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РОДИЛИ РЕБЕНКА? 
СОДЕРЖИТЕ!

Если случился развод, то 
виноваты оба родителя, а зна-
чит, и материальную ответ-
ственность должны нести 
вдвоем – самое распростра-
ненное мнение о ситуации с 
выплатой алиментов. Юри-
дический и моральный закон 
обязывают отца и мать забо-
титься о своем ребенке до его 
совершеннолетия. Это озна-
чает в том числе и финансо-
вое обеспечение. Деньги, как 
всегда, к сожалению, являют-
ся главным яблоком раздора 
– в России долг по алимен-
там составляет суммы в десят-
ки миллиардов рублей, и, что 
самое печальное, он почти не 
убавляется.

Так уж сложилось, что от 
алиментов бегают в основ-
ном бывшие мужья, причем 
всех возрастов – от 18 до 60 
с лишним лет.

«АЛИМЕНТНАЯ ИСТОРИЯ»
В Татарстане, как и в лю-

бом другом российском ре-
гионе, тоже своя «алиментная 
история». Ценой в три мил-
лиарда рублей с «хвостиком». 
В первом полугодии ее уда-
лось уменьшить на 483 млн 
рублей. Долги по алиментам 
имеют около 20 тысяч жите-
лей республики, но детей, ко-
торые не видят этих денег (в 
том числе не только от пап, 
но и от мам – такое случается 
реже, но это не утешает), ко-
нечно же, больше.

Президент Рустам Минни-

ханов взял ситуацию под лич-
ный контроль, причем до-
статочно жестко – с требо-
ванием еженедельных отче-
тов. Уже одно это говорит об 
остроте проблемы. Решение 
ее действительно не терпит 
отлагательств. Активно обсу-
ждалась эта тема на недавнем 
общественном совете по реа-
лизации партийного проекта 
единороссов «Крепкая семья» 
в Татарстане. Это заседание в 
режиме видеоконференции 
провела заместитель Предсе-
дателя Госсовета, руководи-
тель данного проекта Татьяна 
Ларионова. С докладом высту-
пил заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по РТ – заместитель главного 
судебного пристава РТ Анвар 
Закиров.

Вероятно, озадаченные 
информацией, присутствую-
щие по ту сторону монито-
ра представители муниципа-
литетов... не задали докладчи-
ку ни одного вопроса. Татья-
на Ларионова предупредила: 
отвернуться от проблемы не 
удастся, это направление му-
ниципальной работы долж-
но стать одним из приоритет-
ных. Кроме того, жизнь пока-
зывает, что вопросы, к кото-
рым общество не проявляет 
интереса, так и остаются без 
ответа.

Взысканием задолженно-
стей по алиментным плате-
жам занимается служба су-
дебных приставов, люди это 
серьезные. Они в букваль-

ном смысле слова роют но-
сом землю, чтобы, прошу из-
винить за тавтологию, опять-
таки буквально из-под земли 
достать беглого папашу или 
мамашу.

Для принуждения выпла-
тить долг ребенку применя-
ются разные меры – вплоть 
до ареста и изъятия личного 
имущества должника, удержа-
ния с его заработной платы, а 
также изъятия денег в банке, 
запрета на регистрацию дви-
жимого и недвижимого иму-
щества. Действенными мера-
ми оказались лишение води-
тельских прав, а при условии 
задолженности от 10 тысяч 
рублей – ограничение на вы-
езд за пределы Российской 
Федерации. Сейчас на фе-
деральном и региональном 
уровнях исполнительная и 
законодательная власти ищут 
дополнительные меры жест-
кого реагирования на долж-
ников, и в том числе – по их 
поиску.

А СОВЕСТЬ ЕСТЬ?
На брифинге в Кабине-

те Министров исполняющий 
обязанности главного судеб-
ного пристава РТ Игорь Бе- 
зуевский назвал предполагае-
мые инициативы. Например, 
работодатели должны будут 
сообщать о приеме на рабо-
ту должников по алиментам. 
Могли бы помочь медики – 
если также сообщат приста-
вам о факте обращения долж-
ника за медпомощью (без ука-
зания диагноза, естественно). 

Страховые компании долж-
ны будут уведомлять о своих 
выплатах. Приставы намере-
ны наладить контакт со всеми 
регистрирующими органами, 
предоставляющими государ-
ственные услуги, куда может 
обратиться должник. Предла-
гается также в республике со-
здать отдельное подразделе-
ние по розыску должников по 
алиментам.

Участвовавшая в брифин-
ге уполномоченный по пра-
вам ребенка в РТ Гузель Уда-
чина предложила дополнить 
этот список такой публич-
ной мерой, как открытое об-
щественное порицание, тут 
же добавив: с учетом защи-
ты прав человека. Такое по-
рицание может исходить и от 
представителей религиозных 
конфессий – как достаточ-
но сильный рычаг морально-
го воздействия. Обеспокоена 
уполномоченный по правам 
ребенка и тем, что в прием-
ных семьях не следят за ситу-
ацией с выплатой алиментов 
на детей – а это уже упрек в 
адрес органов опеки и попе-
чительства.

Гузель Удачина в унисон 
с Татьяной Ларионовой убе-
ждена, что проблема с невы-
платой алиментов является 
круговой. То есть к ее реше-
нию должны подключиться 
все влиятельные структуры, 
имеющие возможность ре-
ально помочь в возврате де-
нег, которые должны мы, 
взрослые, детям.

«В основе проблемы с не-

выплатой алиментов всегда 
лежит конфликт между супру-
гами, то есть распад семьи, – 
размышляет председатель 
региональной обществен-
ной организации «Многодет-
ные семьи Республики Татар-
стан», отец трех дочерей Ар-
тем Кузнецов. – Я вам откро-
венно скажу, что не особенно 
верю в предложенные меры. 
И в том числе в общественное 
порицание. Изменился сам 
подход к институту семьи. А 
ведь специалисты утвержда-
ют, и это доказано цифрами, 
что чем больше детей в семье, 
тем меньше разводов. На мой 
взгляд, нужно вообще в корне 
менять семейную идеологию, 
возвращать в общество тра-
диционные семейные цен-
ности, если хотите, патриар-
хальные, в хорошем смысле. 
Дети прежде всего страдают 
от недостатка любви, от пре-
дательства близких людей, а 
не из-за отсутствия алимен-
тов».

Так или иначе, согласи-
тесь, «алиментная проблема» 
в силу сложившихся обстоя-
тельств просто вопиет о се-
бе. Выход из ситуации надо 
искать всем обществом. В ка-
ком направлении идти, чтобы 
права детей, обделенных ухо-
дом из семьи одного из роди-
телей, прежде всего отца, бы-
ли обеспечены? Приглашаем 
к разговору наших читателей. 
Расскажите свою историю 
или о которых знаете. Учтем 
и опубликуем ваши предло-
жения.

Александр КОНЮХОВ, 
генеральный директор 
ПАО «Туполев»:

Серийное произ-
водство модер-
низированных 
стратегических 
бомбардировщи-
ков-ракетоносцев 
Ту-160М2 на 
Казанском авиа-
ционном заводе 
запланировано на 
2020–2021 годы. 
Минобороны РФ 
планирует закупить 
около 50 таких ма-
шин. Первый новый 
самолет Ту-160М в 
модернизирован-
ном облике должен 
быть передан ВКС в 
2021 году.

цитата дня

картина дня

На Сахалин за золотом

ТАТАРСТАНСКИЕ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТ-
ПРАВИЛИСЬ НА ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS 
RUSSIA (Глеб ПРИМАКОВ).
Вчера сборная Татарстана вылетела в Южно-Сахалинск на фи-
нал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который пройдет с 8 по 12 августа. В соста-
ве команды 58 конкурсантов по 44 компетенциям, а также 23 
конкурсанта по пятнадцати компетенциям «Ворлдскиллс юни-
ор». «Мы специально прилетаем в Южно-Сахалинск четвертого 
августа, чтобы у ребят было пару дней на акклиматизацию, на 
то, чтобы привыкнуть к местному времени», – заявил корреспон-
денту «Татар-информа» генеральный директор Центра развития 
профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин.

К запуску беспилотника все готово
НА КАМАЗЕ ПРИСТУПИЛИ К ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 
ПРОЕКТА «ОДИССЕЙ» ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНОГО МАРШРУТА БЕСПИЛОТНЫХ ГРУЗОВИКОВ 
ДЛЯ ВНУТРИЗАВОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает газета «Вести КамАЗа», согласно замыслу кон-
структоров, кабины от прессово-рамного до автомобильного за-
вода будут перевозиться без участия человека – на беспилот-
ных машинах. Прототип грузового авторобота на базе грузовика  
«КамАЗ-43083» уже изготовлен. Машина оснащена сразу четырь-
мя типами сенсоров. На перевозке кабин на первом этапе будут 
задействованы одна-две беспилотные машины. Если испытания 
пройдут успешно, то их количество увеличится. Компьютер авто-
мобиля разработан силами научно-технического центра предпри-
ятия совместно с Казанским федеральным университетом. В про-
екте адаптации транспортного средства к работе в беспилотном 
режиме участвовали около шестидесяти специалистов. 

Школьникам –  
о финансовой безопасности
ОКОЛО ЧЕТЫРЕХСОТ ЮНЫХ ТАТАРСТАНЦЕВ, ПОСЕ-
ЩАЮЩИХ ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ И ОТДЫХАЮЩИХ В ЛА-
ГЕРЯХ, УЗНАЛИ, КАК БЕЗОПАСНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ (Ирина ЧУПИНА).
Занятия по финансовой грамотности для них организовали спе-
циалисты Национального банка РТ. В рамках лекций и интер- 
активных деловых игр учащимся объясняют, как правильно пла-
нировать личный бюджет, почему деньги со временем обесце-
ниваются, зачем каждому стоит завести подушку финансовой 
безопасности, размер которой в идеале должен превышать 
сумму дохода за три месяца, и как приумножить свои сбереже-
ния. Также детей учат не попадаться на удочку финансовых мо-
шенников. Просьба незнакомца воспользоваться банковской 
картой ребенка или обещание сверхвысокого дохода при мини-
мальном вложении средств – явные признаки злого умысла. За-
крепить полученные знания школьникам помогают викторины 
и «финансовые поединки», в ходе которых участники отвечают 
на вопросы, стараясь обойти соперников и заработать высший 
балл. В ближайшее время такие уроки будут продолжены.

Московские мошенники  
действовали по-крупному
В ЗАИНСКЕ ОСУЖДЕНЫ МОШЕННИКИ, ПЫТАВШИ-
ЕСЯ НЕЗАКОННО ЗАВЛАДЕТЬ САХАРОМ НА СУММУ 
СВЫШЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ (Равиль СА-
ХАПОВ).
По версии следствия, два жителя Московской области подде-
лали документы, в том числе заместителя директора по снаб-
жению некоего общества с ограниченной ответственностью и 
бланки договоров. Они обратились к руководству Заинского са-
харного завода с просьбой продать им 33 тысячи тонн сахар-
ного песка на 1,518 миллиарда рублей. Однако дирекция заво-
да засомневалась в истинности их намерений, и мужчины были 
задержаны полицией. Суд счел их вину доказанной и пригово-
рил одного к трем годам колонии общего режима, второго – к 
трем с половиной годам заключения в таком же учреждении.

в несколько строк

• РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ВОЛГА – ЯНЦЗЫ» открылся в Самаре. В нем принимает учас-
тие молодежь Приволжского федерального округа и Китая. Та-
тарстан представляют десять студентов КФУ. Работа форума на-
правлена на укрепление культурных и экономических связей 
двух стран, сообщает пресс-служба полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО.
• ПЕРВАЯ ПОСТОЯННАЯ ПЛОЩАДКА РАЗДЕЛЬНО-
ГО СБОРА МУСОРА при многоквартирном доме открылась в  
Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщили в комите-
те ЖКХ исполкома города.
• 18 АВГУСТА начинается прием заявлений на разрешения до-
бычи пернатой дичи в республике в летне-осенний сезон, сооб-
щается на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам. Сезон охоты на 
водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную перна-
тую дичь продлится до 15 ноября.
• НАСМЕРТЬ ЗАБОДАЛ ХОЗЯИНА БЫК в селе Малый Тол-
киш Чистопольского района. Мужчина вошел в загон к живот-
ному, а бык прижал его рогами к ограждению. От полученных 
травм 59-летний сельчанин погиб на месте, сообщили в СУ СК 
России по РТ.
• ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ выделил исполком Казани на ре-
монт фонтанов в этом году. Работы будут проводиться на улицах 
Миславского, Булаке, в сквере «Стамбул» и в парке Горького.
• УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА откры-
лась на территории школы №1 в Заинске. Здесь можно зани-
маться и летом, и зимой. На площадке планируется играть в хок-
кей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, кататься на коньках и 
заниматься легкой атлетикой.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге в одиннад-
цатый раз проходит 
самый красивый, 
многолюдный и ко-
лоритный праздник 
лета – Всероссийская 
Спасская ярмарка. 
Торжественное от-
крытие ее состоялось 
в пятницу. Ярмарку 
сопровождают фе-
стивали колокольно-
го звона и родовых 
поместий. 

В этом году в ней уча-
ствуют более 800 
мастеров народных 

художественных про-
мыслов и декоративно-
прикладного искусства 
из 175 населенных пун-
ктов России, а также Ук-
раины, Беларуси, Литвы 
и Узбекистана. Мастера, 
ремесленники, художни-
ки привезли свои работы. 
Многие приезжают в Ела-
бугу не первый раз. Кру-
жева, валяная обувь, ко-
жаные сумки, одежда в 
народном стиле из нату-
ральных материалов, раз-
ного рода украшения, ло-
скутные покрывала, де-
ревянные и текстильные 
игрушки, самобытная по-
суда – чего только нет на 
прилавках…

Ярмарку нельзя пред-
ставить и без колоколь-
ного перезвона, который 
разносится по историче-
ской части Елабуги все 
три дня праздника. Фе-
стиваль собрал сто участ-
ников из 38 городов  

актуально

рыболовный спортанонс

Алименты:  
проверка на совесть?

Ирина МУШКИНА, «РТ»

С 9 по 11 августа в Лаи-
шевском районе на ба-
зе отдыха «Бережок» 

пройдет Всероссийский от-
крытый рыболовный тур-
нир «Тотальный спиннинг» 
по ловле хищника спиннин-
гом с лодок. На сегодняш-
ний день это соревнования 
для мастеров – любителей 
рыбалки с самым большим 

призовым фондом в стране. 
В этом году на награды по-
бедителям и призерам пла-
нируют потратить более 2,5 
млн рублей.

За право называться луч-
шими рыбаками будут сра-
жаться 112 экипажей, сре-
ди них в основном те, кто со 
снастью давно на ты. Кстати, 
в этом году был поставлен ре-

корд по регистрации – за од-
ни сутки в оргкомитет по-
ступило 100 заявок на учас-
тие. Сейчас даже сформиро-
ван лист ожидания из тех, 
кто готов присоединиться к 
турниру, если с соревнова-
ний снимется одна из команд.  

В Лаишевском районе пройдет  
Всероссийский турнир «Тотальный спиннинг»

Поймать и отпустить
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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образования
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СОБЫТИЕ  
В ЕЛАБУГЕ

На тему сохранения 
культурного 
наследия прошел 
мозговой штурм 

конструктивно

«Моего папы давно нет в живых, 
и память о нем связана для меня с 
одной житейской историей нашей 
семьи. У него есть дочери от первого 
брака, сейчас они уже взрослые, мы 
поддерживаем хорошие отношения. 
Кстати, спасибо отцу, что он сумел 
нас по-родственному сблизить. И 
вот однажды эти сестры в разговоре 
вскользь упомянули, что отец очень 
хорошо зарабатывал, присылал им 
много лет в качестве алиментов 
большие суммы денег. Я промолчала, 
не захотела ворошить прошлое. Мы, 
его вторая семья, жили очень скром-
но. Мама экономила на чем могла, 
чтобы отец имел возможность отсы-
лать алименты двум первым доче-
рям. Сколько помню, на этой почве у 
нас никогда не возникало конфлик-
тов, и сейчас я понимаю, какими 
высокоморальными людьми были 
мои родители», – такую историю 
рассказала мне медсестра Надежда 
Кашапова из Казани.

Река Волга всегда считалась 
одним из крупнейших цент-
ров рыбной ловли в России. Не 
перевелись ли здесь еще круп-
ные обитатели речных глубин, 
а главное – есть ли талантливые 
рыбаки, способные их поймать? 
Это можно будет выяснить в бли-
жайшие дни. pr
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Национальный 
музей Республики 
Татарстан подго-
товит к октябрю 
этого года рекон-
струкцию сраже-
ний вокруг Казани 
в 1918 году. Об 
этом заявил руко-
водитель отдела 
реконструкции 
музея Владислав 
Хабаров.

«Мы знаем, что, хо-
тя воззвание о со-
здании Красной 

Армии было опубликовано 
23 февраля, организованно 
армия появилась во время 
борьбы за Казань несколь-
ко месяцев спустя», – ска-
зал Владислав Хабаров. Он 
отметил, что реконструкто-
ры аполитичны в вопросе 

оценки Гражданской войны. 
«Мы не стремимся как-то за-
острять внимание на поли-
тике, на том, кто за красных 
или белых, – заметил он. – 
Но это важные события во-
енной истории — и штурм 
Казани Каппелем, и визит на 
фронт Троцкого. Поэтому 
мы хотели бы, чтобы о них 
помнили и сегодня».

Нацмузей готовит 
реконструкцию боев
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Праздник 
ремесел  
и фольклора
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России, а также зарубежья. 
Среди них не только зво-
нари, но и фольклорные 
коллективы, вокальные ан-
самбли, авторы и исполни-
тели духовно-патриотиче-
ских песен, мастера игры 
на древнерусских инстру-
ментах.

Фольклорные и совре-
менные мелодии без пере-
рыва раздаются с главной 
сцены ярмарки. Десятки 
исполнителей и коллекти-
вов из Татарстана, Москвы, 
Екатеринбурга, Волгоград-
ской области с утра до ве-
чера создают музыкальную 
канву праздника. Многие 
из них уже бывали на яр-
марке и полюбились ее го-
стям.

Новой традицией стал 
фестиваль родовых поме-
стий, который второй год 
подряд собирает едино-
мышленников, стремящих-
ся сохранить свои корни 
и обычаи. Он органично 
вписался в ярмарку и ста-
новится все более популяр-
ным. Промышленные и пи-
щевые предприятия Татар-
стана также представляют 
здесь свою продукцию.

От имени Президента и 
Правительства Татарстана 
гостей приветствовала ви-
це-премьер Лейла Фазле- 
ева. «Возрожденная Спас-
ская ярмарка – это явление 
культурной жизни не только 

города, но и республики, да 
и всей России, так как сегод-
ня мы встречаем здесь пра-
ктически все регионы стра-
ны. Каждый из нас имеет 
возможность ощутить себя 
частью единого многонаци-
онального российского на-
рода, его культуры и исто-
рии», – отметила она на це-
ремонии открытия.

Глава Елабужского рай-
она Геннадий Емельянов в 
своем выступлении также 
подчеркнул, что Спасская 
ярмарка – это праздник 
любви к родному краю, к 
народным истокам. И ска-
зал, что мероприятие не 
могло бы состояться без 
постоянной и деятель-
ной поддержки Президен-
та Рустама Минниханова. 
Геннадий Емельянов разве-
ял периодически возника-
ющие слухи о том, что яр-
марка может «переехать» 
в другой город. «Заверяю: 
мы ее возродили, и она бу- 
дет продолжаться», – ска-
зал глава района.

В ознаменование от-
крытия ярмарки почетные 
гости ударили в колоко-
ла передвижной звонницы 
и отведали каравай, кото-
рый затем был предложен 
и зрителям. А после это-
го артисты народного ан-
самбля позвали всех жела-
ющих в большой хоровод, 
объединив и мастеров, и 
покупателей.

Ярмарка продлится до 
воскресенья.

конструктивно

дата в календаре Мозговой штурм  
во имя культурыМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

НАЛОГ  
НА ПАМЯТНИК

«Наш музей, который нахо-
дится в центре Москвы и за-
нимает исторический особ-
няк, ежегодно платит налог на 
землю – 10 миллионов рублей. 
Получается, государство од-
ной рукой дает деньги, другой 
забирает», – говорит директор 
Государственного централь-
ного музея современной исто-
рии России Ирина Великано-
ва. А еще есть другие налоги, 
в том числе на прибыль. Ког-
да музей, к примеру, получил в 
дар памятник за 25 миллионов 
рублей, 20 процентов ему при-
шлось выплатить в виде нало-
га. Музеи при этом не могут, да 
и не хотят, тягаться в прибыль-
ности с коммерческими пред-
приятиями. Совсем другие у 
них задачи.

Подобных нестыковок и 
«странностей» в сфере куль-
туры очень много. На них 
и обратили внимание акти-
висты ОНФ с надеждой, что 
предложения будут внесены в 
Национальную программу.

БУДЕМ 
БОРОТЬСЯ

В первый день форума его 
участники работали по сек-
циям. Мозговой штурм затро-
нул такие проблемные темы, 
как нехватка и подготовка ка-
дров, развитие культуры в ма-
лых городах и селах, подъем 
внутреннего туризма. Говори-
ли о том, как комфортная го-

родская среда повышает куль-
турный уровень населения, ре-
шали, как сохранять наследие 
современными способами.

«В двенадцати направлени-
ях известных майских указов 
Президента РФ отдельное ме-
сто отведено культуре, это го-
ворит о многом. И сейчас со-
здается вместе с вами Нацио-
нальная программа. За шесть 
лет она должна заложить фун-
даментальные возможности 
для культурного прорыва, ко-
торые на многие годы станут 
для людей определяющими 
их развитие», – отметил в сво-
ем выступлении руководитель 
исполкома ОНФ Алексей Ани-
симов. – Около 80 процен-
тов наших предложений уже 
вошли в проект программы, 
сейчас будем бороться за ва-
ши предложения. Каждый год 
будет происходить корректи-
ровка, в которой мы планиру-
ем участвовать самым актив-
ным образом».

Гостем конференции стал 
актер и режиссер, эксперт 
ОНФ Андрей Соколов. «Го-
тов подписаться под вашими 
предложениями, я ваш еди-
номышленник и соратник, – 
обратился он к участникам. – 
Я много езжу, Россия разная, 
мы все в ней по-разному жи-
вем. Много вопросов, кото-
рые невозможно не решать. 
Если отъехать на 200 киломе-
тров от Москвы… Вот недавно 
мы играли спектакль в одном 
ДК, там не только со светом и 

звуком проблемы – там дырки 
в крыше. Нужна точечная, кон-
кретная помощь».

Сейчас Андрей Соколов 
вплотную занимается детским 
кино. От того, какие фильмы 
смотрят наши дети, какие кни-
ги они читают, зависит буду-
щее страны, считает он.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СДВИГИ
Первый заместитель мини-

стра культуры РТ Эльвира Ка-
малова отметила, что в Татар-
стане благодаря вниманию 
Президента Рустама Минни-
ханова идут «тектонические 
сдвиги» в области культурной 
среды, инфраструктуры. «На-
род пошел в парки и скверы, 
в музеи. Восемь миллионов 
посетителей музеев – самая 
большая цифра за последние 
25 лет», – сказала Эльвира Ка-
малова.

Среди прозвучавших пред-
ложений – ввести в образо-
вательные программы род-
ные подвижные игры и виды 
спорта, проработать префе-
ренции для инвесторов в об-
ласти культуры. Государствен-
ные программы предусматри-
вают привлечение в культуру 
значительных средств из вне-
бюджетных источников, но 
пока измеримой отдачи ин-
вестор не получает, и мало кто 
хочет вкладываться в культуру.

Министерство образова-
ния и науки РТ также предста-
вило свое видение. Например, 
ведомство ратует за то, чтобы 

в Национальной программе 
была отражена тема детско-
го культурно-познавательно-
го туризма, а в перечень исто-
рических памятных мест во-
шли не только Москва, Санкт-
Петербург, Золотое кольцо и 
Крым, но и города Татарстана. 
Отметили и то, что пока в Тур-
цию съездить дешевле, чем пу-
тешествовать по родной стра-
не, и что необходимо доти-
рование групповых поездок 
школьников, чтобы они могли 
ночевать не только в самых де-
шевых хостелах.

Попросили участники кон-
ференции упростить также 
схему доступа волонтеров к 
ремонту в зданиях-памятни-
ках, хотя бы к аварийно-вос-
становительным работам. По-
ка процесс согласования так 
долог, что здания могут не до-
ждаться добровольцев и раз-
рушиться. А недостаток кадров 
в регионах, особенно звуко-
режиссеров, специалистов по 
свету, активисты ОНФ предла-
гают решать с помощью целе-
вого обучения. 

Из-за поступления все но-
вых предложений составле-
ние итоговой резолюции для 
включения в Национальную 
программу решили отложить, 
доработать ее и разослать в 
регионы для ознакомления.

Все гости также ознакоми-
лись с опытом работы Елабуж-
ского государственного музея-
заповедника и высоко его оце-
нили.

Люди культуры из 
регионов Приволжья 
и Урала – от минис-
тров до директоров 
театров и музеев – 
собрались в Елабуге, 
чтобы обсудить и 
внести предложе-
ния в Националь-
ную программу в 
сфере культуры. 
Здесь состоялась 
межрегиональ-
ная конференция 
Общероссийского 
народного фронта 
на тему «Культура и 
духовность – основа 
укрепления граждан-
ской идентичности 
народов России». Ф
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Татарстанстат

Промышленное  
производство

Индекс промышленного 
производства в январе-июне 
2018 г. по сравнению с январем-
июнем 2017 г. составил 100,7%.

В январе-июне предприяти-
ями (организациями) республи-
ки по видам деятельности «до-
быча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производ-
ства», «обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», 
«водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утили-
зация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» было 
отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено ра-
бот и услуг собственными сила-
ми на 1324,5 млрд рублей.
Строительство

В январе-июне объем работ, 
выполненных по виду деятель-
ности «строительство», составил 
109,5 млрд рублей, или 99,7% к 
уровню января-июня 2017 г.

Татарстан по этому показате-
лю в январе-мае 2018 г. занимал 
среди субъектов Российской Фе-

дерации 6-е место, среди регио-
нов Приволжского федерально-
го округа – 1-е место.

В январе-июне в республике 
предприятиями, организация-
ми и населением введено 1222,9 
тыс. кв. метров общей площа-
ди жилья, что составило 112% к 
уровню января-июня 2017 г.

Республика по объему вво-
да жилья в январе-мае 2018 г. 
находилась на 4-м месте среди 
субъектов Российской Федера-
ции и на 1-м месте среди регио-
нов Приволжского федерально-
го округа.
Сельское хозяйство

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей (сель-
хозорганизации, население, 
фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели) 
в январе-июне в фактических 
ценах составил, по расчетам, 
82,7 млрд рублей, или 101,1% в 
сопоставимых ценах к уровню 
января-июня 2017 г.

В январе-июне, по отчет-
ным и расчетным данным, в хо-
зяйствах всех категорий произ-
водство яиц выросло по сравне-
нию с январем-июнем 2017 г. на 

9,8% (составив 669,1 млн штук), 
производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) – на 1,9% 
(составив 221,6 тыс. тонн), про-
изводство молока – на 0,6% (со-
ставив 911,7 тыс. тонн).
Потребительский рынок

Оборот розничной тор-
говли в январе-июне составил  
421 млрд рублей, или 104,8% в 
сопоставимых ценах к уровню 
января-июня 2017 г.

Республика по обороту роз-
ничной торговли в январе-мае 
2018 г. занимала среди субъ-
ектов Российской Федерации  
8-е место, среди регионов При-
волжского федерального округа 
– 1-е место.

Населению Татарстана в ян-
варе-июне было оказано плат-
ных услуг на сумму 135,8 млрд 
рублей, что с учетом индекса по-
требительских цен на услуги со-
ставило 100,3% к январю-июню 
2017 г.
Инфляция

Индекс потребительских 
цен в июне 2018 г. по отноше-
нию к маю составил 100,4%, 
в том числе на продовольст-
венные товары – 100,4%, не-
продовольственные товары – 

100,4%, услуги – 100,5%.
Индекс потребительских цен 

в июне 2018 г. по отношению к 
декабрю 2017 г. составил 101,6%, 
в том числе на продовольствен-
ные товары – 101,3%, непродо-
вольственные товары – 102,2%, 
услуги – 101,1%.

Среди основных продуктов 
питания с начала года возросли 
цены на репчатый лук, карто-
фель, виноград, столовую свеклу, 
морковь, свежую белокочанную 
капусту (в 1,4-2,7 раза), на бана-
ны, груши, сахарный песок, пше-
но, лимоны, яблоки (на 8,9-21%), 
на какао, рыбу мороженую раз-
деланную, креветки мороженые, 
йогурт, кетчуп, маргарин, филе 
рыбное, сливочное мороженое, 
рыбу живую и охлажденную (на 
2,7-5,1%).

Наряду с этим снизились це-
ны на свежие огурцы (на 50,8%), 
помидоры (на 29,6%), гречне-
вую крупу (на 24,8%), апельси-
ны (на 13%), горох и фасоль (на 
11,3%), сухофрукты, пшеничную 
муку, куриные яйца, перец чер-
ный, чеснок, сельдь соленую, ов-
сяную и перловую крупы (на 3-
5,3%), молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, мясо индей-

ки, макаронные изделия из муки 
высшего сорта, импортное пиво, 
свинину (на 1,3-2,6%).

При общем удорожании не-
продовольственных товаров 
на 2,2% в июне 2018 г. по отно-
шению к декабрю 2017 г. авто-
мобильный бензин подорожал 
на 8,2%, табачные изделия – на 
6,3%, электротовары, медика-
менты, мебель, одежда, парфю-
мерно-косметические товары, 
строительные материалы, лег-
ковые автомобили – на 1,2-2,2%. 
Вместе с тем отмечалось сниже-
ние цен на моющие и чистящие 
средства, ткани, меховые изде-
лия (на 0,1-0,6%).

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, повыси-
лись в июне 2018 г. по отноше-
нию к декабрю 2017 г. на 1,1%. 
При этом услуги пассажирско-
го транспорта подорожали на 
3,4%, дошкольного воспитания 
– на 3,1%, физической культуры 
и спорта – на 2,1%, санаторно-
оздоровительных учреждений 
– на 2,5%, услуги связи – на 2,7%, 
медицинских учреждений – на 
2,8%, бытовой сферы – на 1,3%.
Уровень жизни

Денежные доходы на душу 

населения в январе-мае 2018 г. 
составили 30431,8 рубля.

Реальные денежные доходы 
в январе-мае 2018 г. составили 
103% к соответствующему пери-
оду 2017 г. без учета выделенной 
из федерального бюджета в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 22 ноября 2016 г. № 385-
ФЗ единовременной денежной 
выплаты пенсионерам (далее 
ЕВ-2017) в размере 5000 рублей 
и 102% – с учетом ЕВ-2017.

Средняя заработная плата, 
начисленная работникам пред-
приятий и организаций, вклю-
чая субъекты малого предпри-
нимательства, в январе-мае  
2018 г. составила, по предвари-
тельным данным, 33621,5 рубля 
и возросла на 8,6% по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом 2017 г.

Реальная заработная плата 
(рассчитанная с учетом индек-
са потребительских цен и тари-
фов на товары и услуги) работ-
ников предприятий и организа-
ций, включая субъекты малого 
предпринимательства, в январе-
мае 2018 г. составила, по предва-
рительным данным, 106,4% к со-
ответствующему периоду 2017 г.

языком цифр Экономика республики в первом полугодии

Такой информацией поде-
лился председатель оргкоми-
тета турнира Роман Маслов 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе».

Он рассказал, что все 
участники приезжают сюда 
со своими катерами, видео-
регистраторами и экшен-ка-
мерами. Также многие из них 
снабжают лодки аэратора-
ми – специальными резер-
вуарами для поддерживания 
циркуляции кислорода в во-
де. Эти устройства помогают 
довезти рыбу до финиша жи-
вой, что дает дополнительные 
баллы экипажу.

Вообще, главный прин-
цип «Тотального спиннин-
га» – «поймал – отпусти»: за 
рыбу, которую можно отпра-
вить обратно в реку, участни-
кам начисляют дополнитель-
ные баллы. Отметим, что не 
вся живность с плавниками 
здесь считается уловом. В за-
чет идут щука, судак, жерех, 
берш, окунь определенных 
размеров. Причем соревно-
вания организуются по каче-
ственному признаку – счита-
ется, что хорош не тот рыбак, 
кто вытащил из воды боль-
ше всех числом, а тот, кто су-
мел посадить на свой крючок 
большую из всех рыбину в 
килограммах.

«Эти правила определяют 

действительно профессиона-
лов – универсальных людей, 
которые могут поймать в лю-
бых условиях любую рыбу», – 
подчеркнул Роман Маслов.

Участники, всерьез на-
строенные на победу, начали 
активно тренироваться уже за 
несколько месяцев до начала 
соревнований. Еще бы! На во-
де придется провести по во-
семь часов в каждый из кон-
курсных дней.

«У нас все вплоть до мину-
ты расписано, где и какую ры-
бу мы ловим, составлен пол-
ный маршрут. Но на деле мо-
жет случиться все, что угодно, 
– ветер, слишком теплая во-
да, большая волна... На самом 
первом турнире у нас сломал-
ся аэратор, вылетел бензо-
бак, открутился винт, а в по-
следний момент еще и ото-
рвался якорь. Рыбалка – вещь 
непредсказуемая», – считает 
лучший спиннингист в рей-
тинге двух предыдущих «То-
тальных спиннингов» Алек-
сандр Хегай.

Напомним, что этот ры-
боловный турнир проводит-
ся в Татарстане в третий раз, 
и с каждым годом его орга-
низация становится все бо-
лее интересной. В этом году 
одним из участников сорев-
нований станет также наш 
коллега – генеральный ди-
ректор АО «Татмедиа» Анд-
рей Кузьмин.

Поймать и отпустить
Начало на стр.1

6 августа в России отмечается День Железнодорожных 
войск. В связи с этим воинов, ветеранов военной службы 
Железнодорожных войск от имени личного состава воен-

ного комиссариата Татарстана поздравил военком республики 
генерал-майор Сергей Погодин. «Своей повседневной деятель-
ностью вы внесли и вносите неоценимый вклад в дело укре-
пления обороноспособности нашей Родины, что вызывает ис-
креннюю признательность и уважение к вашей деятельности 
и нелегкой ответственной службе. В этот знаменательный день 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в ратном труде на благо нашего Отечества», – говорит-
ся в поздравлении.

С Днем Железнодорожных войск!

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

2 августа стартовал 
конкурс «Лучший 
комбайнер агропро-
мышленного комплекса 
Республики Татарстан». 

Он проводится Минсель-
хозпродом республи-
ки в целях повышения 

престижа и популяризации 
профессии комбайнера, по-
ощрения передовиков убо-

рочной кампании, а также 
для оперативной и качест-
венной уборки урожая.
Как сообщает пресс-служба 
аграрного ведомства, 240 
комбайнеров, достигших на-
ибольших результатов в убор-
ке урожая, будут отмечены 
премиями в размере 50 ты-
сяч рублей, а 50 лучших ме-
ханизаторов получат по 40 
тысяч. Также по итогам рай-
онных конкурсов 200 пере-
довиков будут премированы 
30 тысячами рублей.

конкурс

Двадцать миллионов –  
на премии хлеборобам

Страшно подумать, 
сколько семей 
рушатся из-за при-
страстия одного 
из родителей к 
алкоголю. Особен-
но страшно, когда 
пьющий человек в 
семье – мама…

В аппарате уполномо-
ченного по правам ре-
бенка РТ Гузель Уда-

чиной состоялось рабочее 
совещание о перспекти-
вах развития проекта «Точ-
ка трезвости». Участники его 
поднимали проблему соци-
ального сиротства, связан-
ного с алкоголизмом роди-
телей.

Сюда поступало много пи-
сем от родственников семей, 
страдающих алкоголизмом: 
«Спасите нашу семью, детей 

забирают в приюты». 1 сен-
тября 2015 года Президент 
РТ подписал указ о внедре-
нии пилотного проекта «Точ-
ка трезвости», из республи-
канского бюджета на эти цели 
было выделено 5,4 млн рублей. 
На данный момент проект ре-
ализуется практически по всей 
России.

Главная цель проекта «Точ-
ка трезвости» – показать жен-
щине, что она прежде всего 
мать и должна думать о де-
тях. На протяжении полуго-
да страдающая алкоголизмом 
находится под особым конт- 
ролем специалистов – пси-
хологов, наркологов и соци-
альных работников. Одна из 
важнейших задач – создать у 
женщины отвращение к упо-
треблению алкоголя, а так-
же предотвратить лишение ее 
родительских прав и изъятие 
детей из семьи.

«Я очень благодарна и ра-
да, что попала в такой про-
ект. Долгое время у меня бы-

ла алкогольная зависимость, с 
которой справиться сама уже 
не могла. Предлагали выпить 
– и выпивала. Забывала о де-
тях, о близких. Специалисты 
отделения социальной помо-
щи семье и детям предложи-
ли принять участие в проек-
те «Точка трезвости», и я сра-
зу согласилась. Один раз в не-
делю нас отвозят в больницу 
в Набережных Челнах, где с 
нами занимаются психолог 
и нарколог. Конечно, были и 
трудности, но сейчас жизнь 
улучшилась, меня переста-
ло тянуть к спиртному. Стала 
больше времени уделять де-
тям, интересуюсь их жизнью, 
учебой», – рассказывает одна 
из участниц проекта «Точка 
трезвости».

«12 тысяч сирот в Татарста-
не, и только 25 процентов из 
них – сироты по причине ухо-
да из жизни одного или двух 
родителей, у остальных – жи-
вые папы и мамы. Это ужасно 
и немыслимо», – эмоциональ-

но оценивает ситуацию Гузель 
Удачина.

Изначально в проекте «Точ-
ка трезвости» участвовали 52 
женщины. В среднем возраст 
матерей – 35 лет. О сложности 
проблемы говорит тот факт, 
что только 37 из них смогли 
полностью отказаться от ал-
коголя.

«Надеемся, что после ре-
миссии они никогда не смо-
гут вернуться к пристра-
стию. Те, кто не откажется 
от употребления алкоголя, 
по согласию будут наблю-
даться и принимать участие 
в других программах», – со-
общил заместитель минист-
ра здравоохранения Сергей 
Осипов.

В проекте участвуют упол-
номоченный по правам ре-
бенка РТ, министерства здра-
воохранения, труда, занятости 
и социальной защиты, образо-
вания и науки, Республикан-
ская комиссия по делам несо-
вершеннолетних.

есть проблема

награждение

Мама, скажи алкоголю «нет»!
Алия ХАБИБУЛЛИНА

Татарстанские та-
моженники обна-
ружили в посылке 
из Гонконга кон-
трафактный Кубок 
FIFA.

Как известно, таможен-
ники наделены правом 
вскрывать и проверять 

посылки из-за рубежа. В од-
ной из них сотрудники Ка-
занского почтового тамо-
женного поста обнаружили 
изделие, похожее на Кубок 
FIFA, – две человеческие 
фигуры золотистого цвета, 
поддерживающие на подня-
тых руках земной шар.
Таможенники проинформиро-
вали о находке представите-
лей Международной федера-
ции футбольных ассоциаций, 

и те подтвердили, что кубок 
является контрафактным.
«В соответствии с Таможен-
ным кодексом Евразийско-
го экономического союза 
и Всемирной почтовой кон-
венцией контрафактные и 
пиратские предметы запре-
щены к пересылке в между-
народных почтовых отправ-
лениях и подлежат возврату 
отправителю. Так что контра-
фактный кубок готовится к 
отправке назад в Гонконг», 
– сообщает пресс-служба Та-
тарстанской таможни.

таможня

Контрафактный  
кубок FIFA
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признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено: 
Габидуллиной Ильзире Илгизевне – главе крестьянско-
го (фермерского) хозяйства «Габидуллина Ильзира Илгизев-
на», Азнакаевский район Республики Татарстан; Гилмулли-
ну Рамилю Миннефартовичу – главному инженеру ООО 
«Агрофирма ВАТАН», Арский район Республики Татарстан; Ка-
лимуллиной Гольнур Амирзяновне – консультанту по ка-
драм Управления сельского хозяйства и продовольствия Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан в Аксубаевском муниципальном районе; Мустафи-
ну Айрату Рафинантовичу – начальнику Управления агро-
промышленного комплекса, земельных отношений и потреби-
тельского рынка аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный химик 
Республики Татарстан» присвоено: Галлямову Иреку Раши-
товичу – слесарю-ремонтнику ремонтно-механического цеха 
АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова»; Кузнецовой Вален-
тине Михайловне – аппаратчику выпаривания цеха проме-
жуточных складов ЛВЖ, СЖГ, очистки, термообезвреживания 
отходов, приемки, хранения и отгрузки пропилена завода эти-
лена ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Панарину Владимиру 
Борисовичу – аппаратчику омыления цеха галогенирования 
бутилового каучука завода бутилового каучука ПАО «Нижнекам-
скнефтехим»; Янкину Андрею Васильевичу – главному ин-
женеру проектно-конструкторского центра ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим».

В Татарстане назвали получателей гранта «Луч-
ший педагог общеобразовательного учрежде-
ния для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья». 

Гранты в размере 100 тысяч рублей получат тридцать 
учителей, сообщает Минобрнауки РТ.
Всего на конкурс было подано 78 заявок. Гранты выиг-

рали учителя шести школ Казани, пяти образовательных 
организаций Набережных Челнов, двух учреждений Ниж-
некамского района и других муниципальных образований 
республики.

Педагоги выиграли  
стотысячные гранты

Праздник ремесел  
и фольклора
Начало на стр.1
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Геополитические 
уроки

В начале XX века Рос-
сийская империя бы-
ла одним из наиболее 

динамично развивающих-
ся государств. Она владела 
самой огромной территори-
ей, нескончаемыми ресур-
сами и новыми подходами 
к управлению. Научно-тех-
ническая революция при-
носила свои плоды. Рос-
сия приоритетно выглядела 
для инвестиций. На фоне 
стагнирующей Британской 
империи, колонии которой 
были охвачены восстания-
ми, наша страна имела все 
перспективы стать единст-
венной сверхдержавой XX 
века. В то время новый ан-
гло-саксонский проект за 
океаном – США – еще стра-
дал детскими болезнями ро-
ста и нуждался в форе в 30–
40 лет, чтобы претендовать 
на статус сверхдержавы.
Мифы, навязанные совет-
ской пропагандой, о том, что 
Первая мировая война стала 
чуть ли не главной причиной 
революции, что она «обез-
долила массы, а те свергли 
царя», не выдерживают ни-
какой критики. Оба этих со-
бытия стоит рассматривать 
в комплексе. Переварив уни-
жение от поражения в войне 
с Японией и первую револю-
ционную смуту, Россия снова 
с 1909–1910 годов вышла на 
бурный экономический рост, 
достигнув к 1913 году самых 
высоких показателей в мире. 
Безусловно, втягивание Рос-
сийской империи в Первую 
мировую войну стало прямым 
следствием наших блестящих 
успехов. Участие России в Ан-
танте сделало этот масштаб-
ный конфликт мировой вой-
ной. Союзники и противники 
не обошли вниманием и рос-
сийских революционеров 
всех мастей. Масштабное 
финансирование из-за рубе-
жа несистемной оппозиции – 
это отнюдь не новелла наших 
дней.
Главной причиной этого бы-
ло нежелание дальше видеть 
Россию в качестве мощного 
геополитического соперни-
ка. Сокрушение монархии в 
России изначально проекти-
ровалось для снижения рос-
сийской мощи, а вовсе не 
для «освобождения народов 
от царской деспотии». Рос-
сию предстояло максималь-
но ослабить экономически и 
превратить в колонию, взяв 
под контроль ее ресурсы в 
качестве «величайшего тро-
фея, который когда-либо знал 
мир» (слова из соответствую-
щего меморандума одного 
из видных британских банки-
ров). А для этой цели разру-
шительный пыл марксистов 
годился лучше всего. Уроки 
английской и французской 
революций никогда не были 
забыты западным миром.
Для России и Германии Пер-
вая мировая война окон-
чилась революциями и 
разрушением государств. 
Российская империя не толь-
ко не получила статуса по-
бедителя и заслуженных 
контрибуций как основной 
участник Антанты, но потеря-
ла значительные территории. 
Пережив с трудом ужасы ре-
волюции и Гражданской вой-
ны, с искалеченной нацио-
нальной психикой, ценой 
огромных жертв Советская 
Россия снова к концу 1930-х 
– началу 1940-х годов упря-
мо вышла на уверенный ди-
намичный рост экономики и 
возврат утраченных террито-
рий. Что побудило коллектив-
ный Запад к созданию новой 
Антанты и продолжению ми-
ровой войны. Более крова-
вой и жертвенной, которая 
для России стала Великой 
Отечественной.
Как известно, во втором ак-
те мы победили. Третьего ак-
та, очевидно, мир не пере-
живет. Это понимание было 
зафиксировано Хельсинским 
актом 1975 года, завершив-
шим возведение архитекту-
ры безопасности послевоен-
ного мира. Но спустя столетие 
после окончания Первой ми-
ровой войны это понимание 
все больше размывается.

Канада помогла России 
построить железную дорогу
Канадская компания Bombardier помогла России построить 
железную дорогу в обход Украины. Ее представитель Оли-
вье Марсиль подтвердил, что Bombardier выиграла тендер 
у российского правительства на сумму восемь миллионов 
долларов. По словам Марсиля, компания не видит никаких 
проблем в том, что приняла участие в этой стройке. «Ведь 
проект на 100 процентов находится на российской, а не на 
спорной территории Украины. К тому же дорога должна бы-
ла помочь гражданской отрасли – упростить доставку гру-
зов и пассажиров из Воронежа в Ростов», – заявил он.

На берегу будут 
только курорты
Губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев поручил разработать про-
ект закона, ограничивающий стройку в при-
брежной зоне региона. Под запрет должно 
попасть строительство жилых зданий вы-
ше трех этажей в трехстах метрах от воды. 
«Надо жестко запретить застройку там, где 
можно возвести курортную инфраструктуру. 
Это наша стратегическая задача», – заявил 
краснодарский губернатор.

Рождаемость снижается

За первое полугодие 2017 года число 
умерших в России превысило число 
родившихся, естественная убыль на-
селения в стране составила 164 тыся-
чи человек, или более 0,1% населения. 
Такие данные приводит в своем мони-
торинге Росстат. 

Так, число родившихся за январь–июнь 
2018 года составило 782 тысячи человек 
против 821 тысячи человек годом ранее, 
число умерших за аналогичный период 
– 946 тысяч против 940 тысяч годом ра-
нее. В результате уровень рождаемости в 
январе–июне в РФ снизился на 4,7%. Со-
гласно материалам Росстата, больше все-

го детей родились в Москве (63 тысячи), 
Московской области (42 тысячи), Санкт-Пе-

тербурге (31 тысячи), Краснодарском крае 
(30 тысяч), Свердловской и Тюменской облас-
тях (по 24 тысячи), Татарстане (22 тысячи) и 
Ростовской области (19 тысяч).
Смертность же за первое полугодие выро-
сла на 0,7% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года. Наиболее частая причина 
смерти – болезни системы кровообращения 
(444 тысячи человек), новообразования (147 
тысяч человек) и «другие причины смерти» 
(107 тысяч человек).

В китайской провинции 
запретили традиционные 
похороны
Власти китайской провинции Цзянси 
на юго-востоке страны насильно за-
бирают у местного населения гото-
вые гробы и запрещают традицион-
ные ритуалы погребения усопших. Это 
делается ради сохранения земельных 
ресурсов. 
Новую политику «нулевого захоронения» влас-
ти провинции ввели около шести месяцев на-
зад. Единственным законным методом за-
хоронения умерших уже к сентябрю должна 
стать кремация.
Конфискация гробов прошла в городских 
округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Их уничто-
жили экскаватором. При этом многие пожи-
лые жители ложились в гробы, чтобы не отда-
вать их.
По данным пользователей социальных сетей, 
власти предлагают жителям в качестве ком-
пенсации только 2 тысячи юаней ($290), хотя 
на изготовление гроба требуется около 5 ты-
сяч ($732).
Политика «ноль похорон» предусматривает не 
только запрет традиционного ритуала, но и 
надгробных камней.

От жары будут умирать 
все больше землян

Специалисты Университета Монаша в 
Мельбурне предупредили, что к 2080 
году число погибших от жары в тро-
пических и субтропических регионах 
увеличится почти в пять раз.
Ученые разработали компьютерную мо-
дель ситуации, в которой учтено предпола-
гаемое количество выбросов парниковых 
газов, плотность населения, а также спо-
собность человека к адаптации к климати-
ческим условиям.
Согласно прогнозу, более чем в четыре раза 
вырастет смертность от жары в Австралии. 
Также число жертв существенно увеличится в 
Индии, Греции, Японии и Канаде.
Ранее сообщалось, что аномальная жара уне-
сла жизни 65 человек в Японии. Госпитали-
зированы c тепловыми ударами были более 
22,6 тысячи жителей страны. Несколько круп-
ных пожаров произошли в Греции из-за уста-
новившейся жары. Жертвами стихии стали 
более 70 человек.

Вычислены самые 
«болеющие» регионы
Минздрав назвал регионы России, в 
которых зафиксировано в 2017 году 
наибольшее и наименьшее число бо-
лезней среди граждан.
По данным ведомства за 2017 год, боль-
ше всего болезней отмечено в Алтайском 
крае, где на 100 тысяч населения пришлось 
253429 заболеваний. За ним следуют 
Санкт-Петербург (236874,7), Ненецкий 
автономный округ (230700,8), Карелия 
(230371,7) и Республика Коми (230230,4).
Меньше всего болезней зафиксировано 
в Кабардино-Балкарии (95473,8), Чечне 
(112108,9), Курской области (115123,6), Ре-
спублике Тыва (115621,4) и Астраханской об-
ласти (115921,2).
Минздрав ранее опубликовал список регио-
нов с максимальной долей жителей, страдаю-
щих от ожирения. Алтайский край занял пер-
вое место и по этому показателю. В 2017 году 
данный диагноз поставили 5,4% жителей. На 
втором месте стоит Магаданская область с 
3,4%, на третьем – Курганская с 2,8%. Даль-
ше следуют Тюменская (2,5%) и Оренбургская 
области (2,4%).

Значимость вузовских дипломов преувеличена, считает большинство ре-
спондентов, принявших участие в опросе ВЦИОМа «Высшее образова-
ние: путь к успеху или лишняя трата времени и денег?». 

Первое исследование на эту тему ВЦИОМ провел в 2008 году. За 10 лет число 
тех, кто считает, что для успешной карьеры необходимо высшее образование, сни-
зилось с 76 до 63%. При этом увеличилось число респондентов, которые полагают, 
что диплом не сможет обеспечить его обладателю легкое продвижение по карьер-
ной лестнице (было 19%, теперь – 34%).

В 2008 году 45% респондентов считали преувеличенной значимость диплома о 
высшем образовании – хорошую работу, по их мнению, можно найти и не имея 
высшего образования. В 2018 году аналогичный ответ дали уже 56%. А каждый вто-
рой опрошенный (51%) не согласился с тем, что без высшего образования человек 
обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Еще 45% придерживаются 
противоположной точки зрения.

«Дипломный бум» среди молодых россиян заканчивается, отметил руководитель 
департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов, комментируя итоги исследова-
ния. Становится очевидным, что подогревали его старшие родственники, чье мне-
ние о престижности высшего образования сформировалось еще в советское время, 
когда любой человек с дипломом обладал большими возможностями для восхожде-
ния по социальной и карьерной лестнице, считает социолог.

– Современная молодежь более рациональна даже по сравнению со своими 
старшими братьями и сестрами. Она предпочитает рассуждать с позиции выгоды, 
которую можно извлечь из самого образования, полученных знаний и навыков, а 
не диплома. Она рассматривает траты на образование как инвестицию, от которой 
ожидает результат, – пояснил Степан Львов.

Он также отметил, что сегодняшние молодые люди видят больше альтернатив 
при выборе рода занятий. Для них, считает эксперт, «свет клином не сходится на 
вузовском дипломе – не только он может подтвердить реальную квалификацию и 
ценность члена общества».

Уровень материальной обеспеченности также перестает занимать первое место 
в иерархии ценностей россиян, полагает глава Национального родительского ко-
митета Ирина Волынец. Сейчас люди стремятся к самореализации, самопознанию 
и саморазвитию, а для этого не требуется высшее образование, считает она. 

– С развитием информационных технологий молодежь имеет возможность хо-
рошо зарабатывать в этой сфере уже со школы. А программисты востребованы и 
без диплома. Более того, программа обучения этой профессии в вузах отстает от 
реальной картины, и получается, что время и деньги, потраченные на учебу, себя не 
оправдывают, – отметила Ирина Волынец.

По ее словам, сегодня на рынке труда наблюдается дефицит квалифицирован-
ных представителей рабочих профессий, чей труд высоко оплачивается. В то же 
время перед глазами молодых людей могут быть примеры родителей – врачей, учи-
телей, ученых и инженеров, которые зарабатывают мало.

Как правильно 
выбирать бахчевые

полезные советы

Жизнь
без диплома

Алексей МАРТЫНОВ, 
политолог

НАЗНАЧЕНИЕ

Президент России своим указом разрешил 
министру обороны РФ иметь еще одно-
го заместителя. Таким образом, у главы 

военного ведомства страны теперь 11 замов, в 
том числе два первых, один статс-секретарь, за-
меститель в ранге руководителя аппарата мини-
стра и еще один – начальник Главного военно-
политического управления Вооруженных сил.

По поводу нового – военно-политическо-
го – главка был издан отдельный указ Прези-
дента. В нем глава государства назначил руко-
водителем этой структуры генерал-полковника 
Андрея Картаполова, освободив его от занима-
емой должности. Теперь уже бывший команду-
ющий Западным военным округом не просто 
уходит на повышение, а получает как бы «двой-
ной» пост: начальника Главного военно-полити-
ческого управления и одновременно заместите-
ля министра обороны.

Еще в начале февраля заместитель предсе-
дателя Общественного совета при министерст-
ве обороны РФ Александр Каньшин утверждал, 
что в ближайшей перспективе в ведомстве мо-
жет появиться структура, подобная той, что су-
ществовала в Советской армии вплоть до 1991 
года. По словам Каньшина, речь идет не о про-
стом переименовании Главного управления по 
работе с личным составом, а об идеологиче-
ском главке с гораздо большими полномочи-

ями и строгой вертикалью, охватывающей все 
подразделения и части от роты и выше. В усло-
виях нынешнего глобального информацион-
но-психологического противоборства, полагает 
Каньшин, нашей армии и флоту просто необхо-
дим орган, отвечающий за морально-идеологи-
ческую работу с личным составом.

Теперь такой орган получил в Вооруженных 
силах официальный статус и своего начальни-
ка. Что известно о генерал-полковнике Алексан-
дре Картаполове? Этот 54-летний военачальник, 
выпускник Московского ВОКУ и двух академий 
перед тем, как почти три года назад стал коман-
дующим Западным военным округом, прошел 
путь от взводного до начальника Главного опе-
ративного управления Генштаба. Он награжден 
четырьмя орденами и многими медалями.

Генерал 
на «двойном» посту
Военно-политический главк Минобороны 
возглавил Андрей Картаполов

Все больше россиян счи-
тают, что хорошо устро-
иться в жизни можно и 
без высшего образования

В связи с началом сезона продаж бахчевых культур Роспотребнадзор по-
советовал придерживаться нескольких правил при выборе арбузов и 
дынь.

На сайте ведомства напомнили, что продажа бахчевых вдоль дорог и в необору-
дованных для торговли местах запрещена. В подобных местах реализуются арбузы 
и дыни, не прошедшие санитарную экспертизу, кроме того, бахчевые могут впиты-
вать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

В санкционированных местах торговли следует обращать внимание на нали-
чие полного пакета документов на товар, подтверждающих качество культур, а у 
продавца должна быть личная медицинская книжка и данные о юрлице, реализу-
ющем продукцию.

«Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в 
месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», – подчерк-
нули в ведомстве.

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий 
и контрастный, светлое пятно на боку, место, на котором лежал арбуз, должно быть 
максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твер-
дой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, ар-
буз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зре-
лый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, 
при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст», – отметил Роспотребнадзор.

Лучше всего выбирать арбузы среднего размера, при этом они не должны быть 
слишком тяжелыми. Перед употреблением бахчевые необходимо тщательно вы-
мыть, а разрезанные арбузы и дыни можно хранить только в холодильнике.

Если от разрезанного арбуза исходит кислый запах, то употреблять его нельзя.
Правила выбора арбузов и дынь различаются незначительно. «У дыни противо-

положная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если она твердая, то это 
признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. 
От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать 
не стоит», – добавили в надзорном ведомстве.

Прыщи 
объявлены 
неожиданно 
опасной 
проблемой

Дерматологи, представ-
ляющие Университет 
Джорджа Вашингтона, 

рассказали о необычном ви-
де прыщей, «грибковых угрях», 
которые не следует путать с 
прочими. Обычные средства 
от прыщей в данном случае 
могут привести к увеличению, 
а не уменьшению их разме-
ров и количества. По словам 
экспертов, в большинстве 
случаев причиной появления 
прыщей на теле человека ста-
новятся бактерии, однако в 
некоторых случаях они возни-
кают из-за дрожжеподобных 
грибов рода Pityrosporum – это 
называется питироспораль-
ный фолликулит. Чаще всего 
от него страдают люди, прожи-
вающие в жарком и влажном 
климате, и среди мужчин он 
распространен в большей сте-
пени, чем среди женщин.
Хотя первые случаи «грибко-
вых угрей» были зафиксирова-
ны около полувека назад, до 
сих пор даже некоторые про-
фессионалы ошибочно прини-
мают их за прыщи бактериаль-
ного происхождения. В то же 
время, по словам специали-
стов, средства, эффективные 
против «обычных» прыщей, 
при питироспоральном фолли-
кулите могут иметь противопо-
ложный эффект. Если человек 
попытается пить антибиотики 
или препараты, влияющие на 
работу иммунитета, это может 
нарушить «баланс» между бак-
териями на его коже и гриб-
ком, тем самым помогая по-
следнему. Ученые призывают 
людей, у которых появились и 
долгое время не проходят не-
обычные прыщи, обращаться 
к специалистам и просить тех 
особенно внимательно прове-
рить, не имеют ли угри «пара-
зитическую» природу.

НАУКА ЗДОРОВЬЕ

ОПРОС

В стране подсчитан 
уровень патриотизма

Три четверти россиян считают себя патри-
отами, свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного фондом «Общественное 

мнение».
77% респондентов назвали себя патриотами, 

18% опрошенных не стали причислять себя к 
таковым. Еще 5% не смогли дать ответ.

Большинство россиян (71%) считают, что 
патриот не должен быть равнодушным к род-
ной природе и пытаться избежать службы в 
армии. Еще 66% уверены, что патриот должен 
знать историю своей страны.

При этом большинство респондентов счи-
тают, что человек, предпочитающий иностран-
ную литературу и искусство (55%), а также кри-
тикующий власти (64%) и не знающий гимн 

страны (54%), может считаться патриотом.
Опрос был проведен 21–22 июля. В нем уча-

ствовали 1,5 тысячи респондентов в 104 насе-
ленных пунктах 53 регионов России.

В начале января текущего года был зафикси-
рован самый высокий показатель патриотизма 
в России. О преданности своему народу и оте-
честву заявили 92% граждан страны, свидетель-
ствовали данные Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ).

59% респондентов заявили, что патриотизм 
– это любовь к своему государству, 39% пони-
мают под этим стремление к изменению поло-
жения дел в стране. Еще 29% респондентов счи-
тают, что данный нравственный принцип про-
является в защите России от критики и нападок.

Как стало известно, недавно специалисты ФГБУ «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 
объявили о первых результатах масштабного эксперимен-

та, цель которого – борьба с дефицитом йода и других микро-
элементов у населения. Последствиями такого дефицита стано-
вятся, в частности, замедление обмена веществ, слабость, сниже-
ние интеллектуальных способностей и ожирение. 

Крымские ученые совместно со специалистами из Татар-
стана разработали программу, которая должна поспособст-
вовать обогащению обычных продуктов питания полезны-
ми элементами: с этой целью в рацион тестового поголовья 
животных была введена добавка, созданная на основе липо-
сомальных технологий (иными словами, корм содержал ми-
кроскопические липидные гранулы, внутри которых были 
заключены микроэлементы). В течение трех месяцев экспе-
римента ученым удалось увеличить содержание йода в кури-
ном яйце втрое – с четырех микрограммов до десяти-две-
надцати.

– На сегодняшний день по всей России крайне распростра-
нены проблемы с щитовидной железой, что напрямую связано с 
дефицитом йода, – рассказывает врио директора НИИ сельского 
хозяйства Крыма Владимир Паштецкий. – Его суточная потреб-
ность у взрослых – 200–250 микрограммов, у детей – порядка 60 
микрограммов. Но сейчас взрослые граждане получают в сред-
нем порядка 100 микрограммов йода в день. На молекулярном 
уровне мы заменили свободные радикалы в кормах тем, что нам 
нужно, – в данном случае йодом, и провели исследование вли-
яния нашей смеси на куриное яйцо и мясо – на рынке именно 
они составляют самый большой потребительский сегмент.

Как говорят крымские специалисты, их опыты продолжатся: 
осенью этого года планируется начать тестовое производство 
«обогащенного» мяса свиней и кроликов, а также молока коров 
и коз. В результате ученые планируют получить пищевой набор 
(например, сто граммов мяса, стакан молока и два яйца), кото-
рый гарантированно восполнит необходимый суточный объем 
йода.

Ученые нашли способ 
борьбы с дефицитом йода
Специальная белково-витаминная до-
бавка для животных поможет устра-
нить йододефицит у россиян 
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Побит рекорд 
посещаемости
На стадионе «КАМАЗ» 
в Набережных Челнах 
в день матча Кубка 
России был установлен 
абсолютный рекорд 
по посещаемости за 
последние несколько 
лет – в парке «Гренада» 
собрались около 4000 
зрителей. В споре двух 
татарстанских клубов 
удача оказалась на сто-
роне нижнекамского 
«Нефтехимика».

Встреча «Рубина» и 
«Нефтехимика», как 
и всегда бывает в 

противостоянии этих ко-
манд, носила принципи-
альный характер. В автог-
рад поддержать «Нефтехи-
мик» приехали несколько 
десятков болельщиков. Не 
исключено, что их помощь 
и сказалась на игре нижне-
камцев.

«Нефтехимик», в составе 
которого немало предста-
вителей системы подготов-
ки казанского «Рубина», иг-
рал активно с первых ми-
нут встречи. Поведя в счете 
с преимуществом в два мя-
ча после ударов Александ-
ра Куликова и Ризвана Ума-
рова, нижнекамцы немно-
го успокоились, но не бо-
лее того. Они продолжали 
контролировать ход собы-
тий и во второй половине 
встречи, однако хозяевам 
поля удалось «вернуться» 
в игру после гола Дениса 
Чушъялова на 71-й минуте.

Даже потеряв Давида Ху-
баева, получившего крас-
ную карточку, камазов-
цы продолжали искать пу-
ти к воротам «Нефтехими-
ка» и были вознаграждены 
за усилия – Максим Рогов 
сравнял счет.

Но до двух дополнитель-
ных таймов, а может быть, 
и серии пенальти нижне-
камцы дело доводить вовсе 
не желали, и уже в компен-
сированное арбитром вре-
мя Михаил Петролай даль-
ним ударом принес «Неф-
техимику» победу – 3:2.

В 1/64 финала Кубка 
России «Нефтехимик» сыг-
рает 7 августа в гостях с 
ижевским «Зенитом». 

«КАМАЗ», являющий-
ся лидером турнира в зоне 
«Урал-Приволжье», вчера в 
рамках первенства встре-
чался в гостях с «Челябин-
ском». «Нефтехимик» в 
рамках этого турнира оче-
редной матч сыграет 11 ав-
густа дома с «Ностой».
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Совет Елабужского муниципального района выражает искренние 
соболезнования председателю Верховного суда Республики Та-
тарстан Ильгизу Идрисовичу Гилазову в связи с кончиной 

отца 
и разделяет горечь утраты. 

Сегодня практически все цивилизованное 
человечество пользуется таким финансовым 
инструментом, как кредит. Проще говоря, бе-
рет в долг. Для кого-то это уже стало образом 
жизни. Другие «подожмутся», откажутся от 
какого-то удовольствия, лишь бы не нарушить 
личный денежный баланс. Мы спросили на-
ших читателей: а как вы относитесь к такому 
понятию, как «жить в долг»?

l Павел Жарехин, ветеран труда, Чистополь:
– Может, это крайний консерватизм, но как представи-

тель старшего поколения, ставший в 90-е годы не только 
очевидцем разорения родителей, но и сам пострадавший от 
последующих дефолтов, не особо доверяю денежным отно-
шениям с банковскими структурами. Помню о тысячах об-
манутых дольщиков, среди которых оказался и мой казан-
ский племянник, от нужды решивший в долг построить жи-
лье, а также клиентов разорившихся банков, так и не по-
лучивших свои деньги. Так что предпочитаю жить на свои 
кровные. Вместе с тем не берусь отрицать, что все больше 
предпринимателей, молодых семей, не располагая денеж-
ными накоплениями, охотно пользуются кредитами, берут в 
долг товары и услуги. Живут по образцу западных стран, где 
жизнь граждан подчинена системе кредитов почти с рожде-
ния. Нам же открывать свою долговую и кредитную исто-
рию нужно со знанием законодательства, дела и с великой 
осторожностью.

l Марина Неволина, бухгалтер, Казань:
– Знаете, многое зависит от самого человека. Можно под-

даться на уговоры банка, оформить кредитную карту и неза-
метно попасть в долговую кабалу. А можно, наоборот, как, на-
пример, моя подруга – она сама признается, что «подсела» на 
эти деньги, которыми можно воспользоваться в любой мо-
мент. Но она ответственный человек и вовремя выплачивает 
кредит. Ее случай – это как раз идеальный вариант взаимоот-
ношений клиента и банка. Я вспоминаю 80-е годы, когда ра-
ботала на заводе. Чтобы взять в кредит какую-то вещь, нуж-
но было получить разрешение чуть ли не у самого директо-
ра предприятия. Зато деньги вычитались из зарплаты, это бы-
ло удобно. А теперь нужно платить самому, пропустишь один 
платеж, и все – ты недобросовестный должник!

l Мансур Каримов, предприниматель, Высокая Го-
ра:

– Я уже привык и брать, и отдавать деньги в долг. Это еще 
и с моей работой связано. Но и по жизни легко отношусь к 
таким вещам, потому что ко всему нужно подходить с умом. 
Когда даешь человеку взаймы, ты же ведь знаешь его возмож-
ности и, как правило, понимаешь, отдаст он вовремя долг или 
нет. Если просят крупную сумму, всегда даю с условием, что 
пишем расписку. Иногда человек сразу отказывается, значит, 
он не уверен, что отдаст деньги, как обещает. А если сумма 
небольшая, жду, пока терпит. Но второй раз такому должни-
ку деньги уже не дам. Сам стараюсь в этом плане быть ответ-
ственным.

l Эльвира Габитова, менеджер турагентства, На-
бережные Челны:

– Я сама не беру кредиты, но вообще-то все мы живем в 
кредит – занимаем каждый день у будущих поколений. Мож-
но, конечно, свысока смотреть на тех, кто по уши в долгах, но 
лучше помнить, что мы все, все человечество, берем в долг у 
планеты. Вот 1 августа отмечался Всемирный день экологи-
ческого долга. Это значит, что с начала года мы уже истрати-
ли годовой лимит возобновляемых ресурсов и теперь до 31 
декабря будем жить в долг у Земли, тратя ресурсы будущих 
поколений, уменьшая запасы, накопленные природой за всю 
предыдущую историю. Я не знала этого, но, когда услышала о 
таком дне, стала интересоваться. Оказывается, впервые уче-
ные высчитали этот день в 1970 году, но тогда долг был всего 
двухдневный. А теперь уже почти полугодовой! Согласитесь, 
не очень приятное ощущение – быть должником в таком гло-
бальном смысле. Я уже раньше пришла к тому, чтобы поку-
пать меньше и только необходимое для экономии ресурсов. 
Теперь еще больше убедилась, насколько это важно.

l Сергей Пономарев, мастер-наладчик, Елабуга:
– Ипотека – вот мой главный долг. Пришлось влезать в этот 

кредит, чтобы у семьи было свое жилье. Приходится подраба-
тывать по выходным, у меня уже полгода не было нормально-
го отдыха. Жене тоже пришлось выйти на работу, когда млад-
шему ребенку еще не было и года. Но, конечно, радует, что это 
своя квартира, мы в ней хозяева, не платим за съемное жилье, 
как раньше. А небольшие кредиты меня не напрягают, мы бра-
ли и на машину, и на более мелкие нужды. Не вижу в этом ни-
чего плохого. 

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

В долгах как в шелках?
субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разряд ор
дена «За заслуги перед Отече
ством». 4. Одичавший конь се
вероамериканских прерий. 10. 
Основание, отсутствующее у 
смеха – признака дурачины. 11. 
Рассыпчатое печенье из тон
ких полосок теста, обжаренных 
в масле. 13. Любовные романы 
по мнению ценителя классиче
ской литературы. 14. «Северный 
полюс» человеческой головы. 
15. Невосприимчивость орга
низма к разным инфекциям. 16. 
Основа шлифовальных кругов. 
18. Месяц, который подарил 
волшебное колечко падчерице 
в сказке «Двенадцать месяцев». 
20. «Небоскреб» с книгами в биб
лиотеке. 22. Смолистое вещест
во для натирания смычков. 23. 
Хоккеист, не дающий шайбе по
пасть в ворота. 24. Делец, жон
глирующий большими деньга
ми. 27. Пачка газет за прошлый 
год. 30. Зеленые крапинки в са
лате оливье. 32. Ядро, диск и ко
пье в легкой атлетике. 34. Сила 
эрудита. 35. Выплата долга в не
сколько этапов. 36. Кровосос, 
донимающий летом буренку. 38. 
Рифмованное поздравление на 
открытке. 39. Убойные палоч
ки ниндзя. 40. Общий план под
готовки и ведения боя. 41. Ста
ринное оружие в виде короткой 
палки с подвешенным на ра
ме или цепочке металлическим 
шаром. 42. Лопаточка для грун

товки, перемешивания красок и 
очистки палитры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть кру
га, ограниченная дугой и ее 
хордой. 2. «Сдвоенный урок» в 
студенческом расписании. 3. 
Светильник, который горит от 
заката до рассвета. 5. «Оконча
тельная и бесповоротная» по
теря. 6. Речь, способная обла
городить выпивку. 7. Массовое 
празднество под открытым не
бом. 8. Крутящийся аттракцион 
с детьми в парке. 9. Ученый, ко
торый отличает судака от бер
ша. 10. Каждая нога Самодел
кина из «Веселых картинок». 
12. Куросио у восточных бере
гов Японии в Тихом океане. 17. 
«Лекторий» в университете. 19. 
Беспринципный интриган в ку
луарах власти. 20. Вечерний 
черный пиджак с открытой гру
дью и атласными лацканами. 
21. Преграда на пути к сердцу 
мужчины. 25. Бездельник, не 
задумывающийся о своем бу
дущем. 26. Воинственная вра
ждебность. 27. Острота не для 
ушей невинной барышни. 28. 
Спальня или зал в квартире. 
29. Кусочек разбитого зерка
ла. 31. Белая «шелуха» в шеве
люре брюнета. 33. Парнишка, 
у которого кулаки чешутся. 34. 
Фол прыгуна в длину. 37. Штеп
сель и Тарапунька на эстра
де. 38. Наклонная поверхность 
крыши.

7 АВГУСТА
1782 – в Санкт-Петербур-
ге открыт памятник Петру I 
«Медный всадник».
1870 – Федор Тютчев напи-
сал свое знаменитое стихо-
творение «Я встретил вас…».
1918 – при поддержке чехо-
словацкого корпуса Казань 
заняли белогвардейцы, раз-
вязавшие в городе страшный 
террор. Отряд полковника 
Владимира Каппеля захва-
тил находившуюся в отделе-
нии Госбанка часть золотого 
запаса Российской империи 
– более 500 тонн золота и 
750 ящиков серебра.
1941 – летчик Виктор Талали-
хин первым за годы Великой 
Отечественной войны произ-
вел таран в ночном воздуш-
ном бою, сбив на подступах к 
Москве вражеский бомбар-
дировщик.
1943 – звание Героя Совет-
ского Союза присвоено уро-
женцам Татарстана – на-
водчику орудия сержанту 
Михаилу Фомину и команди-
ру 872-го гаубичного артил-
лерийского полка Николаю 
Иванову.
1983 – принято постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «Об укреплении 
социалистической трудовой 
дисциплины», предусматри-
вавшее наказания за вы-
пуск брака, прогулы и опо-
здания на работу, пьянство 
на рабочем месте.

РОДИЛИСЬ:
Евгений Михайлович 
Аксенов (1937), директор 
Центрального НИИ геологии 
нерудных полезных ископа-
емых.
Ильдар Фердинандович 
Ахмеров (1965), команду-
ющий Каспийской флотили-
ей ВМФ России, капитан пер-
вого ранга. Родился в Казани.
Абдулхак Бадыгович 
Бадыгов (1906–1978), 
председатель Верховного 
Совета Татарстана в 1959–
1963 годах.
Лилия Николаевна 
Маврина, Секретарь Госсо-
вета Татарстана.
УМЕРЛИ:
Александр Александро-
вич Блок (1880–1921), ве-
дущий поэт Серебряного ве-
ка.
Иосиф Федорович Гот-
вальд (1813–1897), уче-
ный-востоковед, 47 лет воз-
главлял Научную библиотеку 
им. Н.Лобачевского. С его 
книжного дара в Казанском 
университете началось фор-
мирование нового собрания 
восточных рукописей, кото-
рое в настоящее время на-
считывает свыше 13 тысяч 
единиц хранения.
Михаил Сергеевич Ев-
докимов (1957–2005), 
народный артист России, 
ставший губернатором Ал-
тайского края. Погиб в авто-
катастрофе.

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 28 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дневник. 4. Истукан. 10. Путевка. 11. Индивид. 
13. Офис. 14. Небо. 15. Краткость. 16. Трепка. 18. Яблоня. 20. Закол
ка. 22. Карнавал. 23. Дерзость. 24. Электрод. 27. Контузия. 30. Ан
тоним. 32. Аренда. 34. Сатрап. 35. Практикум. 36. Град. 38. Финт. 39. 
Светило. 40. Епархия. 41. Скорняк. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дикость. 2. Вкус. 3. Ищейка. 5. Свинья. 6. Ужин. 7. 
Негодяй. 8. Частокол. 9. Лизоблюд. 10. Пипетка. 12. Депозит. 17. Каз
нокрад. 19. Белоручка. 20. Заварка. 21. Агроном. 25. Ловелас. 26. 
Детектор. 27. Кондитер. 28. Инерция. 29. Тангенс. 31. Ипотека. 33. 
Апатия. 34. Смерть. 37. Двор. 38. Финн.

В Татарстане на полях 
города-курорта «Сви-
яжские холмы» вчера 
завершились сорев-
нования по гольфу 
в рамках IV летней 
Спартакиады молодежи 
России. А в столице 
республики проходят 
еще два финала этого 
форума. 

В турнире гольфистов уча-
ствовали 38 спортсме-
нов из Краснодарского и 

Красноярского краев, Москвы, 
Московской, Ростовской и Че-
лябинской областей, а также 
из Татарстана. Имена побе-
дителей и призеров стали из-
вестны вчера вечером.

В четверг стартовали сорев-
нования спартакиады в Центре 
гребных видов спорта, где ме-
ряются силами мастера акаде-
мической гребли, а на полях 
Центра хоккея на траве про-
ходит турнир юношеских ко-
манд (17–18 лет) из 13 реги-
онов. Татарстан представляют 
воспитанники РСДЮСШОР 
«Динамо». 

За медали спартакиады ве-
дут борьбу по 10 команд у де-
вушек и юношей, разбитых на 

две группы. По две лучшие из 
каждой выйдут в полуфинал, а 
победители и призеры станут 
известны 9 августа.

Соперниками татарстан-
ских юношей на групповой 
стадии являются хоккеисты  
Московской, Тульской и Яро-
славской областей, а также 
Санкт-Петербурга.

Сборной Татарстана среди 
девушек на первой стадии тур-
нира предстоит сыграть с ко-
мандами Москвы, Пермского 
и Алтайского краев, а также Се-
вастополя.

Всего в соревнованиях 
спартакиады в стране уже при-
няли участие около пяти ты-
сяч спортсменов из 81 субъ-
екта РФ. Подведены итоги в 
29 спортивных дисциплинах 
программы из 56 зачетных. 
По состоянию на 31 июля в 
первой группе (территории 
с населением 2 млн человек 
и более) лидируют команды  
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области. Сбор-
ная Татарстана пока занимает 
восьмое место.

Но после соревнований 
в Воронеже, где очки и ме-
дали разыгрывают предста-
вители  стендовой стрель-
бы, у нашей сборной есть  

шансы улучшить позицию.
Первая медаль была заво-

евана в личных соревнова-
ниях на траншейном стен-
де, а участниками финально-
го раунда стали сразу четверо 
спорт сменов Татарстана.

Бронзовую медаль выиг-
рала Светлана Крашенинни-
кова. Четвертой в этом виде 
программы стала бронзовый 
призер чемпионата мира сре-
ди студентов – 2018 Екатери-
на Субботина. Также четвер-
тое место занял и Дамир Шай-
дуллов. Еще один финалист из 
Татарстана Максим Тарадайко 
стал шестым.

Во второй день соревнова-
ний серебряную медаль сбор-
ной принесли Светлана Кра-
шенинникова и Дамир Шай-
дуллов, ставшие вторыми в 
миксте.

В квалификации они по-
разили 137 мишеней из 150 
возможных, а в финале, на-
брав равное количество очков 
с соперниками, уступили в пе-
рестрелке Алексею Гуляеву и 
Юлии Туголуковой из Липец-
кой области. Другая татарстан-
ская пара в составе Екатерины 
Субботиной и Владислава Его-
рова также вышла в финал, но 
финишировала шестой.

Пока восьмые

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
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Извещение о необходимости согласования   
проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а,  
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квалифи-
кационный аттестат №16-11-317) подготовлен проект ме-
жевания  земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:24:180502:210, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Куюков-
ское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является  Яшин Алек-
сандр Николаевич, тел.: 8-905-375-75-90.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с даты выхо-
да газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс: (843)  
277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: Лаишевский 
р-н, г.Лаишево, ул.Юбилейная, д.31. 

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

 Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:38:000000:187, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Кляшевское 
сельское поселение, просим согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земельной до-
ли.

Заказчик кадастровых работ: Марцева Галина Федоровна, 
проживающая по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, с.Тоншерма, ул.Ленина, д.21, тел.:  
8-905-316-00-72.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а, тел.: (84373) 2-53-90, e-mail: nikitinsergei@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 
16:38:000000:187, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Кляшевское 
сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский 
муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления предложений о доработке 
или возражений: кадастровому инженеру в письменном виде, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка – в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Реклама 

Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» 

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• судьи Кировского районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан;

• судьи Заинского городского суда Республики Татар-
стан;

• мирового судьи судебного участка №6 по Ново-Са-
виновскому судебному району города Казани Респу-
блики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-
онный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 31 августа 2018 
года. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 264-90-07, 264-90-89

В Казани 10–12 августа 
состоится юбилейный, 
десятый Кубок «Зени-

та». Впервые финальные и га-
ла-матчи пройдут на новой 
площадке – Кремлевской на-
бережной, где будут собраны 
трибуны и игровой корт. 

Квалификационные иг-
ры 10–12 августа будут про-
ходить на площадке Центра 
пляжных видов спорта, ко-
торый расположен рядом с 

Дворцом водных видов спор-
та. Борьба пройдет в четырех 
игровых категориях. В тур-
нирах юношей (до 18 лет), 
мужчин (с 18 лет) и девушек 
матчи состоятся в формате 
2х2. В миксте, четвертой ка-
тегории, появившейся в про-
грамме турнира недавно, мо-
гут играть мужчины и жен-
щины с 18 лет (формат 3х3).

12 августа пройдут фина-
лы и гала-матч с участием во-

лейболистов «Зенита-Каза-
ни».

Турнир изначально являл-
ся любительским, и никаких 
денежных взносов для уча-
стия не требуется. Также нет 
никаких ограничений по по-
лу и возрасту. Для участия в 
турнире достаточно собрать 
команду из двух или трех иг-
роков и оставить заявку на 
участие на официальном 
сайте турнира.

Нижнекамский «Нефте-
химик» на тренировоч-
ном сборе в Финляндии 

уступил в контрольном матче 
местному «Йокериту» в овер-
тайме – 3:4. А казанский «Ак 
барс» уже на следующий день 
после поездки в Альметьевск 
отправился в Сочи, где вчера 
сыграл первый матч в рамках 
Sochi Hockey Open с ярослав-
ским «Локомотивом». 

Если для «Йокерита» это 
была первая игра в нынеш-

нем межсезонье, то подо-
печные Андрея Назарова 29  
июля одержали на сборе по-
беду в овертайме над челябин-
ским «Трактором» (3:2).

В составе «Нефтехимика» 
точными бросками отмети-
лись Эмиль Галимов, Микаэль 
Руохамаа и Йоонас Няттинен.

Предсезонный турнир 
Sochi Hockey Open завершит-
ся 8 августа. Помимо «Ак бар-
са» и «Локомотива», в нем уча-
ствуют СКА (Санкт-Петербург), 

«Сочи», «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин), а также олимпийская 
сборная России.

Тренерский штаб «барсов» 
взял в Сочи 3 вратарей, 9 за-
щитников и 17 нападающих. 
Дело в том, что турнир прохо-
дит в период подготовки ко-
манды к сезону, и тренировоч-
ный процесс прерываться не 
будет.

Буквально накануне отъ-
езда «Ак барса» в Сочи клуб 
официально заявил, что ра-

боты по реконструкции хок-
кейной коробки в «Татнефть-
арене» завершены, и теперь 
она приобрела «финские» 
размеры, став на два метра 
меньше в ширину. Ранее об 
изменении размеров пло-
щадки объявил и нижнекам-
ский «Нефтехимик».

Как размеры площадок по-
влияют на игру команд, сказать 
сложно. Но специалисты пола-
гают, что силовой борьбы ста-
нет больше. 

«Нефтехимик» проигрывает –  
«Ак барс» начинает

Традиций не меняем
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