 11 ноября 1918 го-
да и была одной из самых мас-
штабных в истории человече-
ства. Память о погибших вои-
нах Российской армии будет 
вечно жить в сердцах россий-
ских граждан, говорится в об-
ращении Сергея Погодина.

Интересный факт: впер-
вые Казанский энер-
гетический институт 

был открыт в 1930 году. Зда-
ние его располагалось на ули-
це Комлева (ныне Муштари). 
Просуществовал вуз три года, 
за это время в нем сменились 
три ректора. Все они впослед-
ствии были репрессированы, 
а институт закрыли. И сегод-
ня датой рождения КГЭУ счи-
тается 18 июля 1968 года, ког-
да у МЭИ появился казанский 
филиал.

Конечно, москвичи вло-
жили в этот проект много и 
средств, и сил, присылали сюда 
преподавателей. Кстати, пер-
вый ректор вуза (точнее, про-
ректор по филиалу), Геннадий 
Быстрицкий, тоже был при-
слан из МЭИ. Сейчас Геннадию 
Федоровичу 90 лет, он живет в 
Москве и обещал приехать на 
официальные торжества по 
поводу юбилея энергоунивер-
ситета (они по распоряжению 
Правительства РТ пройдут 20 
сентября). Но в КГЭУ благо-
дарны и своим коллегам из  
КНИТУ-КАИ (в 60-е годы про-
сто КАИ), которые тоже ког-
да-то делились с «новорожден-
ным» и кадрами, и опытом. 
Самостоятельный же статус 
Казанский энергоинститут по-
лучил в 1999 году. А годом по-
зже был переименован в уни-
верситет.

Первые занятия в филиа-
ле МЭИ 50 лет назад проходи-
ли в помещениях общежития 
«Таттеплоэнергостроя». Это 
теперь вуз представляет со-
бой целый студенческий кам-
пус, где и учебные корпуса, и 
три общежития – все в непо-
средственной близости друг 
от друга. Кстати, третье обще-
житие, построенное совсем 
недавно (меньше трех лет на-
зад), современное 19-этажное 
здание, оснащенное всем не-
обходимым для жизни, вплоть 
до коллективных прачечных 
по западному образцу (боль-
ше такого вы ни в одном обще-
житии в Казани не увидите), – 
это предмет особой гордости 

ректора КГЭУ Эдварда Абдул-
лазянова.

Эдвард Юнусович, к сло-
ву, сам выпускник этого вуза. 
Когда третье общежитие уже 
было готово, ректор навестил 
студентов, живущих в самом 
старом общежитии, 1982 года 
постройки, и понял: здесь, где 
все так и осталось без измене-
ний с начала 80-х, нужен капи-
тальный ремонт... Так что те-
перь все три общежития КГЭУ 
– образцово-показательные. А 
университет уже приступил к 
строительству четвертого.

Вообще, Эдвард Абдулла-
зянов уверен: главные люди в 
университете – это студенты 
и преподаватели. И им должны 
быть доступны все новейшие 
образовательные технологии. 
Достойно готовить будущих 
энергетиков помогает сотруд-
ничество с ведущими россий-
скими и мировыми компания-
ми. Многие из них открывают 
в вузе свои центры – напри-
мер, Danfoss (международный 
концерн по производству те-
пловой автоматики и холо-
дильной техники), Bosch. В 
ближайшем будущем появит-
ся новый Центр компетенций 
SchneiderElectric.

Научно-образовательные 
центры и лаборатории ву-
за в день юбилея журналисты 
смогли увидеть своими гла-
зами. Например, созданный 
совместно с той же компани-
ей SchneiderElectric и татарс-
танской Сетевой компанией 
Центр прикладных квалифи-
каций «Электроскиллс». Здесь 
все бакалавры-второкурсники 
энергоуниверситета проходят 

обучение на электромонтеров 
2-го разряда.

– Это уникальное явление, 
когда вуз всем бакалаврам дает 
рабочую профессию, – пояс-
няет первый проректор КГЭУ 
Александр Леонтьев. – Все мас-
терские оборудованы по стан-
дартам WorldSkills, так что не 
только наши студенты получа-
ют полноценную практику, но 
и сборная Татарстана по элек-
тромонтажным работам мо-
жет готовиться к соревнова-
ниям.

Но вуз сегодня думает не 
только об образовании и про-
фессиональных навыках для 
студентов. Научные исследо-
вания, прикладные иннова-
ционные разработки – обяза-
тельная составляющая работы 
любого современного универ-
ситета. КГЭУ среди вузов Та-
тарстана – один из лидеров по 
количеству полученных патен-
тов и поданных заявок на изо-
бретения.

Некоторые достижения 
нам продемонстрировали в 
инжиниринговом центре уни-
верситета. Например, послед-
нюю разработку университет-
ской лаборатории виртуаль-
ной реальности – программу 
для мобильных приложений, 
позволяющую визуализиро-
вать школьный учебник фи-
зики. Не во всех школах ка-
бинеты физики имеют хоро-
шее современное оборудова-
ние, поясняют разработчики, 
среди которых есть, конечно, 
и студенты. Но ведь объяснять 
детям суть физических явле-
ний только на словах – это не-
серьезно! Скачав приложение 

на телефон, школьники теперь 
смогут, наведя камеру смарт-
фона на картинку в учебни-
ке, увидеть детальное трехмер-
ное изображение физических 
приборов или процессов. При-
ложение планируют запустить 
в открытый доступ уже к ново-
му учебному году.

Но, конечно, не забывают в 
лаборатории и о том, что вуз 
все же энергетический. Как, 
например, отработать у пер-
сонала на электроподстанци-
ях навыки поведения в аварий-
ной ситуации? Понятно, что 
на реальной высоковольтной 
установке особо не потрени-
руешься. Но и здесь выручает 
технология дополненной ре-
альности: можно прийти в тре-
нажерный класс, надеть трех-
мерные очки – и погрузиться 
в максимально реалистичную 
среду. Ты видишь подстанцию, 
точечно отрабатываешь свои 
действия в случае аварии – и 
никакого реального риска для 
жизни.

Среди разработок, кото-
рыми гордятся в энергоуни-
верситете, например, цифро-
вая установка мониторинга и 
контроля обледенения на ли-
ниях электропередачи, кото-
рая предупреждает о потенци-
альной опасности и способна 
самостоятельно «спасать» про-
вода в автоматическом режи-
ме. Система уже действует в Та-
тарстане, Башкортостане, на 
Северном Кавказе.

Еще один предмет гордости 
– Центр компетенций и техно-
логий в области энергосбере-
жения. Здесь на практике мож-
но познакомиться с новыми 

технологиями, основанными 
на альтернативных источни-
ках энергии. На крыше учебно-
го корпуса расположены геле-
остаты, направляющие солнеч-
ную энергию на умную систе-
му зеркал, способных создать 
полноценное освещение про-
странства даже в пасмурный 
день. Есть и ветряки – ветроэ-
нергетика нынче тоже активно 
развивается во всем мире. Здесь 
же, в центре компетенций, мож-
но познакомиться с принципа-
ми устройства «умного дома».

– Вот закончим строить 
четвертое общежитие – зай-
мемся тем, чтобы превратить 
весь наш кампус в «умный 
дом», работающий на энерго-
сберегающих технологиях, – 
говорит Александр Леонтьев. – 
Кто, как не энергоуниверситет, 
должен являть собой пример в 
этой области? А наши выпуск-
ники будут проводниками но-
вой энергетической идеоло-
гии по всему Поволжью. Да и 
не только по Поволжью.

Кстати, адептами энерго-
сберегающей культуры здесь 
становятся не только студен-
ты – множество школьников 
из близлежащих регионов 
приезжают в центр на экскур-
сии, турагентства уже офици-
ально включают это подра-
зделение КГЭУ в свои мар-
шруты. Возможно, некоторые 
из юных экскурсантов потом 
приедут в университет учиться 
и станут изобретателями но-
вых прорывных технологий в 
энергетике. Все возможности 
для этого Казанский государ-
ственный энергоуниверситет 
им предоставит.

Александр УШЕНИН,  
заместитель генерального 
директора ПАО «КамАЗ»  
по управлению персоналом 
и оргразвитию:

КамАЗ принимает 
активное участие 
в развитии систе
мы образования 
РТ. Поддержка как 
в виде финансо
вой помощи, так и 
в виде передачи 
деталей, узлов 
и агрегатов для 
оснащения учеб
ных лабораторий, 
участия в проф
ориентационной  
работе. Прямые 
затраты только в 
2017 году соста
вили более  
226 млн руб.

цитата дня

картина дня

Движимый энергией Cолнца

ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КАТАМАРАН «ЭКОВОЛНА» 
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ПОСЕТИЛ КАЗАНЬ (Равиль 
САХАПОВ).
Судно прибыло в столицу республики в рамках экспедиции 
«Солнечная регата». Это первый опытный образец судов та-
кого типа, построенный в России. Он демонстрирует воз-
можности работы катамарана за счет энергии солнца. Боль-
шинство комплектующих судна изготовлено в России. Так, 
солнечные батареи произведены в Новочебоксарске, кор-
пус катамарана – в Санкт-Петербурге, аккумуляторные ба-
тареи – в Новосибирске, электроника – в Москве. И только 
электродвигатели пока импортные. Отечественные силовые 
установки еще разрабатываются. После посещения Казани 
«Эковолна» отправится вниз по Волге и зайдет также в Кам-
ское Устье и Тетюши.

Казанские выпускники соревнуются 
в грамотности
89 КАЗАНСКИХ ВЫПУСКНИКОВ СДАЛИ ЕДИНЫЙ ГОС-
ЭКЗАМЕН НА МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В СТО 
БАЛЛОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в управлении образования города, число «от-
личников ЕГЭ» увеличилось почти вдвое – с 46 в прошлом 
году до 89 в нынешнем. Результаты экзамена подтвержде-
ны Рособрнадзором. В четыре раза увеличилось количество 
работ, набравших максимальное число баллов, по химии, в 
два раза – по русскому языку. Кроме того, восемь казанских 
учеников набрали сто баллов сразу по двум предметам. Са-
мое большое количество отличившихся среди выпускников 
лицея №131 (десять человек), IT-лицея КФУ (семь человек), 
а также лицея КФУ и гимназии №122 (по пять выпускников). 
По профильной математике в Казани результаты оказались 
выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. А по русскому язы-
ку баллы выше, чем у школьников Санкт-Петербурга, но ни-
же, чем у московских выпускников.

Эти автоматы делают город чище
ТРИ ПАНДОМАТА – АВТОМАТА ПО ПРИЕМУ ПЛАСТИ-
КОВЫХ БУТЫЛОК И АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК ПОЯВИ-
ЛОСЬ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает «Альметьевск ТВ», автоматы напоминают 
обычный терминал, но принимают пластиковую и жестяную 
тары. Любой житель города может опустить банки и бутылки 
в специальное устройство, затем пандомат выдаст чек, ко-
торый можно обналичить в пункте приема вторсырья. Цена 
одной единицы мусора – 40 копеек. В скором будущем чек 
можно будет обменять не только на деньги, но и на поезд-
ку на велосипедах по системе Go-bike, сообщает «Татар-ин-
форм». Сотрудники городского департамента экологии отсле-
живают работу пандоматов через специальные приложения 
в телефоне. Выгрузка автомата происходит после уведомле-
ния о его заполнении. После того как сотрудники предприя-
тия «Эко-сервис» опорожняют его, содержимое отправляется 
на переработку в Казань.

В республике появились  
пятитысячные фальшивки
СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МВД ИЗЪЯТЫ ИЗ ОБОРОТА ШЕСТЬ 
ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ (Марта КИРИЛЛОВА).
Казанские полицейские еще в июне задержали местного 
жителя, который причастен к сбыту поддельных пятитысяч-
ных денежных купюр. При проведении обыска по месту его 
проживания изъяты системный блок, карты памяти, мобиль-
ные телефоны, блокнот с записями. Подозреваемый взят 
под арест. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за 
изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных де-
нег. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, максимальное 
наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы на 
срок до восьми лет.

в несколько строк
	XI ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАССКАЯ ЯРМАРКА пройдет 
с 3 по 5 августа в заповедной части Елабуги, сообщает пресс-
служба Минкультуры. Посетители увидят ювелирные украше-
ния, национальные костюмы, модельную одежду, пуховые 
изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, кера-
мику, гжель и многое другое.
	«АВТОЛЕДИ-2018» выбрали в Казани, сообщили в город-
ской Госавтоинспекции. Дамы показывали свое знание ПДД и 
соревновались в водительском мастерстве. Победу одержала 
Камиля Мухаметзянова, на вторую ступень пьедестала подня-
лась Алиса Насырова, а бронзу получила Миляуша Исмагило-
ва.
	ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 
БАССЕЙНА «СУЛА» состоится в Пестрецах 6 августа. Объ-
ект построен по республиканской программе, сообщает газета 
«Вперед».
	ОЧЕРЕДНУЮ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ прикры-
ли полицейские в Казани, сообщает пресс-служба ведомства. 
Оперативники выяснили, что с мая по август 2017 года в сто-
лице действовала финансовая организация, которая обещала 
своим вкладчикам баснословную прибыль – от ста до двухсот 
процентов годовых.
	ПО СТАТЬЕ «РАЗБОЙ» будет осужден в Казани местный 
житель за вооруженное нападение. Он, угрожая ножом 52-лет-
ней продавщице в магазине по улице Фучика, отрыто похитил 
из кассы 25 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан со-
трудниками Росгвардии по горячим следам.

По республике обмо-
лочено 44 тыс. га, или 
3 процента площадей, 
намолочено 142 тыс. 
тонн зерна, средняя 
урожайность 32,3 ц/га. 
Такие данные привел 
на субботнем сове-
щании в Доме Прави-
тельства заместитель 
Премьер-министра 
– министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

Провел совещание в 
режиме видео-конфе-
ренц-связи со всеми 

муниципальными районами 
республики Президент Ру-
стам Минниханов.

В совещании принял 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин. Об этом 
информирует пресс-служба 
главы республики.

По словам Марата Ахме-
това, есть районы с наиболь-
шими объемами убранных 
площадей – это Заинский, 
Нурлатский, Сармановский, 
Апастовский и Буинский.

Всего предстоит убрать 
зерновых и зернобобовых 
культур на 1,5 млн га, из них 
озимые – 500 тыс., яровые – 
1 млн га. Кроме того, имеет-
ся около 245 тыс. га маслич-
ных (рапса и подсолнечни-
ка).

Марат Ахметов напомнил, 
что уборочные работы при-
дется вести с имеющимися 
3,4 тыс. комбайнами, сред-
няя нагрузка на физический 
комбайн – около 470 га.

«Какой бы урожай ни 
сформировался, конечный 
результат всегда зависит от 
правильно выбранной так-
тики уборочных работ», – 
заявил министр. По его сло-
вам, надо выходить на объе-
мы не менее 60 тыс. га обмо-
лота в сутки.

Марат Ахметов также до-
ложил о работе с малыми 
формами хозяйствования 
на селе. Одно из базовых на-
правлений здесь – наличие 
живности в сельских подво-
рьях, фермерских хозяйст-
вах, на которые приходит-
ся до трети производимого 
в республике молока и мяса 
скота и птицы.

урожай-2018

юбилей

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 К

ГЭ
У

Об энергетике и не только
Казанскому энергоуниверситету – полвека

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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ЛУННОЕ  
ЗАТМЕНИЕ

В выходные 
россияне наблюдали 
редкое астроно-
мическое явление

космос

Далее – на стр. 2

Пятьдесят лет исполнилось на днях 
Казанскому государственному энерге-
тическому университету. За полвека он 
прошел путь от филиала Московского 
энергоинститута (МЭИ) всего лишь с 
двумя действующими факультетами до 
единственного в Поволжье профиль-
ного энергетического университета, 
где действуют 4 института, 29 научных 
центров и тематических научно-ис-
следовательских лабораторий, где 
учатся не только студенты. Специа-
листы-энергетики со всего региона 
могут получать дополнительное 
профессиональное образование.

дата в  календаре

Память о них –  
в наших сердцах

Кооперация 
на селе –  
не дань моде

> 3
СОВРЕМЕННОЕ  
ИСКУССТВО

В эти дни в Свияжске 
можно увидеть 
самый странный 
театр в мире  

гости

> 2> 2
ПОБЕДА  
НАД СОБОЙ

КУПАЛЬНЫЙ  
СЕЗОН

Что помогло 
незрячему 
путешественнику 
побороть страх

С начала года 
на водоёмах 
республики погибли 
63 человека

уникумстатистика

Прежде 
чем прийти 
на под
станцию, 
будущие 
энергетики 
могут отра
ботать все 
необходи
мые навыки 
в лаборато
риях.

В начале августа в Ела-
буге соберутся деяте-
ли культуры и предста-

вители власти из областей и 
республик Поволжья и Ура-
ла, чтобы обсудить насущ-
ные вопросы. Итогом этой 
встречи станет принятие ре-
золюции для включения в 
Национальную программу в 
сфере культуры.

1 и 2 августа в Елабуге со-
стоится межрегиональная 
конференция Общероссий-
ского народного фронта на 
тему «Культура и духовность 
– основа укрепления гра-
жданской идентичности на-
родов России». Именитый 
гость форума – актер и ре-
жиссер Андрей Соколов. 

Во встрече примут участие 
представители органов влас-
ти, ответственные за культу-
ру, сотрудники творческих, 
социальных, добровольче-
ских объединений, музеев, 
театров и других учрежде-
ний культуры.

В первый день они будут 
работать в пяти тематиче-

ских секциях, обсуждая со-
хранение историко-куль-
турного наследия, вопросы 
подготовки кадров в сфере 
культуры, развитие культур-
ной среды в малых городах 
и сельских поселениях. Бу-
дут затронуты также темы 
внутреннего туризма и ком-
фортности городских обще-
ственных пространств.

На второй день наибо-
лее важные и интересные 
из поступивших предложе-
ний аккумулируют и внесут 
в резолюцию. Также состо-
ится экскурсия по городу и 
музеям. Гостей познакомят с 
опытом работы Елабужского 
государственного музея-за-
поведника, который во мно-
гом формирует культурную 
среду не только Елабуги, но 
и всей республики.

перспектива

В Елабуге обсудят,  
как развивать культуру в России
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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признание заслуг
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» награждены: за достигнутые трудовые 
успехи и активную общественную деятельность: Кузне-
цов Эдуард Иванович – депутат Совета Мензелинско-
го муниципального района Республики Татарстан, гене-
ральный директор ООО «РИ-Групп»; Шайдуллин Сирин 
Гарифуллович – директор ООО Охранного предприя-
тия «ГЕОСТРАЖ»; за большой вклад в развитие экономи-
ки и многолетнюю плодотворную работу: Кузьмина Еле-
на Викторовна – заведующая отделом по обеспечению 
деятельности Комитета Государственного Совета Респу-
блики Татарстан по экономике, инвестициям и предпри-
нимательству Организационного управления аппарата 
Государственного Совета Республики Татарстан; за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие района 
и многолетнюю плодотворную работу: Нуриев Фарит 
Мансурович – руководитель Исполнительного комите-
та Атнинского муниципального района Республики Татар-
стан; за большой вклад в развитие дорожного строитель-
ства в республике и многолетнюю плодотворную работу: 
Хамитов Тагир Ильясович – начальник отдела инже-
нерно-геодезических изысканий АО «Институт проектиро-
вания транспортных сооружений».

актуально

Татарстанская 
таможня чаще 
возбуждала уголов-
ные дела в первом 
полугодии 2018 
года, чем за ана-
логичный период 
года предыдущего.

Так, если за шесть месяцев 
2017-го их было только 
четыре, то к настоящему 

моменту – уже одиннадцать. 
Наиболее часто причиной 
нарушений становились не-
задекларированный перевоз 
денежных средств, уклонение 
от уплаты таможенных плате-
жей, контрабанда сильнодей-
ствующих, наркотических и 
психотропных веществ. Кста-
ти, контрабандных товаров в 
этом полугодии таможенни-
ками республики изъято уже 
более 22 тыс. единиц. Такой 
статистикой поделился на-
чальник Татарстанской та-
можни, генерал-майор тамо-
женной службы Альберт Мав-

ликов на пресс-конференции 
в «Татар-информе».

По-прежнему много слу-
чаев связано с попыткой не-
задекларированного вывоза 
некоторых товаров. Теперь, к 
слову, процесс декларирова-
ния упростится. С 16 октября 
в полномасштабном режиме 
начнет работать Приволж-
ская электронная таможня. 
Это значит, что все участни-
ки внешнеэкономической де-
ятельности будут оформлять 
соответствующие документы 
на ввоз и вывоз в электрон-
ном виде. При этом данные 
изменения не коснутся това-
ров резидентов особой эко-
номической зоны «Алабуга».

Одна из причин роста 

уголовных преступлений, 
а также административных 
правонарушений (1264 – за 
первое полугодие 2018 года), 
зафиксированных таможней, 
– интенсивная работа аэро-
порта Казани во время чем-
пионата мира по футболу. 
Альберт Мавликов сообщил: 
в эти три недели нагрузка 
международных секторов 
была на 78 процентов выше 
по количеству рейсов и на 29 
процентов – по числу пасса-
жиров.

Начальник Татарстанской 
таможни добавил, что, несмо-
тря на значительный объем 
работы, специалисты из ре-
спублики справились со свои-
ми задачами без привлечения 

коллег из других регионов.
Напомним, что в январе 

этого года начал работать 
Казанский почтовый тамо-
женный пост. За полгода че-
рез него прошло более 1,7 
млн почтовых отправлений. 
Но, к сожалению, многие го-
рожане испытывают трудно-
сти с получением посылок 
и бандеролей из-за рубежа 
(к настоящему моменту в Та-
тарстанскую таможню посту-
пило уже около 50 обраще-
ний). Альберт Мавликов при-
звал казанцев не волновать-
ся раньше времени и прежде 
всего ориентироваться на 
информацию на сайте «По-
чты России», а не на данные 
интернет-магазинов.

«Как правило, к обраще-
нию прикладывается распе-
чатка с сайта AliExpress. По 
данным сайта, получается, 
что товар находится на Татар-
станской таможне. Даже чи-
сто технически последова-
тельность операций на сайте 
указана неверно», – проком-
ментировал начальник Тамо-
женной службы РТ.

правопорядок Пассажиров стало больше…
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Татарстанская таможня напоминает: 
на международных авиарейсах с собой 
можно провозить до пяти литров алко-
голя (до трех литров – без декларирова-
ния), 250 граммов табака, 200 сигарет, 
50 сигар. Валюту разрешается экспор-
тировать и импортировать в любых ко-
личествах, но сумма свыше 10 тыс. дол-
ларов должна быть задекларирована

Павел ГЕОРГИЕВ

Финальные меро-
приятия всерос-
сийского конкурса 
СМИ «Патриот Рос-
сии – 2018» прош-
ли в Казани.

В конкурсе на лучшее ос-
вещение в электронных 
и печатных средствах 

массовой информации темы 
патриотического воспитания 
приняли участие 359 изданий 
со всей страны, всего было 
представлено 1844 работы. 
До этого победителей чество-
вали в Москве, Екатеринбур-
ге, Нижнем Новгороде, Уфе, 
Челябинске, Омске и других 
городах. В этом году пришла 
очередь Казани. Для участия 
в финальных мероприятиях в 
столицу республики прибыли 
около ста журналистов из 45 
субъектов РФ. Церемония на-
граждения состоялась в НКЦ 
«Казань».
От Татарстана победу в кон-
курсе одержали газета «Но-
вый Зай» Заинского райо-
на (главный редактор Роза 
Илалтдинова) – за серию 
очерков о краеведе-мецена-
те Раисе Мартыновой; жур-

налист газеты «Нефтяник 
«Альметьевнефти» Азат Нур-
саитов – за репортаж о по-
исковой экспедиции отряда 
«Татнефть-Поиск», занимаю-
щегося возвращением имен 
павшим солдатам в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны; медицинский журнал 
«Healthy Nation» – за серию 
публикаций о выдающихся 
врачах республики; радио 
ГТРК «Татарстан» – за цикл пе-
редач о значимых событиях, 
направленных на сохране-
ние межнационального мира 
и межконфессионального со-
гласия; журналист Светлана 
Ханова с радио «Вятские вол-
ны» (г.Мамадыш) – за радио-
спектакль «Дорогой любви», 
рассказывающий об эвакуи-
рованной из блокадного Ле-
нинграда в татарскую дерев-
ню русской девочке.
Конкурс «Патриот России» 
проводится в соответствии 
с государственной програм-
мой «Патриотическое вос-
питание граждан на 2016–
2020 годы». Творческое 
состязание проходит при фи-
нансовой поддержке Роспе-
чати при участии Минобо-
роны, Росмолодежи, Союза 
журналистов России и регио-
нальных властей.

итоги

Конкурс «Патриот России – 2018»: 
названы победители

В Татарстане с нача-
ла года на водоемах 
погибли 63 человека. За 
аналогичный период 
прошлого года было  
36 погибших.

За прошедшую неделю 
на водоемах погибли во-
семь человек, за преды-

дущую неделю – девять.
Такие данные привел на суб-
ботнем совещании в Доме 
Правительства начальник 
Главного управления МЧС РФ 
по РТ – министр по делам гра-
жданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям РТ Рафис 
Хабибуллин.
Провел совещание в режиме 
видео-конференц-связи со 
всеми районами Президент 
Рустам Минниханов.
В нем принял участие Премь-
ер-министр Алексей Песошин.
«В целом ситуация на воде 
остается тревожной, учиты-
вая вновь установившуюся 
жаркую погоду, – сказал Ра-
фис Хабибуллин. – Только за 
один день – 27 июля – на во-
де погибли пять человек. Так, 
произошла гибель мужчины 
в Альметьевске на городском 
озере. На реке Мелекеске го-
рода Набережные Челны уто-
нул мужчина. В пруду возле 
села Куюки Пестречинско-
го района утонул мужчина. В 
Бугульме на прудах утонули 
двое мужчин. Все погибшие 
находились в состоянии алко-
гольного опьянения.
В ходе совещания было от-
мечено: гибель людей на во-
де происходит в местах, где 
отсутствуют спасательные 
посты. При этом в 19 муни-
ципальных районах и 2 го-
родских округах создано 33 
спасательных поста в местах 
массового отдыха граждан.
Говоря о выполнении про-
филактических, организа-
ционных и практических ме-
роприятий на воде, Рафис 
Хабибуллин сообщил: планы 
по снижению рисков гибели 
людей на воде разработаны 
и утверждены во всех муни-
ципальных образованиях. На 
водоемах устанавливаются 
предупреждающие и запре-
щающие аншлаги. За неделю 
их количество увеличилось на 
240 (на предыдущей неделе – 
на 160) и составляет по респу-
блике 1178.

Министр отметил с положи-
тельной стороны Агрызский, 
Алексеевский, Азнакаевский, 
Кукморский, Алькеевский, 
Зеленодольский, Буинский, 
Заинский, Дрожжановский 
муниципальные районы.
При этом, сообщил он, в 18 
муниципальных районах и 
двух городских округах с 4 
июля не выставлен ни один 
аншлаг.
Рафис Хабибуллин подчерк-
нул: купания с печальным ис-
ходом происходят в основном 
в безлюдных, неподходящих 
для этого местах. Привлече-
ние к административной от-
ветственности граждан за 
купание в опасных местах 
предусмотрено только при на-
личии запрещающего аншла-
га.
Министр отметил улучшение в 
работе подразделений МВД и 
административных комиссий 
исполнительных комитетов 
по привлечению к админис-
тративной ответственности 
нарушителей на водоемах. 
На предыдущей неделе бы-
ло всего 66 протоколов за ку-
пальный сезон. За прошед-
шую неделю их выписано уже 
140.
Увеличилось количество па-
трулирований мест массово-
го отдыха на воде мобильны-
ми группами. За неделю их 
число возросло на 1144 и со-
ставило 5600.
Президент Рустам Минниха-
нов призвал самым строгим 
образом контролировать си-
туацию с обеспечением бе-
зопасности людей на водных 
объектах. Стоит жаркая пого-
да, сказал он, и, конечно, лю-
ди стремятся отдыхать вблизи 
водных объектов.
«Мы каждый год сталкиваем-
ся с этой проблемой. Но 63 
человека, утонувших с нача-
ла года, – это очень много. 
Надо рассказывать людям о 
последствиях неосторожного 
поведения на воде», – сказал 
Президент. Он также предло-
жил рассмотреть вопрос мас-
сового обучения школьников 
плаванию, напомнив, что в 
муниципальных районах воз-
водится большое количество 
спортивных объектов – толь-
ко в ближайшее время будет 
открыто еще девять бассей-
нов. Надо активнее использо-
вать их в этих целях.

И запрещать,  
и предупреждать

Кооперация на селе –  
не дань моде

«В последние годы нам уда-
лось стабилизировать поголо-
вье всех видов скота в хозяйст-
вах населения, а по молодняку 
КРС и птице имеем некоторый 
прирост, – сказал Марат Ахме-
тов. – В 30 районах республи-
ки произошло увеличение и 
дойного поголовья».

Сейчас ведется работа по 
передаче субсидий в виде суб-
венций на уровень муници-
пальных районов и сельских 
поселений, чтобы уже со сле-
дующего года они сами реша-
ли на местах все вопросы суб-
сидирования личных подсоб-
ных хозяйств и оперативно 
доводили средства, сообщил 
глава Минсельхоза. Он просил 
глав муниципальных районов 
обратить внимание на строи-
тельство мини-ферм и свое-
временное представление до-
кументов.

«Сельчане активно участ-
вуют в грантовых программах 
поддержки начинающих фер-
меров и семейных ферм – по-
требность в них с каждым го-
дом увеличивается. В этом 
году на каждую программу 
преду смотрели в полтора раза 
больше средств – по 250 млн 
рублей», – напомнил министр. 
Он также сообщил, что Татар-
стан вошел в состав пяти пи-
лотных регионов России по 
разработке программы разви-
тия сельскохозяйственной по-
требительской кооперации.

По словам Марата Ахмето-
ва, сегодня потребкооперация 
должна быть в каждом сель-
ском поселении. Он привел 
примеры поселений, где сис-
тема потребкооперации раз-
вита. Это примеры традици-

онной специализации целых 
поселений – Кишер Аксу Бу-
инского района, Красновидо-
во Камско-Устьинского райо-
на, Большие Яки Зеленодоль-
ского района.

«Надо подбирать иници-
ативных людей, просчитать 
бизнес-планы и создавать ко-
оперативы различных на-
правлений, – сказал Марат 
Ахметов. – В следующем го-
ду они смогут участвовать в 
федеральной программе под-
держки с грантом до 35 млн 
рублей. За 2015–2018 годы 28 
потребительских кооперати-
вов уже получили гранты на 
445 млн рублей».

Марат Ахметов напомнил, 
что есть поручение Президен-
та Рустама Минниханова, на-
правленное на возрождение 
организаций потребитель-

ской кооперации в муници-
пальных районах, где она от-
сутствовала. На сегодня в 10 
районах из 14 созданы потре-
бительские кооперативы, и 
они практически начали дея-
тельность. Затягивается эта ра-
бота в Зеленодольском, Лени-
ногорском и Муслюмовском 
районах. Нет окончательного 
решения о создании полно-
ценного потребкооператива в 
Лаишевском районе.

При этом наиболее успеш-
но этот вопрос реализуется в 
Нижнекамском, Апастовском, 
Атнинском, Верхнеуслонском 
районах, где исходя из по-
требности сельчан в разви-
тии того или иного вида услуг 
предусмотрели расширение 
этой функции потребкоопе-
рации.

Рустам Минниханов в хо-

де совещания призвал глав 
муниципальных районов 
обратить самое пристальное 
внимание на создание орга-
низаций потребительской 
кооперации. «Потребкоопе-
рация – это не дань моде, – 
сказал Рустам Минниханов. – 
Лучшей формы пока нет. Мы 
оказываем финансовую под-
держку из бюджета и будем 
оказывать такую поддерж ку 
и далее. Мы говорим о созда-
нии предпринимательской 
среды, о стимулировании 
предпринимательства, но од-
ному человеку на селе труд-
но найти рынок сбыта, нуж-
на целая система, какой и яв-
ляется потребительская ко-
операция. Это в том числе и 
переработка сельхозпродук-
ции, и ее реализация потре-
бителю».

Начало на стр.1
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«Вскоре после моего рождения мне поставили 
диагноз – рак сетчатки глаза, – рассказал Вла-
димир Васкевич. – Родители испробовали все 
возможные методы лечения, но глаза пришлось 
удалить, чтобы опухоль не перекинулась на мозг. 
Глаза потерял, но это помогло сохранить мне 
жизнь. Все детство провел в больницах. В пала-
тах мама и папа читали мне книги. После романов 
Жюля Верна я влюбился в яхты, в море».

Необычная встреча 
прошла недавно в 
Республиканской спе-
циальной библиотеке 
для слепых и слабови-
дящих. На встречу с ее 
посетителями пришел 
незрячий путешествен-
ник из Екатеринбурга 
Владимир Васкевич (на 
снимке).

Он передвигается авто-
стопом от Калинингра-
да до Владивостока. 

Уже побывал в пятнадцати 
городах страны. В каждом 
из них Владимир выступает 
и рассказывает о том, как 
можно путешествовать са-
мостоятельно людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
Владимиру Васкевичу 24 
года. Он родился в городе 
Урае Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. В детстве 
ослеп. Занимался спортом, 
играл в голбол. Это игра, по-
хожая на гандбол, но только 
мяч с колокольчиком, чтобы 
его движение можно было 
слышать. Окончил факуль-
тет бизнеса и информати-
ки Екатеринбургского гос-
университета. Преподает 
информатику у себя на ро-
дине – в школе для детей с 
ограничением по зрению 
им. Мартиросяна в поселке 
Верхняя Пышма, в которой 
учился сам.
Васкевич путешествует ав-
тостопом с восемнадца-
ти лет. Побывал в двадца-
ти странах Европы, Азии, на 
Карибских островах. Лауре-
ат всероссийской премии 
«Горячее сердце» в номина-
ции «Активная жизненная 
позиция». Победитель теле-
шоу «Я могу». Ведущий мас-
тер-классов и тренингов.
«Я родился в семье медиков, 
– рассказал казанцам Вла-
димир. – Вскоре мне поста-
вили диагноз – рак сетчатки 
глаза. Родители испробова-
ли все возможные методы 
лечения, но глаза пришлось 
удалить, чтобы опухоль не 
перекинулась на мозг. Зре-
ние потерял, но это помогло 
сохранить мне жизнь. Все 
детство провел в больни-
цах. В палатах мама и папа 
читали мне книги. После ро-
манов Жюля Верна «Пятнад-
цатилетний капитан» и «Дети 
капитана Гранта» я влюбил-
ся в яхты, в море.
Однажды к нам в школу с 
мастер-классом приеха-
ли двое незрячих молодых 
парней из Екатеринбурга – 
Олег Колпащиков и Михаил 
Войцеховский. Мы стали об-
щаться. А через некоторое 
время позвонил Михаил и 
пригласил на мастер-класс 
Олега, который должен был 
состояться в Нижнем Таги-
ле. Я с радостью согласился, 
думая, что за мной пришлют 
машину. А он сказал, что на-
до добираться самому. Дого-
ворились встретиться на ав-
товокзале в Екатеринбурге.
В январе 2012 года я на дро-

жащих от волнения ногах 
вышел из школы. До авто-
бусной остановки путь мне 
был знаком, а вот дальше – 
полная неизвестность... Но 
прохожие помогали мне, и 
оказалось, что маршрут не 
так сложен. В итоге я успеш-
но добрался до Екатерин-
бурга, встретился с ребята-
ми, мы нормально доехали 
до Нижнего Тагила.
Это было важное событие в 
моей жизни. Я понял, что мо-
гу путешествовать, поверил 
в себя.
В тот же год осуществил 
свою мечту – поднялся на 
борт парусной яхты. С дет-
ства всем говорил, что нау-
чусь управлять яхтой. Мало 
кто в это верил. Но я прошел 
обучение парусному управ-
лению, участвовал в сорев-
нованиях, обошел на яхте 
несколько морей, самосто-
ятельно управлял яхтой на 
вахтах», – поделился воспо-
минаниями  гость казанской 
библиотеки.
Он рассказал, что многие 
люди с инвалидностью вы-
нуждены сидеть дома, в 
четырех стенах, и оправ-
дывают себя тем, что нет до-
ступной среды. Это и есть 
основная проблема, кото-
рая мешает выйти «в люди», 
на улицу. А истинный источ-
ник этой проблемы – страх. 
А к страху очень быстро при-
соединяются лень и безраз-
личие ко всему.
По убеждению гостя с Урала 
лучшее лекарство от страха 
– доверие к людям и миру. 
«Люди разучились доверять 
не только другим, но и самим 
себе, – считает Владимир. – 
Они боятся ошибиться, быть 
обманутыми, поэтому отка-
зываются от своей мечты. 
Они боятся друг друга. А ав-
тостоп – это экстрим не толь-
ко для автостопера, но и для 
водителей. Ведь не каждый 
рискнет подвезти пассажи-
ра, голосующего на трассе».
В заключение Владимир 
презентовал свою книгу под 
названием «Путешествие 
без границ», которую посвя-
тил своим родителям. Это 
сборник о том, как нужно до-
стигать своей цели и всег-
да оставаться в позитивном 
расположении духа, вопре-
ки тяжким испытаниям. 
Книга состоит из трех ча-
стей, в третьей из них со-
держится подробная ин-
струкция для инвалидов по 
организации дальних по-
ездок. Книга имеется в элек-
тронном формате, размеще-
на в Интернете. Пролистать 
ее может каждый.

победа  над  собой

Потерял глаза,  
но приобрел мечту
Незрячий путешественник держит 
путь из Калининграда во Владивосток

Камилла ЗАХАРОВА
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Итоги весенней сес-
сии Государственной 
Думы вчера на пресс-
конференции в агент-
стве «Татар-информ» 
прокомментировал 
председатель Комитета 
ГД по делам нацио-
нальностей, депутат 
от Татарстана Ильдар 
Гильмутдинов.

Парламентарий отметил, 
что эта сессия длилась 
дольше обычного – во-

семь месяцев, и результатом ее 
работы стало принятие боль-
шого количества социально 
значимых и в определенной 
степени резонансных зако-
нов.

Так, Госдума в третьем чте-
нии приняла закон об изуче-
нии родных языков, в том чи-
сле и русского языка. Ника-
кой факультативности в от-
ношении языков не вводится, 
они предусматриваются фе-
деральными государственны-
ми образовательными стан-
дартами. При этом в качестве 
родного языка, где есть такой 
предмет, может быть выбран 
русский язык. В законе, в част-
ности, прописывается «сво-
бодный выбор языка обра-
зования» ребенком в школе 
по заявлению родителей. Это 
правило будет касаться не 
только школ, но и дошкольно-
го образования. Также фикси-
руется право свободного вы-
бора изучения родного язы-

ка, в том числе русского языка 
как родного и государствен-
ных языков национальных ре-
спублик. Таким образом, депу-
таты выполнили поручение 
Президента РФ, который ра-
нее призвал обеспечить роди-
телей учащихся правом выбо-
ра родного языка.

Законопроект был принят 
в первом чтении 19 июня, пар-
ламентарии тогда же приняли 
постановление, где содержа-
лось предложение о создании 
Фонда сохранения родных 
языков России, а также реко-
мендация Правительству РФ 
разработать концепцию пре-
подавания родных языков.

Ильдар Гильмутдинов уточ-
нил, что переговоры по со-
зданию фонда уже проведе-
ны. Предполагается, что он бу-
дет образован указом Прези-
дента Российской Федерации. 
Это позволит создавать учеб-
ники по родным языкам, обра-
зовательные программы, гото-
вить специалистов, проводить 
научные исследования. Депу-
тат призвал журналистов быть 
объективными в освещении 
резонансной темы, избегать 
политического «крена». «Са-
мое лучшее в этой ситуации 
– спокойно двигаться дальше, 
соблюдать законодательство. 
Работы в этом направлении 
много, созданы рабочие груп-
пы, которые ищут и обязатель-
но найдут приемлемые для 
всех решения», – сказал Иль-
дар Гильмутдинов.

Руководитель комитета 
Госдумы также подробно рас-
сказал о законопроекте, уже-
сточающем ответственность 

за сексуальное насилие в от-
ношении несовершеннолет-
них. «Статистика здесь ужаса-
ющая, – эмоционально выска-
зался депутат. – Среди жертв 
насилия есть дети в возрасте 
до десяти лет». Одно из нов-
шеств – если раньше пожиз-
ненное заключение за такое 
преступление грозило толь-
ко рецидивистам, то теперь 
его могут назначить и после 
первого суда. Кроме того, к 
ответственности будут при-
влечены и те, кто знал о зло-
деянии в отношении ребенка, 
но скрывал эту информацию 
от правоохранительных ор-
ганов. Предусмотрены и дру-
гие жесткие меры наказания. 
Показательный пример – за 
данный законопроект прого-
лосовали все депутаты, нахо-
дящиеся в тот момент в зале 
заседаний.

Еще один законопроект ка-
сается повышения ставки на-
лога на добавленную стои-
мость с 18 до 20 процентов. 
Это решение позволит попол-
нить бюджет, объяснил Иль-
дар Гильмутдинов.

620–630 миллиардов ру-
блей, которые государство по-
лучит от повышенной ставки 
только в 2019 году, пойдут на 
здравоохранение, образова-
ние, то есть в целом на реали-
зацию национальных проек-
тов. Льготная 10-процентная 
ставка, которая касалась про-
дуктов питания, лекарств, ме-
дикаментов, детских товаров, 
товаров первой необходимо-
сти, полностью сохранена.

Депутат не стал подробно 
останавливаться на законо-

проекте, касающемся поэтап-
ного повышения пенсионно-
го возраста, напомнил, что в 
первом чтении одобрены по-
правки в пенсионное законо-
дательство, но дискуссия про-
должается. К обсуждению на 
этапе второго чтения проек-
та закона, которое состоится 
этой осенью, обязательно под-
ключатся различные сообще-
ства, будут учтены мнения са-
мых авторитетных экспертов.

Ильдар Гильмутдинов со-
общил также о принятом в 
трех чтениях законе, регули-
рующем правила сноса «само-
строя» и защиты прав добро-
совестных собственников та-
ких строений. Важным зако-
нодательным шагом он также 
назвал расширение федераль-
ного перечня редких (орфан-
ных) заболеваний.

Депутат уточнил, что по 
многим законопроектам, при-
нятым Госдумой, Татарстан ра-
нее выступал с законодатель-
ными инициативами, ряд этих 
предложений вошел в обнов-
ленное законодательство. На-
пример, это касается законо-
проекта, предусматривающе-
го усиление пожарной безо-
пасности в местах массового 
скопления людей. Он содер-
жит предложения по обяза-
тельному участию органов го-
сударственного пожарного 
надзора на всех этапах стро-
ительства, приема в эксплуа-
тацию торгово-развлекатель-
ных, культурно-зрелищных и 
иных объектов. Это позволит 
заранее обезопасить людей 
от возможных рисков угрозы 
жизни.

конструктивно

Быть Фонду сохранения языков
Ирина МУШКИНА, «РТ»,  
Ксения ЛЕЗИНА

статистика

По вводу жилья Татарстан  
в пятерке лидеров

Росстат на своем 
сайте опубликовал 
официальные дан-
ные по вводу жилья 
в регионах России 
за первую половину 
2018 года.

Всего в первом полуго-
дии в стране было по-
строено 384,7 тысячи 

квартир общей площадью 29 
млн квадратных метров, что 
составило 103,8 процента к 
соответствующему периоду 
2017 года. Среди субъектов 
РФ наибольшие объемы жи-
лищного строительства про-
демонстрировали Москов-
ская область, где сдано 13,5 

процента от общей площади 
введенных в эксплуатацию 
российских «квадратов», Ле-
нинградская область (5,9), 
Краснодарский край (5,2), Та-
тарстан (4,2), Ростовская об-
ласть (3,7 процента). Вместе 
с тем в первом полугодии на-
блюдалось значительное сни-
жение ввода жилья по срав-
нению с таким же периодом 
2017 года в Санкт-Петербур-
ге – на 41,2 процента, Крас-
нодарском крае (27,9), Баш-
кортостане (14,4), Москве (на 
12,7 процента). Напомним: в 
мае текущего года Президент 
Владимир Путин поручил Пра-
вительству РФ к 2024 году 
нарастить объем жилищного 
строительства не менее чем 
до 120 млн квадратных ме-
тров в год.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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«Википедия» – круп-
нейший интернет-
справочник, к ко-

торому обращаются милли-
оны людей по всему миру. 
На данный момент количе-
ство статей на этом ресур-
се превысило 40 миллио-
нов. Из «Википедии» мож-
но узнать о чем угодно – от 
истории изобретения гал-
стуков до устройства кос-
мических шаттлов. Редакти-
ровать и составлять статьи 
«Свободной энциклопедии» 
(это второе неофициаль-
ное название и, можно ска-
зать, слоган «Вики») может 
любой желающий, и благо-
даря поддержке пользовате-
лей по всему миру к 2018 го-
ду «Википедия» доступна бо-
лее чем на трехстах языках. 

Есть в «Свободной энци-
клопедии» раздел и на татар-
ском языке. Фархад Фаткул-
лин уже несколько лет ак-
тивно и безвозмездно участ-
вует в его развитии.

Можно по-разному отно-
ситься к «Википедии». Мно-
гие, например, считают эту 
энциклопедию ресурсом 
исключительно для школь-
ников и студентов, сетуя на 
низкую достоверность ин-
формации, которую может 
отредактировать кто угодно. 
Другие готовы поспорить 
с таким мнением, указывая 
на то, что все правки прохо-
дят проверку, а недостовер-
ная информация оператив-
но удаляется… Однако зна-
чимость ресурса, который за 
время своего существования 
прочно занял важную нишу 
в сетевом сообществе, никто 
уже не отрицает.

В минувшее воскресенье 
в Кейптауне (если ввести это 
название в любой интернет-
поисковик, то первой ссыл-
кой по запросу будет статья 
«Википедии», которая забот-
ливо подскажет, что Кейпта-
ун – крупный город в Юж-
но-Африканской Республи-

ке) состоялось закрытие ме-
ждународной конференции 
«Викимания-2018», прово-
димой «Фондом Викиме-
диа». Создатель «Википе-
дии» Джимми Уэйлс произ-
нес речь, во время которой 
и объявил татарстанца Фар-
хада Фаткуллина википеди-
стом года.

«Фархад энергично ведет 
общественную организаци-
онную работу среди пред-
ставителей сообществ, го-
ворящих на региональных 
языках России. Он также 
свободно владеет англий-
ским языком, что в итоге по-
способствовало наведению 
мостов между разными со-
обществами. Он мыслит ну-
ждами общества, всегда го-
тов помочь, дружелюбен и 
действительно привержен 
нашим задачам и этниче-
скому многообразию» – так 
охарактеризовал татарстан-
ца создатель «Википедии».

Сам Фархад Фаткуллин на 

тот момент ничего не знал 
о присужденном ему титуле. 
Он переводил эту самую це-
ремонию, в том числе и речь 
Джимми Уэйлса, для своих 
неанглоговорящих коллег 
из России и с удивлением 
услышал собственное имя. 
Однако к приятной новости 
татарстанец отнесся весь-
ма сдержанно и объяснил, 
что не считает признание 
википедистом-2018 своим 
личным успехом. Хотя лич-
ный вклад татарстанца в де-
ло развития «Свободной эн-
циклопедии» весьма впечат-
ляет: только за последние 
шесть лет он сделал более 
ста тысяч правок на стра-
ницах различных проектов. 
Конечно, большая часть из 
них – это небольшие кор-
ректировки, вроде исправ-
ления отдельной даты или 
фамилии, но и полноцен-
ных статей на счету Фарха-
да Фаткуллина тоже доста-
точно. 

Несколько лет он был 
внештатным переводчиком 
сектора переводов Управле-
ния государственного про-
токола Президента Татар-
стана. Как воспоминание 
о тех годах на личном сай-
те переводчика выставле-
на фотография, на которой 
он стоит между Президен-
том Минтимером Шаймие-
вым и госсекретарем США 
Хиллари Клинтон. Этот сни-
мок был сделан в октябре  
2009 года, во время визита 
госсекретаря США в Татар- 
стан.

Нет у нас своей  
Гульзады Руденко…
Когда возобновятся работы на железной дороге от Заин-
ска до Камских Полян и далее до Чистополя, строительст-
во которой прекратилось одновременно с АЭС? Без же-
лезной дороги оба города будут вечно влачить жалкое 
существование. Резиденты сюда не идут, а причина одна 
– транспортная. Строится у нас пивзавод, но с его пуском, 
я предполагаю, закроют наш ликеро-водочный заводик. 
И опять новая толпа безработных пойдет регистрировать-
ся в службу занятости, а их у нас и так сотни. В музейное 
дело, о котором все время говорят и на которое все на- 
деются, много работников не вовлечешь, особенно муж-
чин. Нам с Елабугой тягаться трудно, да и нет у нас своей 
Гульзады Руденко.
Железная дорога – это жизнь любого города. Мне уже 82 
года, но теплится надежда, что доживу до того времени, 
когда она появится и у нас в Чистополе.

С уважением, Виктор Игнатьевич ИВАНИЩЕВ, Чистополь

И построили, и сломали
Недавно во дворе дома 
№29а по ул.М.Чуйкова были 
произведены ремонтные до-
рожные работы. В результа-
те была сломана скамейка у 
третьего подъезда. Возмож-
но, без этого нельзя было 
обойтись. Но сломать слома-
ли и… бросили! Будьте до-
бры, или верните скамейке 
прежнее состояние, или убе-
рите ее. И урну, задвинутую 
на газон, прихватите. 

Анна ПАВЛОВА, Казань

Не хочу быть гражданкой,  
хочу быть сударыней
Русский язык очень богат, но имеется «прокол» – нет у нас 
достойной формы обращения к немолодым людям. Вот как 
можно обратиться к человеку постарше? «Мужчина – жен-
щина, гражданин – гражданка, а то и дед – бабушка…» В 
других странах подобной проблемы нет: «мистер – миссис, 
месье – мадам, пан – пани». Между тем в русском языке ис-
стари существовало обращение «сударь – сударыня». Пре-
красное, почти забытое обращение. Думаю, его следует 
вернуть в обиход. А что по этому поводу думают ваши чита-
тели?

Светлана КУЛАГИНА

Любовь может пройти
На волне прошедшего недавно чемпионата мира по футбо-
лу наши мальчишки просто заразились футболом – во дво-
ре дома 60/08 они гоняют мяч по детской площадке чуть ли 
не круглосуточно. Проблема в том, что другим, особенно ма-
леньким детишкам, находиться на площадке опасно. Очень 
нужна отдельная футбольная площадка – с покрытием, ого-
роженная, безопасная. 

Артур ФАТКУЛЛИН, Набережные Челны

ДЛЯ ВНУКА,  
КОТОРОГО НЕТ
 РОССИЯ  Пенсионерка из 
Нижнего Новгорода стала 
жертвой телефонного мо-
шенника, представившего-
ся ее внуком. Он рассказал, 
что попал в ДТП, и попросил 
у 86-летней женщины 200 
тысяч рублей. Старушка со-
брала нужную сумму, пере-
дала ее злоумышленнику и 
лишь потом вспомнила, что 
внуков у нее нет, сообщает 
«Версия».
Неизвестный позвонил по-
жилой женщине ночью. Со-
общил, что сбил пешехода, 
а деньги ему нужны, чтобы 
не оказаться в тюрьме.
Когда женщина поняла, что 
ее обманули, она обрати-
лась в полицию. Правоохра-
нительные органы завели 
уголовное дело о мошенни-
честве.
Пенсионерка, по ее призна-
нию, решила, что звонил 
сын двоюродного брата, так 
как назвал ее бабушкой.

ТАТУИРОВКА  
СПАСЛА ЖИЗНЬ
 КИТАЙ  Полиция обнаружи-
ла потерявшегося мальчи-
ка, на руке которого была 
татуировка с мобильным но-
мером его матери, сообща-
ет South China Morning Post.
Ребенка нашли блуждаю-
щим по автомагистрали 
между городами Вэньчжоу 
и Тайчжоу. На его руке были 
вытатуированы цифры двух 
мобильных номеров, один 
из которых был зачеркнут.
Мальчик потерялся за не-
сколько дней до этого. Он не 
смог ответить, как его зовут 
и где живет. Тогда офицеры 
поняли, что у подростка се-
рьезные проблемы с психи-
ческим здоровьем, и позво-
нили по номеру, указанному 
на татуировке. Оказалось, 
что мальчик убежал из до-
ма ночью, когда родители 
спали. Вероятно, побродив 
по округе, он не смог вспом-
нить дорогу домой и поте-
рялся.
В соцсетях высоко оценили 
идею татуировки: пользова-
тели назвали ее решение 
настоящей материнской 
преданностью.

ЧТО ЗА БОГАЧ  
ТУТ ЧУДИЛ?
 ИЗРАИЛЬ  Неизвестный 
спрятал в пещере Патриар-
хов, находящейся в древ-
ней части города Хеврон, 
40 тысяч шекелей (около 11 
тысяч долларов). Об этом в 
Facebook написал сотруд-
ник склепа Элимелех Ка-
рзан.
Некто выиграл в лотерею 
несколько миллионов ше-
келей и решил отправить их 
на благотворительность. Но 
сделал это необычным спо-
собом: он спрятал множест-
во купюр по 200 шекелей в 
молитвенниках, которые на-
ходятся в пещере.
Первыми деньги обнару-
жили несколько молодых 
людей, которые пришли в 
склеп на мероприятие. Слу-
хи о «сокровищах» быстро 
распространились среди 
людей, и народ ринулся ис-
кать деньги.
Финансовая помощь пред-
назначалась членам бед-
ных семей, которые прихо-
дят молиться о том, чтобы 
трудностей в зарабатыва-
нии денег стало меньше.

ЗА ПОКУПКАМИ  
С РЮКЗАКОМ ДЕНЕГ
 ИНДИЯ  Жительница горо-
да Чандигарх подала в суд 
на бывшего мужа, который 
заплатил алименты моне-
тами, сообщает Hindustan 
Times.
Состоятельный адвокат по-
дал на развод в 2014 году. 
Суд обязал его выплачивать 
женщине ежемесячное со-
держание в размере 25 
тысяч рупий (23 тысячи ру-
блей).
Мужчина проигнорировал 
решение, и тяжба продол-
жилась в следующей ин-
станции. В конце концов 
он сдался и принес деньги. 
Бывшая жена получила че-
тыре сторупиевые купюры 
и 24,6 тысячи рупий монета-
ми достоинством одна и две 
рупии. Общий вес мелочи 
превышал 70 килограммов.
Мужчина подчеркнул, что 
ничего не нарушил, потому 
что нигде не указано, как 
именно следует выплачи-
вать алименты.

1 АВГУСТА
День тыла Вооружен-
ных сил РФ
День памяти россий-
ских воинов, погиб-
ших в Первой мировой 
войне
1700 – указом императора 
Петра I учрежден Приказ 
рудокопных дел, который 
положил начало управле-
нию горно-геологическими 
работами по поиску руды 
и других полезных ископа-
емых в различных уголках 
страны.
1758 – издан указ об осно-
вании в Казани гимназии 
для дворян и разночинцев, 
как при Московском уни-
верситете.
1914 – Германия объяви-
ла войну Российской импе-
рии. Россия оказалась втя-
нутой в Первую мировую 
войну.
1928 – вышло постановле-
ние ЦИК и СНК «Об органи-
зации крупных зерносов-
хозов». Появление первых 
машинно-тракторных стан-
ций (МТС).
2015 – в России созданы 
Воздушно-космические си-
лы.

РОДИЛИСЬ:
Ильшат Рафкатович 
Гафуров (1961), ректор 
Казанского федерально-
го университета, член-кор-
респондент АН РТ, депутат 
Госсовета РТ.
Утыз Имяни аль-Бул-
гари Габдерахим 
(1754–1834), татарский 
поэт, ученый-просветитель, 
педагог. Уроженец нынеш-
него Черемшанского рай-
она.
Николай Павлович За-
госкин (1851–1912), исто-
рик права, ректор Импе-
раторского Казанского 
университета в 1906–1909 
годах, директор Казанских 
высших женских курсов. В 
1883–1900 годах издавал 
первую частную казанскую 
газету «Волжский вестник». 
Автор знаменитого путево-
дителя «Спутник по Казани».
Ринат Зиннурович За-
киров (1948), председа-
тель исполкома Всемирно-
го конгресса татар, депутат 
Госсовета РТ.
Михаил Васильевич 
Симонов (1913–2004), 
летчик, гвардии полков-
ник, Герой Советского 
Союза. С 1950 года слу-
жил летчиком-испытате-
лем при военном предста-
вительстве на КАПО им. 
С.Горбунова.
Айрат Назипович Хай-
руллин (1970), первый за-
меститель председателя 
Комитета Госдумы РФ по 
аграрным вопросам.

УМЕРЛИ:
Ян Борисович Ви-
нецкий (1912–1987), 
журналист, писатель, пе-
реводчик, заслуженный ра- 
ботник культуры Татарста-
на. В 1956–1972 годах воз-
главлял отдел литературы 
и искусства газеты «Совет-
ская Татария».
Иван Андреевич Нор-
кин (1919–2002), Герой 
Советского Союза, жил в 
Зеленодольске.

2 АВГУСТА
День Воздушно-де-
сантных войск
1930 – на учениях войск 
Московского военного 
округа близ Воронежа впер-
вые в военной истории вы-
брошен воздушный десант. 
Впоследствии этот день 
стал отмечаться в СССР, а 
теперь и в России как День 
Воздушно-десантных войск.
1945 – завершилась Пот-
сдамская конференция 
«Большой тройки».
1996 – в России приве-
ден в исполнение послед-
ний смертный приговор 
перед вступлением в силу 
постоянного моратория на 
смертную казнь.
2000 – взрыв в подзем-
ном переходе на Пушкин-
ской площади в Москве. 
Погибли 13 человек.

РОДИЛИСЬ:
Сергей Евгеньевич 
Иванов (1976), руководи-
тель Госкомитета Татарста-
на по туризму.
Асия Сафиуловна Из-
майлова (1903–1993), 
певица, ведущая солистка 
Татарского оперного теа-
тра с момента его открытия 
в 1939 году.
Альберт Галимзяно-
вич Хабибуллин (1958), 
председатель Комитета 
Госсовета РТ по госстрои-
тельству и местному само-
управлению.

УМЕРЛИ:
Александр Белл (1847–
1922), американский уче-
ный, изобретатель телефо-
на.
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творчество Свияжск снова зажигает!

Естественной и неотъем-
лемой частью этих эски-
зов ежегодно становят-

ся сам Свияжск и истории из 
жизни его коренных обитате-
лей. Так, например, нынче од-
ной из творческих команд бу-
дет представлен эскиз спекта-
кля, основанный на биогра-
фии бывшего председателя 
Свияжской управы Ильи Ан-
дреевича Майорова. В пер-
вые годы советской власти он 
был видным деятелем партии 
эсеров, мужем Марии Спири-
доновой… Казанские артисты 
будут работать под началом 
главного режиссера Ново-
сибирского академического 
молодежного театра «Глобус» 
Алексея Крикливого.

Режиссер из Санкт-Петер-
бурга Степан Пектеев набрал 
в свою команду артистов, вла-
деющих языками коренных 
народов окрестных регионов 
– татарским, башкирским, ма-
рийским, чувашским, мордов-

ским, удмуртским и т.д. Вме-
сте они будут создавать пер-
форманс «Русский лес» о вза-
имодействии национальных 
языков и культур.

«Свияжск АРТель – 2018» – 
это также уникальный шанс 
воочию увидеть, пожалуй, са-
мый странный театр в мире – 
Rimini Protokoll. Эта всемир-
но известная немецко-швей-
царская театральная груп-
па каждым своим проектом 
доказывает, что мир есть те-
атр, а театр есть жизнь. Инте-
рактивные спектакли Rimini 
Protokoll во всех смыслах вы-

ворачивают наизнанку сло-
жившиеся представления о 
театральной реальности. В 
этом уже убедились зрители 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Теперь очередь за татарстан-
цами. 

В первые дни участники 
лаборатории знакомятся с 
островом и выбирают лока-
ции для своих проектов. Ре-
зультаты своих трудов они 
представят там же, в Сви-
яжске, 4 и 5 августа. Как и в 
прошлые годы, организатора-
ми театральной лаборатории 
выступают фонд поддержки 

современного искусства «Жи-
вой город», Министерство 
культуры РТ и музей-заповед-
ник «Остров-град Свияжск».

Одна из особенностей ны-
нешней лаборатории заклю-
чается в том, что фактически 
одновременно с ней в Сви-
яжске будет проходить Вто-
рой международный фести-
валь дебютного документаль-
ного кино «Рудник». Два эти 
события близки по духу, а их 
участников роднит стремле-
ние расширить пределы сво-
их творческих поисков и сов-
ременного искусства в целом.  

Александра ДАШИНА

На острове-граде стартовала V 
театральная лаборатория  
«Свияжск АРТель – 2018», суть 
которой, напомним, заключается 
в создании эскизов спектаклей 
в стиле site specific, когда про-
изведение искусства создается в 
определенном пространстве и 
существует только в нем.

знай наших! Википедист года  
живет в Татарстане

в парках столицы Сеанс под открытым небом
В Казани прошел Всемирный фестиваль уличного кино 

Первый день фести-
валя был посвящен 
фильмам малоизвест-

ных российских режиссеров. 
Зрители могли проголосо-
вать за понравившуюся кар-
тину. Они в знак одобрения 
светили фонариком или те-
лефоном. При этом на всех 
площадках замерялся уро-
вень света.

В этом году в фестива-
ле участвуют 1100 городов и 
других населенных пунктов. 
Победитель будет определен 
в сентябре, после того как 
«кинотур» будет завершен. 

Организаторы подчерки-
вают, что на Всемирном фе-
стивале уличного кино выби-
рают по-настоящему народ-
ного победителя. 

Этот фестиваль был при-
думан в 2014 году во Вла-
дивостоке как альтернатива 
традиционным мероприяти-
ям подобного типа. «На тот 
момент наша команда очень 
много путешествовала: мы 
посетили Канны, «Кинотавр», 
другие большие «глянцевые» 
показы. И подумали, что бы-
ло бы неплохо попробовать 
сделать наоборот – кино-
фестиваль, который был бы 

максимально ориентиро-
ван на публику», – рассказал 
один из организаторов Алек-
сандр Щеряков.

Идею подхватил Татарс-
тан, первые в республике по-
казы уличного кино состо-
ялись у центра семьи «Ка-
зан» и сразу пришлись по ду-
ше местным жителям. «У нас 
миссионерская задача: мы 
продвигаем кино, которому 
в коммерческих кинотеатрах 
нет места», – считает руково-
дитель дирекции казанского 
форума «Время кино» Альби-
на Нафигова.

В этом году в фестивале 
участвует 18 короткометраж-

ных лент, девять из них заяв-
лены в основной конкурсной 
программе. Кстати, один из 
фильмов является детищем 
татарстанца Амира Галиаска-
рова. Картина под названием 
«Солнечный ветер» расска-
зывает об истории слепого 
от рождения парня, к кото-
рому (о чудо!) возвращается 
зрение. 

Второй день фестиваля 
открыл оркестр фонда разви-
тия исполнительского искус-
ства Татарстана Sforzando. 
Музыканты исполнили не-
сколько известных компози-
ций, среди которых – саунд- 
трек из полнометражного 

аниме-фильма Хаяо Миядза-
ки «Унесенные призраками» 
и «Реквием по мечте» Дасти-
на Нагела. 

Важно, что организаторы 
обратили внимание не толь-
ко на контент фестиваля, но 
и постарались сделать его 
максимально удобным для 
зрителей: даже предостави-
ли удобные гамаки и мягкие 
пуфики. «Это фестиваль, ко-
торый сам приезжает к вам 
на колесах. Все мероприя-
тия принципиально прохо-
дят бесплатно и под откры-
тым небом, и вы наше жю-
ри», – обратился к казанцам 
Александр Щеряков.

Всемирный фестиваль уличного 
кино наконец-то добрался до Каза-
ни. Кинопоказы короткометражек 
прошли накануне в ЦПКиО имени 
М.Горького.

горячая тема
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420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,  
редакция газеты «Республика Татарстан». 
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Всемирно известная 
интернет-энциклопе-
дия «Википедия» при-
знала татарстанского 
переводчика Фархада 
Фаткуллина лучшим 
википедистом года (на 
снимке второй спра-
ва). Переводчик стал не 
только первым татар-
станцем, но и первым 
россиянином, удосто-
ившимся такого титула.

Истории

Русскому языку

Математике

Иностранным языкам

Родному языку и литературе

Компьютерной грамотности, информатике

Трудовому воспитанию

Физике, химии, биологии

Физкультуре

Общественным наукам  
(социологии, экономике, политологии)

Половому воспитанию

Основам менеджмента, управлению производством

Бухгалтерии, делопроизводству

Основам религии, Закону Божьему

Ведению домашнего хозяйства

Философии

Истории искусства, художественному творчеству

Источник: аналитический центр Юрия Левады

образование В опросе приняли участие 1600 россиян (24–30 мая 2018 г.)

Школьные 
предметы  
и профессии  

История и 
русский язык по-
прежнему остаются 
предметами, 
наиболее 
желаемыми 
для изучения в 
российской школе, 
а профессия врача 
– самой желаемой 
для своих детей и 
внуков. 

Как вы считаете, преподаванию каких  
школьных предметов сейчас следовало бы 

уделить наибольшее внимание? 
(возможны несколько вариантов ответа, %) 

Кем бы вы хотели видеть  
вашего сына (дочь, внука)? 

(представлены варианты  
наиболее популярных ответов, %) 

врачом

предпринимателем, 
бизнесменом

военным, офицером

инженером

политиком, министром

владельцем магазина

юристом, экономистом, 
финансистом

программистом, 
специалистом в области 
высоких технологий

директором банка

спортсменом

профессором, ученым, 
преподавателем вуза

школьным учителем

Инара САБИРОВА,  
Юлия АНИКИНА
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мир спорта с александром медведевым

футбол

пляжный гандбол

автоспорт

Мозаика

ВЕЛОСПОРТ. В воскре-
сенье на Елисейских по-
лях в Париже финиширова-
ла веломногодневка «Тур 
де Франс». Татарстанский 
спортсмен Ильнур Закарин, 
накануне удачно выступив-
ший на двух этапах, смог пе-
ребраться в десятку лучших 
общего зачета. На 21-м эта-
пе протяженностью 116 км 
он финишировал в первой 
группе из 70 гонщиков. По-
беду в общем зачете одер-
жал британец Герейнт То-
мас (Sky), а Ильнур Закарин 
занял 9-е место.

ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» на трениро-
вочном сборе в Финлян-
дии выиграл контроль-
ный матч у челябинского 
«Трактора». Матч в фин-
ском городе Паюлахти за-
вершился со счетом 3:2 в 
овертайме. По ходу встре-
чи уральцы вели 2:0, но 
нижнекамцы сумели пере-
ломить ход матча. У «Неф-
техимика» точные броски 
на свой счет записали Па-
вел Здунов, Микаэль Руо-
хомаа и Йоонас Няттинен. 
Для татарстанского клуба 
это был первый матч в пе-
риод подготовки к сезону.

из потока  новостей
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Президиум Государственно-
го Совета Республики Татар-
стан выражает глубокое со-
болезнование председателю 
Верховного суда Республики 
Татарстан Ильгизу Идрисови-
чу Гилазову в связи с кончи-
ной отца

ГИЛАЗОВА 
Идриса Гаязовича.

Скорбим вместе с Вами и 
разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив Верховного Суда 
Республики Татарстан, Совет 
судей, Квалификационная 
коллегия судей, Экзамена-
ционная комиссия Республи-
ки Татарстан по приему ква-
лификационного экзамена 
на должность судьи выра-
жают искренние соболез-
нования председателю Вер-
ховного суда Республики 
Татарстан Ильгизу Идрисо-
вичу Гилазову в связи с кон-
чиной отца 

ГИЛАЗОВА  
Идриса Гаязовича 

и разделяют горечь утраты.

Коллектив Елабужского го-
родского суда Республики Та-
тарстан выражает глубокое 
соболезнование председа-
телю Верховного суда Респу-
блики Татарстан Ильгизу Ид-
рисовичу Гилазову в связи с 
кончиной отца

ГИЛАЗОВА 
Идриса Гаязовича

и разделяет боль и горечь ут-
раты.

Совет и исполнительный 
комитет Новошешминско-
го муниципального района 
Республики Татарстан, Ново-
шешминский районный суд 
Республики Татарстан выра-
жают глубокое соболезнова-
ние председателю Верховно-
го суда Республики Татарстан 
Ильгизу Идрисовичу Гилазову 
по поводу кончины его 

отца.

Коллектив Вахитовского рай-
онного суда г.Казани выража-
ет глубокое соболезнование 
председателю Верховного 
суда Республики Татарстан 
Ильгизу Идрисовичу Гилазову 
в связи с кончиной отца 

ГИЛАЗОВА  
Идриса Гаязовича 

и разделяет горечь утраты с 
его родными, близкими и дру-
зьями. 

Выражаю глубокое соболез-
нование председателю Вер-
ховного суда Республики Та-
тарстан Ильгизу Идрисовичу 
Гилазову, его родным и близ-
ким в связи с кончиной отца 

ГИЛАЗОВА  
Идриса Гаязовича.

Заведующий кафедрой пси-
хиатрии и судебной психи-

атрической экспертизы Ка-
занской государственной 

медицинской академии — 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России Фоат Фа-
тыхович Гатин.

Республиканский комитет Та-
тарстанского регионального 
отделения политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» 
глубоко скорбит по поводу 
кончины участника ВОВ, ве-
терана КПСС и КПРФ Чисто-
польского местного отделе-
ния

МАЛОЛЕТКОВА 
Михаила Александровича
и выражает искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
в связи с кончиной заслужен-
ного работника высшей шко-
лы РФ, заслуженного врача 
Республики Татарстан, докто-
ра медицинских наук , про-
фессора кафедры психиатрии 
и наркологии Казанского ме-
дицинского университета

МЕНДЕЛЕВИЧА  
Давыда Моисеевича.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан выража-
ет глубокие соболезнования председателю Верховного суда Ре-
спублики Татарстан Ильгизу Идрисовичу Гилазову в связи с кон-
чиной отца

ГИЛАЗОВА 
Идриса Гаязовича.

Коллектив Арбитражного суда Поволжского округа выражает ис-
кренние соболезнования председателю Верховного суда Респу-
блики Татарстан Ильгизу Идрисовичу Гилазову, его родным и близ-
ким по поводу кончины отца

ГИЛАЗОВА 
Идриса Гаязовича

и разделяет горечь утраты.

Выражаю глубокие соболез-
нования председателю Вер-
ховного суда Республики Та-
тарстан Ильгизу Идрисовичу 
Гилазову в связи с постигшим 
его горем – кончиной отца 

Идриса Гаязовича.

Глава Высокогорского  
муниципального района  

Республики Татарстан Рустам 
Галиуллович Калимуллин.

Аппарат Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование председателю Вер-
ховного суда Республики Та-
тарстан Ильгизу Идрисовичу 
Гилазову в связи с кончиной 
отца

ГИЛАЗОВА  
Идриса Гаязовича.

Коллектив Конституционно-
го суда Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование председателю Вер-
ховного суда Республики Та-
тарстан Ильгизу Идрисовичу 
Гилазову в связи с кончиной 
отца

Идриса Гаязовича
и разделяет боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Аппарат Президента Респу-
блики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование 
председателю Верховного 
суда Республики Татарстан 
Гилазову Ильгизу Идрисови-
чу в связи с кончиной отца

ГИЛАЗОВА 
Идриса Гаязовича. 

Управление Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан, Совет судей, Квали-
фикационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экза-
менационная комиссия Ре-
спублики Татарстан по приему 
квалификационного экзаме-
на на должность судьи, Совет 
ветеранов судей Республики 
Татарстан выражают глубокое 
соболезнование председа-
телю Верховного суда Респу-
блики Татарстан Ильгизу Ид-
рисовичу Гилазову, родным и 
близким по поводу кончины 
его отца

ГИЛАЗОВА  
Идриса Гаязовича.

Организатор торгов – ООО 
«Аукционистъ» (423605, РТ, г.Елабуга, 
ул.Тугарова, д.44, кв.6, ИНН 1646031598, ОГРН 
1111674005079) сообщает, что повторные 
торги, назначенные на 11.07.2018г. не состо-
ялись ввиду отсутствия заявок, и объявляет о 
проведении торгов в форме публичного пред-
ложения с 7.08.2017г. с 12.00 на электронной 
площадке (далее – ЭП) ЗАО «Центр дистанци-
онных торгов» http://www.cdtrf.ru по прода-
же имущества Хусаинова Айрата Ахнафовича 
(ИНН 165020086503, СНИЛС 041-706-380-29, 
РТ, Тукаевский район, с.Мусабай Завод):

Лот № 4:
– гараж №151, общая площадь 140,4 кв.м, 

кадастровый номер 16:52:030603:643, распо-
ложенный по адресу: РТ, г.Набережные Челны, 
в ГСК «Птицевод-1», автодорога №1, пом.15 
(стоимостью 916110,00 руб.);

– гараж №152, общая площадь 71,2 кв.м, ка-
дастровый номер 16:52:030603:642, располо-

женный по адресу: РТ, г.Набережные Челны, 
в ГСК «Птицевод-1», автодорога №1, пом.152 
(стоимостью 464580,00 руб.);

– право аренды земельного участка пло-
щадью 3935 кв.м, расположенного по адре-
су: г.Набережные Челны, в районе автодоро-
ги №1, предназначенного для размещения га-
ражей, кадастровый номер 16:52:030603:1074. 
Срок аренды до 27.12.2018 г. (стоимостью 
94500,00 руб.).

Общая начальная стоимость –  1475190,00 
руб.

К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, признаваемые поку-
пателями в соответствии с законодательством 
РФ, подавшие заявки с приложением необхо-
димых документов в установленный срок.

Подробная информация размещена сети 
Интернет в Едином Федеральном реестре све-
дений о банкротстве, сообщение №2881972.

Реклама 

Организатор торгов 
– ООО «Аукционистъ» 
(423605, РТ, г.Елабуга, 
ул.Тугарова, д.44, кв.6, 
ИНН 1646031598, ОГРН 
1111674005079) сообща-
ет, что  торги по продаже 
имущества Хусаинова Ай-
рата Ахнафовича (ИНН 
165020086503, СНИЛС 
041-706-380-29, РТ, Тука-
евский район, с.Мусабай 
Завод), назначенные на 
11.07.2018г. не состоя-
лись ввиду отсутствия за-
явок. Залоговым креди-
тором ИП Исмагиловым 
А.Ф. принято решение об 
оставлении залогового 
имущества за собой.

Реклама 

Экипаж команды  
«КАМАЗ-Мастер» в со-
ставе Андрея Каргино-

ва, Андрея Мокеева и Игоря 
Леонова одержал победу в 
грузовом зачете ралли «Шел-
ковый путь – 2018». И после-
дующие места на пьедестале 
почета заняли представите-
ли команды Татарстана.
Для Каргинова эта победа 
стала первой на данной гон-
ке. Большую ее часть лиди-
ровал другой экипаж чел-
нинской команды во главе 
с пилотом Дмитрием Сотни-
ковым. Но технические про-
блемы, возникшие на гру-
зовике лидера на шестом 
этапе, привели к потере 
времени, и вперед вырвал-
ся Каргинов. Перед стартом 
заключительного этапа он 
опережал занимавшего вто-
рое место Айрата Мардеева 
на 17 с половиной минут, а 
Антона Шибалова – более 
чем на один час.
Победителем заключитель-
ного отрезка гонки, который 
организаторам пришлось 
из-за непогоды сократить, 
стал Мартин ван ден Бринг, 
выигравший у экипажа Ни-
колаева полторы минуты, 
третьим стал Сотников – он 
проиграл две с половиной 
минуты. Каргинов показал 
пятое время в пяти минутах 
от голландца, но это позво-
лило ему выиграть гонку в 
целом.
В Москве гонка заверши-
лась подиумом на Красной 
площади, и каждый фини-
шировавший, как сообща-
ет пресс-служба челнинской 
команды, независимо от за-
нятого места смог получить 
свою долю аплодисментов и 
заехать на знаменитый фи-
нишный подиум.
Экипаж Андрея Каргинова 
получил «Золотого тигра» – 
символ победителей «Шел-
кового пути». Второе место 
занял экипаж Айрата Мар-
деева, ставшего обладате-
лем «Серебряного тигра», а 
третьим стал экипаж Антона 
Шибалова, чей успех отме-
чен «Бронзовым тигром».

Казанский «Рубин» 
в воскресенье 
одержал победу в 
стартовом матче 
нового чемпионата 
Российской премь-
ер-лиги, переиграв 
на своем стадионе 
«Краснодар» – 2:1. 
Дублем в составе 
победителей отме-
тился Сердар Азмун 
(на снимке).

Татарстанский клуб пе-
реживает сейчас не луч-
шие финансовые вре-

мена в своей истории, и бо-
лельщики со стажем, пом-
нящие великолепную игру 
«Рубина» в чемпионские се-
зоны, с некоторым сомне-
нием ждали нового старта 
команды. И, стоит признать, 
несколько ошиблись в сво-
их прогнозах игры дружины 
Курбана Бердыева.

Очень даже неплохо смо-
трелся «Рубин», и не только в 
первом тайме, когда ему уда-
лось забить два мяча, но и 
во второй половине встре-
чи, когда пришлось сдержи-
вать массированный пресс 
атак «Краснодара». Приехал-
то один из фаворитов тур-
нира в Казань за победой, а 
пришлось отбыть домой ни 
с чем.

Был, конечно, в действи-
ях «Краснодара» элемент не-

дооценки соперника. Ведь 
тренерскому штабу казанцев 
приходится создавать коман-
ду из того, что есть, а не из 
того, что хотелось бы иметь 
в распоряжении.

Надо отдать должное Кур-
бану Бердыеву, постаравше-
муся в предсезонный пери-
од избегать интервью, а если 
ему и приходилось отвечать 
на вопросы журналистов, то 
он сетовал на проблемы, с 
которыми столкнулся клуб, 
лишь в тех случаях, когда из-
бежать этого в ответе было 
невозможно.

Вот и после матча на обя-
зательной пресс-конферен-
ции главных тренеров Кур-
бан Бердыев коротко про-
комментировал итог встре-
чи и удалился из зала, не став 
дожидаться вопросов журна-
листов.

«Есть удовлетворение 
прежде всего от результата. 
Но разное функциональное 
состояние игроков не по-
зволяло нам всю игру прове-
сти в нужном темпе. Тем не 
менее многие ребята играли 
через «не могу». И это доро-
гого стоит», – выразил мне-
ние наставник казанской ко-
манды.

«Рубин» начал встречу в 
таком составе: Джанаев, На-
вас, Уремович, Чико Флорес, 
Цаллагов, Камболов, Иг. Ко-
новалов, Байрамян, Могиле-
вец, Полоз, Азмун. В запасе 
остались и два героя прошед-

шего чемпионата Кудряшов 
и Гранат. Из резерва по ходу 
матча в игру вступили только 
Бухаров и Сорокин, заменив-
шие соответственно Азмуна 
и Камболова.

Перед матчем букмекеры, 
несмотря на то, что «Красно-
дар» причисляют к фаворитам 
чемпионата, преимущество 
отдавали хозяевам поля. Став-
ки на их победу принимались 
с коэффициентом 2,60.

Пересказывать ход собы-
тий на поле, пожалуй, не сто-
ит (сейчас нет проблем с их 
просмотром). Казанцы про-
явили характер и отличный 
настрой на победу. И если 
команда и дальше будет так 
играть, то, надеемся, сможет 
в нынешнем сезоне попор-
тить нервы многим клубам и, 
чего бы очень хотелось, вер-
нуть на трибуны болельщиков. 
На матч с «Краснодаром» их 
пришло более 14 тысяч, а ведь 
прогноз был в два раза мень-
ше. Значит, есть интерес к ко-
манде. При такой игре «Руби-
на» наполняемость «Казань-
арены» может заметно возра-
сти.

Только и руководство ста-
диона должно идти навстре-
чу болельщикам. И открытие 
бесплатной автостоянки для 
зрителей на 1500 мест ста-
ло первым шагом в этом на-
правлении.

В следующем туре «Рубин» 
на выезде сыграет 3 августа с 
московским «Динамо».

Приятная неожиданность

В Казани завершил-
ся восьмой чемпи-
онат мира, ставший 
заметным событи-
ем в спортивной 
жизни планеты. И 
пляжный гандбол, 
довольно экзотиче-
ский для россиян 
вид спорта, стал 
нам намного ближе, 
чем был еще неде-
лю назад.

Пляжный гандбол не 
требует больших фи-
нансовых затрат, ди-

намичен, эффектен и позво-
ляет гармонично развивать-
ся физически тем, кто им за-
нимается. Надо полагать, с 
появлением в Казани кры-
того Центра пляжных видов 
спорта он будет пользовать-
ся популярностью у молоде-
жи.

Что молодежь! Мужская 
сборная Бразилии приеха-
ла в Казань, имея в составе 
большую часть игроков, ко-
торым далеко за 30 лет, а в 
женской команде Греции од-
ну из главных ролей сыгра-
ла спортсменка, которой по 
паспорту уже 45. И обе сбор-
ные стали чемпионами ми-
ра!

Но вернемся к заключи-
тельному дню чемпионата. 
Правильно сделали поклон-
ники спорта, выбравшие в 
этот день сначала пляжный 
гандбол, а затем перебрав-
шиеся на футбол, благо матч 
проходил на соседней аре-
не.

Удовольствие они полу-
чили отменное, поддержав 
сначала российские коман-
ды, а затем насладившись 
финальными страстями.

Мужская сборная Рос-
сии стала шестой на турни-
ре в Казани, уступив в матче 
за пятое место команде Ис-
пании и завоевав путевку на 
Всемирные игры по неолим-
пийским видам спорта, ко-
торые пройдут в 2019 году 
в США.

Женская сборная России 
завершила чемпионат на 
седьмом месте, обыграв в за-
ключительный день коман-
ду Парагвая. Отобраться на 
турнир в США сборной не 
удалось. Во многом поэтому 
тренерский штаб женской 
команды, в который входи-
ли Виталий Волыченко и Ев-
гений Зотин, принял реше-
ние уйти в отставку.

Финальные поединки 
проходили по схожему сце-
нарию. Гречанки, дебюти-
ровавшие на чемпионате и 
приехавшие в Казань клуб-
ной командой, неожиданно 
выиграли у норвежек пер-
вый сет. Во второй партии 
северянки восстановили 
равновесие, но в серии бул-
литов удачливее оказались 
южанки.

В мужском финале хор-
ваты вели по ходу первой 
партии, но более опытным 
бразильцам удалось выр-

вать победу. Во втором се-
те хорваты, казалось, «вер-
нули должок», сравняв на 
последних секундах счет. И 
были близки к тому, чтобы 
продолжить борьбу в серии 
буллитов. Но не воспользо-
вались шансом забить «зо-
лотой мяч», который разыг-
рывается в подобных случа-
ях. А вот бразильцы, явно не 
горевшие «тянуть лотерею», 
свой шанс не упустили.

На церемонии закрытия 
чемпионата генеральный 
директор Федерации ган-
дбола России Лев Воронин 
выразил благодарность Ка-
зани и Татарстану, в очеред-
ной раз доказавшим, что лю-
бое спортивное соревнова-
ние здесь проводят на высо-
чайшем уровне.

Поддержал его и первый 
вице-президент Междуна-
родной федерации гандбо-
ла Жоэль Дельпланк, побла-
годаривший хозяев чемпио-
ната на русском языке.

После чего Воронин, 
Дельпланк и министр спор-
та Татарстана Владимир Ле-
онов передали флаг чемпи-
оната мира представителям 
Италии – именно там через 
два года пройдет очередное 
первенство мира.

Без вариантов 
для соперников

Экзотика стала ближе

Хотя полная стадия лун-
ного затмения должна 
была начаться только 

в 22.30, народ возле телеско-
пов начал собираться еще за-
светло, в районе семи вечера. 
Кто-то слушал лекции, под-
готовленные сотрудниками 
кафедры астрономии и кос-
мической геодезии (причем 
интересующихся набралось 
столько, что лекции при-
шлось проводить в четыре 
захода), другие уже в это вре-
мя следили за Венерой. При-
чем не только в телескоп, 
ведь увидеть нашу соседку по 
Солнечной системе в эти дни 
можно каждый вечер – как 
маленькую звездочку в запад-
ной части неба, примерно в 
40 градусах над горизонтом.

Разглядеть эту крошеч-
ную точку в закатных обла-
ках коллективно было проще 
– самые глазастые, увидев ее, 
ориентировали в простран-
стве остальных. 

– Ох, а в телескопе она 
выглядит как серп уходящей 
Луны, – делилась с народом 
одна из смотревших.

– Вы сейчас сделали то 
же открытие, что когда-то 
Галилей, вот так же наблю-
давший Венеру в телескоп, 
что у Венеры есть разные 
фазы, значит, она вращает-
ся вокруг Солнца, – солид-
но пояснил молодой астро-

ном КФУ, отвечающий за на-
стройку оптики.  

Примерно к половине де-
вятого вечера телескопы пе-
ренаправили на Юпитер и 
Сатурн. Их, кстати, тоже мож-
но было видеть невооружен-
ным глазом, особенно заме-
тен на стремительно темнею-
щем небе был Юпитер, яркая 
точка на юго-западе. Сатурн 
был чуть левее и гораздо 
меньше, но многие все рав-
но предпочитали высматри-
вать его в небе самостоятель-
но, потому что к телескопам 
на тот момент уже выстрои-
лись огромные очереди. «Рас-
тет культурный уровень на-
рода, раньше за колбасой 
стояли, теперь вот чтобы в 
телескоп планеты увидеть», – 
констатировал кто-то из сто-
явших. А счастливчики, все же 
дождавшиеся возможности 
заглянуть в окуляр, радостно 
делились с окружающими: «А 
Сатурн-то и правда с кольца-
ми!» А вот спутники Юпитера, 
увы, разглядеть не удалось да-
же в телескоп. По крайней ме-
ре, в тот, куда смотрели кор-
респонденты «РТ». Видимо, 
он был не очень сильным.

Но Луна с Марсом, конеч-
но, оправдали ожидания всех 
собравшихся. Несмотря на 
то, что до телескопов добра-
лись не все (народ приходил 
на площадку до самой полу-

ночи, ученые признались, что 
не ожидали такого наплы-
ва любителей астрономии), 
увидеть темно-красную Лу-
ну в затмении и яркую крас-
ную точку (Марс) прямо под 
ней смог каждый и без опти-
ки. Конечно, не обошлось без 
шуток на тему «есть ли жизнь 
на Марсе». «Конечно, нет», – 
заявляли одни. «Ну скажите 
еще, что Деда Мороза нет», – 
парировали другие.

Когда диск Луны оказал-
ся полностью в тени, народ 
радостно зааплодировал. Ну 
а что, не каждый ведь день 
(точнее, ночь) становишься 
свидетелем подобного явле-
ния, а уж чтобы полное затме-
ние и великое противостоя-
ние совпали – такое теперь 
будет только в 2680 году.

– Хорошо, что пришли, 
увидели такое редкое явле-
ние, – поделилась с нами од-
на из самых юных наблюда-
тельниц, десятилетняя Боже-
на. – Я люблю смотреть в Ин-
тернете трансляции НАСА. 
Может, стану в будущем ас-
трономом.

– Мы очень рассчитываем, 
что кто-то из тех школьников, 
что побывали здесь сегодня, в 
будущем придет к нам учить-
ся, – в свою очередь расска-
зал нам заведующий кафе-
дрой астрономии и космиче-
ской геодезии Ильфан Бикма-

ев. – Немногие университеты 
в России готовят астроно-
мов. А нашей астрономиче-
ской школе уже двести лет, 
у нас очень хорошие тради-
ции. У Казанского универси-
тета и Академии наук Татар- 
стана есть свой телескоп, 
установленный в горах в Тур-
ции. Мы участвуем в крупных 
международных проектах. 
Вот в будущем году ожидает-
ся запуск в космос рентгенов-
ского телескопа. Это совмест-
ный российско-германский 
проект, в котором и мы при-
мем участие. Рентгеновский 
телескоп будет искать новые 
необычные источники рен-
тгеновского излучения – чер-
ные дыры, белые карлики, не-
бесные звезды, скопления га-
лактик, о которых мы пока не 
знаем, потому что земной ат-
мосферой рентгеновское из-
лучение блокируется. А мы на 
Земле будем получать от не-
го информацию и уже клас-
сифицировать эти объекты – 
что же это, звезда, галактика... 
Этот проект рассчитан на не-
сколько лет, так что молодые 
исследователи, которые про-
должат начатую нами работу, 
нам очень нужны.

Отметим, что в этом го-
ду набор на астрономиче-
ское направление в КФУ про-
шел весьма удачно. Среди 15 
студентов, поступивших на 
бюджетное отделение, есть 
два призера Всероссийской 
олимпиады по астрономии.

 Ну а любители просто по-
наблюдать за звездным не-
бом в пятницу не ограничи-
лись походом к телескопам. 
Например, на площадке воз-
ле дворца бракосочетаний 
«Казан», на месте, где еще 
совсем недавно шумела фан-
зона футбольного чемпио-
ната, молодежь тусовалась 
до тех пор, пока Луна полно-
стью не вышла из земной те-
ни и не стала опять привыч-
но яркой. Случилось это уже 
глубоко за полночь.
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небесные хроники

С мечтой о жизни на Марсе
Сотни казанцев наблюдали редкое астрономическое явление

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Более пятисот человек побывали в 
пятницу вечером во дворе главного 
здания Казанского федерального 
университета, рядом с кафедрой ас-
трономии и космической геодезии 
Института физики, где сотрудники 
кафедры установили четыре теле-
скопа для наблюдений. Главными 
событиями вечера, конечно, были 
полное затмение Луны и великое 
противостояние Марса, но народ с 
интересом наблюдал и за другими 
небесными телами.


