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В последние годы критика 
нашей образовательной 
системы стала если не 

«доброй» традицией, то устой-
чивым фоном общественных 
выступлений. Бедную сред-
нюю школу ругают все кому не 
лень. Однако получение обще-
го образования – процесс на-
столько необходимый, что от 
вопроса «Куда пойти учиться?» 
родителям будущих школьни-
ков не отмахнуться.

Выбор учебного заведения 
– дело сложное и ответствен-
ное, ведь речь идет не просто 
о месте обучения. Определя-
ется среда общения, ценно-
сти, в каком-то смысле судьба 
ребенка. И, конечно, не стоит 
полагаться в этом деле толь-
ко на традиции («все отдают 
туда, ну и я»), удобство («жи-
вем-то рядом»), гарантии госу-
дарственной системы («столь-
ко поколений бесплатно выу-
чились») и другие привычные 
аргументы.

Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 
2012 года дал добро на разно-
образие путей получения зна-
ний. Помимо традиционных 
«дворовых» школ и элитных 
гимназий, в Татарстане, осо-
бенно в Казани, в последние 
годы появилось много част-
ных школ разных видов. Уве-
личивается количество роди-
телей, которые сами становят-
ся учителями для своих детей 
(семейное образование). На-
бирает обороты онлайн-обу-
чение (школы дистанционно-
го типа). Возможностей сегод-
ня стало гораздо больше, и не-
обходимо тщательно взвесить 

все плюсы и минусы, прежде 
чем остановиться на какой-то 
из них.

ШКОЛА НАШЕГО ДВОРА
Районные школы, или при-

вычнее – по месту жительст-
ва, имеют немало неоспори-
мых преимуществ. Зачисление 
без всяких условий обеспече-
но законом, даже если ребе-
нок показывает очень низкий 
уровень подготовки. На доро-
гу туда и обратно потратится 
минимальное время. Друзья 
живут рядом. Если школа су-
ществует давно, то в ней сфор-
мировались свои традиции, 
устойчивый педагогический 
коллектив, в общем – систе-
ма, дающая стабильный сред-
ний результат для большинст-
ва детей.

Однако когда критикуют 
сферу образования, то камни 
прежде всего летят в огород 
таких вот обычных дворовых 
школ, ведь именно там сосре-
доточен основной контингент 
учащихся. Как правило, в кол-
лективе есть несколько опыт-
ных, талантливых педагогов, 
то есть ребенок будет пони-
мать и любить один-два пред-
мета. По другим дисципли-
нам получит общее представ-
ление, если, конечно, посеща-
ет занятия. Ко многим, кстати, 
где-то в классе седьмом и да-
же раньше приходят мысли о 
бесполезности знаний, и на-
чинаются прогулы. Встрево-
женные родители бывают вы-
нуждены сопровождать сво-
их чад до дверей школы, но 
ведь в любом здании найдутся 
укромные уголки, где можно 

отсидеться во время уроков. 
Бедных мам (именно им чаще 
всего достается такая участь) 
вызывают на беседы к класс-
ному руководителю, затем и в 
более грозные кабинеты. Хо-
тя что они могут сделать, если 
ребенку на уроках непонятно 
и скучно?

А как быть тому, кто ти-
хо, незаметно отсидел школь-
ные годы до девятого класса и 
не имеет ни малейшего пред-
ставления, например, о частях 
речи? Разумеется, можно про-
жить без этих знаний началь-
ной школы. Но без развития – 
можно ли?

ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ
Лучшие места по разным 

критериям качества обучения 
неизменно занимают гимна-
зии. В них и стремятся при-
строить своих отпрысков ро-
дители, мечтающие о высоком 
уровне их образования. Если у 
ребенка есть хорошие способ-
ности, то конкурсный отбор 
он преодолеет. Если сформи-
ровалась привычка к учебно-
му труду, то он задержится в 
числе отобранных. Дополни-
тельным стимулом для адми-
нистрации будет спонсорская 
активность родителей.

Большинство выпускников 
гимназий сдают ЕГЭ на очень 
высокие баллы и поступают в 
престижные вузы на бюджет-
ные отделения. Хотя результа-
ты ГИА (государственной ито-
говой аттестации) не должны 
влиять на рейтинг образова-
тельного учреждения, все же 
это значимый показатель. Как 
сообщил начальник управле-

ния образования исполкома 
Казани Ильнар Хидиятов, наи-
большее количество учащих-
ся, сдавших экзамены на 100 
баллов в 2018 году, подгото-
вил столичный лицей №131 
(10 человек), далее в списке 
идут IT-лицей (7), лицей им. 
Н.И.Лобачевского и гимназия 
№122 (по 5).

Конечно, такие показате-
ли достигаются только тяж-
ким трудом. С первого клас-
са родители вместе с детьми 
по несколько часов ежеднев-
но корпят над домашними за-
даниями. И попробуй возра-
зить, что объем домашней ра-
боты по одному предмету не 
должен превышать 15 минут 
(то есть одну третью часть от 
45-минутного урока). Отдель-
ной подготовки требует по-
стоянное участие школьни-
ка в олимпиадах и конкурсах. 
Чтобы быть на уровне, нуж-
ны большие вложения. Неко-
торые не выдерживают жизни 
в постоянном стрессе. Бывает, 
срываются…

ЖИВУЩИЕ ОСОБНЯКОМ
Можно ли как-то избе-

жать проблем традиционно-
го образования, не стать ча-
стью общего потока с огром-
ной наполняемостью классов, 
с мнимым индивидуальным 
подходом? Альтернативу тут 
пытаются предоставить част-
ные школы. Они делятся на 
два типа – для верующих (му-
сульман, христиан) и для осо-
бо обеспеченных семей. Ат-
мосфера здесь более камерная 
– детей в классах в два-три ра-
за меньше, чем обычно. Кол-

лектив учителей и родителей 
объединен общей, часто экс-
клюзивной идеей (религиоз-
ные убеждения, раннее разно-
стороннее развитие, выращи-
вание будущих политических 
деятелей и т.д.).

На сайтах негосударствен-
ных школ, которые ориенти-
рованы на зарабатывание де-
нег, представлены привлека-
тельные описания внутрен-
него устройства учебного и 
воспитательного процессов 
со множеством убедительных 
слов, красочных фотографий. 
Напоминает прекрасно про-
финансированную реклам-
ную кампанию. И цены здесь 
тоже хорошие: например, Ме-
ждународная школа Казани 
за месяц обучения берет око-
ло 70 тысяч рублей, другие – 
раз в пять поменьше. Но что-
то негативное есть в том, ког-
да процесс развития чело-
века ставится на «торговые» 
рельсы: педагоги – поставщи-
ки услуг, родители – клиенты. 
Впрочем, это закономерные 
тенденции рыночной эконо-
мики.

Наименьшая плата взима-
ется в школах, созданных по 
мировоззренческому прин-
ципу. И это – уникальная воз-
можность для родителей, ко-
торые хотят, чтобы их дети 
росли в приемлемой для них 
системе ценностей. Ведь по-
терять веру в нашем сложном 
мире очень легко, особен-
но среди индифферентно на-
строенных учителей и сверст-
ников. Но важно, чтобы нрав-
ственное воспитание соче-
талось с хорошим уровнем 
образования. Тогда, конечно, 
стоит вкладываться.

УСЛУГИ ИНТЕРНЕТА
Сегодня, чтобы открыть 

школу, нужен только диплом о 
высшем педагогическом обра-
зовании. Даже здания не тре-
буется, ведь можно организо-
вать онлайн-обучение. Инди-
видуальный график занятий, 
посильные задания, тьютор-
ское сопровождение – тако-
вы привлекательные стороны 
дистанционного способа ос-
воения школьной програм-
мы. Приятный бонус при этом 
(для тех, кто ценит статус) 
– диплом московского или  
петербургского учреждения.

Такой вариант будет вы-
ходом для тех детей, которые 
часто пропускают уроки, на-
пример ездят на соревнова-
ния, подолгу живут за грани-
цей либо хотят быстрее осва-
ивать материал, не ограничи-
ваясь рамками того или иного 
класса.

Михаил ЖЕЛЕЗНОВ,  
директор Российского феде-
рального ядерного центра, 
после подписания на выстав-
ке «АКТО-2018» соглашения  
с Минпромторгом РТ:

Наше участие в 
этой выставке в 
Казани подчерки-
вает наши уверен-
ные и надежные 
взаимоотношения 
с Татарстаном. 14 
июля состоялся ви-
зит Президента Рус-
тама Минниханова 
к нам в Снежинск, 
в ядерный центр. 
Мы постарались 
максимально пока-
зать возможности 
нашего коллектива. 
И он определил но-
вые направления 
для нашего сотруд-
ничества. 

цитата дня

картина дня

Пе-2 достали из глубин
ЗАВЕРШИЛИ РАБОТЫ ПО ПОДЪЕМУ СО ДНА ОЗЕРА 
СРЕДНЕЕ ВАЕНГСКОЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ-
ЛОМКОВ СОВЕТСКОГО БОМБАРДИРОВЩИКА ПЕ-2 
ПОИСКОВИКИ ТАТАРСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОТЕЧЕСТВО» ВМЕСТЕ С 
МЕСТНЫМИ ПОИСКОВИКАМИ И ДАЙВЕРАМИ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как уже сообщала наша газета, сбитый в августе 1942 года пи-
кирующий бомбардировщик Пе-2 авиаполка Особой морской 
авиагруппы ВВС Северного флота был обнаружен в прошлом 
году. Сразу же начались работы по его извлечению с глубины от 
15 до 26 метров. Поисковики обнаружили также останки трех 
членов экипажа, имена которых удалось восстановить. Они бу-
дут захоронены 25 октября на военно-мемориальном кладби-
ще Североморска. Родственники одного из членов экипажа 
уже найдены и хотят присутствовать на церемонии. Близких 
еще двух погибших летчиков поисковики до даты похорон по-
пытаются разыскать. Самолет Пе-2 в военные годы выпускался 
в Казани. Татарстанские поисковики планируют восстановить 
бомбардировщик и установить его в столице республики.

Отреставрирован  
самый большой в мире Коран
ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ САМОЕ БОЛЬШОЕ ИЗДАНИЕ 
КОРАНА, ХРАНЯЩЕЕСЯ В БОЛГАРЕ, УЧЕНЫЕ И РЕ-
СТАВРАТОРЫ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает пресс-служба вуза, самое большое по размеру 
издание занесено в Книгу рекордов Гиннесса и насчитывает 
632 страницы. Размеры книги – 150 на 200 сантиметров, она 
издана в 2011 году в итальянской типографии АСР Group. Вес 
Корана составляет более восьмисот килограммов, его облож-
ку украшают полудрагоценные камни, сусальное золото и се-
ребро, малахит. В Болгар он был доставлен в 2012 году. Дея-
тельность по восстановлению первозданного вида издания 
коснулась каждой его части – малахитовой мозаичной плиты, 
тканевых форзацев, кожаных элементов, каменных вставок, 
серебряных креплений и непосредственно бумаги. По итогам 
проведенных работ реставраторы также дали ряд рекоменда-
ций по условиям дальнейшего хранения памятной книги. Ре-
ставрационные работы длились восемь месяцев.

На пенсии, на мопеде, на Байкал 

В ПУТЕШЕСТВИЕ К БАЙКАЛУ НА МОПЕДЕ ОТПРАВИ-
ЛАСЬ 65-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА ИЗ КАЗАНИ АЛЕК-
САНДРА БОЛДЫРЕВА (Равиль САХАПОВ). 
В интервью телеканалу «360» женщина призналась, что с детст-
ва мечтала увидеть мир, а с выходом на пенсию решила осуще-
ствить свои желания, сообщает «Татар-информ». Все началось 
с поездки на байке в Санкт-Петербург. Северная столица так 
понравилась женщине, что через год она решила отправить-
ся на том же скутере на Северный Кавказ, затем в Крым, где 
попала на мотошоу «Ночных волков» и познакомилась с их ли-
дером – Хирургом (Александром Залдостановым). В этом го-
ду жительница Казани решила покорить Байкал. Александра 
уже миновала Красноярск. По словам пенсионерки, семья ее 
поддерживает, хотя очень переживает. Александра рассказа-
ла, что ей везет со знакомствами, но ночует она в гостиницах. 
Больше всего впечатлений на нее производят «фантастические 
пейзажи», от которых иногда просто «захватывает дух».

Попались за покосом «трын-травы»
АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДВО-
ИХ МУЖЧИН ЗА СБОР ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ 
(Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Альметьев-
скому району задержали местного жителя с большим полиэти-
леновым мешком, полным свежесобранных наркосодержащих 
растений. Как показало исследование, после высушивания из 
данного сырья получилось бы больше трехсот граммов готово-
го наркотика. Буквально несколько часов спустя альметьев-
ские стражи порядка задержали еще одного мужчину с такой 
же поклажей… По словам задержанных, наркосодержащие 
растения они собирали для собственного употребления. По дан-
ным фактам возбуждены уголовные дела.

в несколько строк
• ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНЦЕРТ участников республи-
канского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше 
время – Безнен заман» пройдет 30 августа, в День Республики 
в Казани на Кремлевской набережной, сообщил лауреат пре-
мии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов.
• НА 26 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ пассажиров обслужил ниж-
некамский аэропорт «Бегишево» с начала года в сравнении с 
таким же периодом прошлого года, сообщили в его пресс-служ-
бе. Воздушная гавань по этому показателю заняла 36-е место 
среди 258 действующих российских аэропортов и аэродромов.
• КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА 
появились во дворах Елабуги. Теперь горожане могут склады-
вать бытовые отходы в отдельные емкости для сбора бумаги, 
стекла и пластика. Кроме того, в 48 дворах установили емкости 
для сбора ПЭТ-бутылок.
• НАСМЕРЬ СБИЛ ШЕСТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА НА 
ЗЕБРЕ автомобиль «Мерседес» на улице Корабельной в Ниж-
некамске, сообщает НТР 24. По предварительной информации, 
ребенок гулял на улице один. Правоохранители выясняют, что 
мальчик делал на оживленной дороге без взрослых.
• 23 ТОННЫ НЕГОДНЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРО-
ДУКТОВ сняли с прилавков с начала года специалисты Рос-
потребнадзора республики, сообщили в ведомстве. Основны-
ми причинами изъятия стали отсутствие документов на товар и 
истечение срока годности.

Президент 
ознакомился  
с ходом уборки
ЗАИНЦЫ – ЛИДЕРЫ  
ПО НАМОЛОТУ  
И УРОЖАЙНОСТИ

С ходом уборки зерно-
вых в Заинском му-
ниципальном районе 

ознакомился вчера во вто-
рой половине дня Прези-
дент Рустам Минниханов. 
Как сообщает пресс-служба 
главы республики, вместе с 
представителями Минсель-
хозпрода Президент со-
вершил облет и осмотр по-
лей в районе сел Имянле-
баш, Верхние Шипки, Ста-
рое Пальчиково, Старый 
Токмак, Нижние Лузы.

На поле агрофирмы 
«Зай» Рустам Минниханов 
пообщался с руководите-
лями хозяйств, инвестора-
ми и главами сельских по-
селений.

По данным на 9 авгу-
ста, на полях района обмо-
лочено 16,56 тыс. га, или 
44,6 процента (в среднем 
по республике 32,2 процен-
та площадей). Намолочено 
67,1 тыс. тонн, средняя уро-
жайность составляет 40,5 
центнера с гектара.

Представители Минсель-
хоза подчеркнули, что За-
инский район является ли-
дером по намолоту и уро-
жайности зерновых.

У НИЖНЕКАМЦЕВ 
РАСТУТ НАДОИ

Вчера же Президент по-
сетил Нижнекамский и Сар-
мановский муниципальные 
районы.

Встреча с руководителя-
ми хозяйств и главами сель-
ских поселений Нижнекам-
ского района прошла на 
территории растениеводче-
ского комплекса ООО «Со-
юз-Агро». Глава района Айдар 
Метшин сообщил, что убо-
рочная страда стартовала 25 
июля. Общая площадь зерно-
вых и зернобобовых культур 
составляет 19,8 тыс. га. На се-
годня обмолочено 6,7 тыс.га 
(33,9 процента). Хлеборобы 
намолотили 19,6 тыс. тонн 
зерна.

Аграрии отметили хо-
рошую урожайность по 
зерну, учитывая достаточ-
но небольшое количество 

образование

worldskills

Какому педагогу доверимся?
Гузель БАРИЕВА, «РТ»

Совсем скоро в 
школах прозвучит 
первый в нынеш-
нем сентябре 
школьный звонок. 
В первый класс в 
республике пойдут 
более 40 тысяч 
юных татарстан-
цев. Будут ли они 
в последующем 
наслаждаться 
новым этапом 
своей жизни или 
для них потянутся 
тяжкие времена 
скуки и неудач? Это 
во многом решают 
родители.

Кроме соревнователь-
ной программы, на ме-
роприятии дали старт 

российскому этапу эстафе-
ты флага WorldSkills. Она 
приурочена к 45 мировому 
чемпионату WorldSkills, ко-
торый состоится в Казани 
в 2019 году. Флаг уже побы-
вал в 20 странах, которые 
принимали у себя чемпио-
нат. Он был запущен в кос-
мос на МКС. В нашей стране 
флаг посетит все федераль-
ные округа, а затем совер-

шит путешествие по Татар-
стану.

Также на финале объявили 
нового посла мирового чем-
пионата WorldSkills в Казани 
– им стал рэпер L’One (Леван 
Горозия). Музыкант поблаго-
дарил организаторов за ока-
занное доверие и подчеркнул, 
что осознает значимость ме-
роприятия для всей страны: 
«Если сегодня мы поможем 
молодежи выбрать профес-
сию и получить необходимые 
навыки, то уже завтра они бу-

дут среди тех, кто с радостью 
и гордостью работает».

L’One – пятый по счету по-
сол чемпионата WorldSkills 
Kazan – 2019. Первым стал из-
вестный повар и ресторатор 
Аркадий Новиков, вторым – 
журналист и создатель фер-
мерского кооператива Борис 
Акимов, третьим – знамени-
тый автогонщик Владимир Ча-
гин, а четвертым – космонавт 
Сергей Крикалев, сообщает 
Дирекция спортивных и соци-
альных проектов РТ.

У эстафеты флага чемпионата – 
российский этап
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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15 августа заверша-
ется региональный 
этап конкурса «До-
броволец России 
– 2018». 

Цель конкурса – раз-
витие и формирова-
ние культуры добро-

вольчества (волонтерства) в 
России. Региональный этап 
стартовал в марте этого го-
да, в нем приняли участие 
волонтеры, лидеры, руково-
дители и представители до-
бровольческих (волонтер-
ских) некоммерческих орга-
низаций и объединений, со-
трудники государственных 
учреждений, коммерческих 
компаний и других инициа-
тивных групп.

К конкурсу допущены 
участники от 8 лет. В нем 
предусмотрено 12 обновлен-
ных номинаций, таких как 
«Рожденные помогать», «По-

мощь детям», «Организатор 
добровольчества», «Смелые 
сердцем» и другие. 

Времени для подачи зая-
вок осталось немного, но еще 
есть возможность рассказать 
о себе и своих добрых делах. 
Заявки можно направить на 
сайт http://добровольцырос-
сии.рф.

Координатор проведения 
регионального этапа кон-
курса в Татарстане – Регио-
нальная молодежная общест-
венная организация «Центр 
развития добровольчест-
ва Республики Татарстан». 
Контактные телефоны (843)  
231-82-24, 8-937-622-15-37.

Электронная почта: 
ksddrt@mail.ru.

конкурс

Людям доброй воли
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МЕДАЛИ  
СО СЛЕЗАМИ

В Казани завершился 
финальный тур  
Спартакиады  
молодежи России

спорт

> 3
ПАМЯТКА  
В ДОРОГУ

Растет число 
желающих 
отдохнуть  
в Крыму

туризм

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Отечественные 
производители 
сыров укрепляют 
позиции

санкции

> 2
О ПОЧЕТНОЙ  
ПРОФЕССИИ

12 августа – 
День строителя. 
Этот труд всегда 
востребован

праздник

Финал VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Южно-Сахалинске в самом 
разгаре. Первенство завершится завтра, 
и сборная Татарстана решительно 
настроена показать лучшие результаты 
по 44 компетенциям.
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Перевод на семейную форму образования – смелый шаг, ведь теперь вся ответственность 
за учебу своих детей лежит только на родителях.
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Оперативная информация  
о производстве молока на 10 августа 2018 года

№  
п/п

Районы За день,  
т

Валовой надой  
к пред. году в %

Надой  
на 1 корову, кг

1 Атнинский 193,1 111 23,8
2 Мамадышский 169,1 117 23,2
3 Кукморский 244,0 115 21,4
4 Сабинский 159,6 107 20,0
5 Балтасинский 212,5 106 18,5
6 Азнакаевский 143,0 110 18,0
7 Высокогорский 102,0 100 17,0
8 Актанышский 169,0 100 16,5
9 Дрожжановский 76,0 99 16,5
10 Тукаевский 81,7 103 16,2
11 Нижнекамский 84,0 107 16,1
12 Альметьевский 65,1 139 16,1
13 Рыбно-Слободский 50,0 100 16,0
14 Тюлячинский 65,5 107 15,6
15 Ютазинский 53,9 100 15,6
16 Агрызский 68,0 99 15,4
17 Новошешминский 82,0 103 15,0
18 Кайбицкий 67,4 100 15,0
19 Арский 167,6 101 14,9
20 Заинский 85,3 96 14,9
21 Апастовский 76,0 94 14,8
22 Лениногорский 56,8 106 14,8
23 Тетюшский 49,2 100 14,8
24 Буинский 92,6 95 14,7
25 Нурлатский 105,5 105 14,5
26 Сармановский 74,6 100 14,5
27 Лаишевский 55,4 97 14,3
28 Елабужский 51,3 85 13,9
29 Аксубаевский 80,6 101 13,7
30 Чистопольский 68,8 80 13,5
31 Бавлинский 44,4 101 13,5
32 Пестречинский 59,0 96 13,2
33 Зеленодольский 85,8 103 13,1
34 Бугульминский 21,3 75 13,0
35 Алексеевский 91,4 92 12,8
36 Муслюмовский 29,3 50 12,4
37 Алькеевский 149,5 106 12,3
38 Черемшанский 21,5 103 12,3
39 Спасский 35,5 102 12,2
40 Верхнеуслонский 47,2 102 11,9
41 Менделеевский 20,0 90 11,7
42 Мензелинский 51,5 102 11,3
43 Камско-Устьинский 32,3 107 10,2
По РТ 3738,3 102,2 15,8

По материалам МСХиП РТ

Но надо здраво оценить и 
минусы. Столичное местопо-
ложение еще не обеспечива-
ет качества обучения. Отсут-
ствие живого общения с учи-
телями, с другими учениками, 
каким бы оно ни было порой 
драматичным, ведет к про-
блемам в социальном разви-
тии человека. Чем дальше ад-
министрация такой школы, 
тем меньше возможность по-
лучить представление о ре-
альном состоянии дел. Если 
на сайте школы нет докумен-
та о государственной аккре-
дитации, то выданный атте-
стат будет недействительным 
либо его просто не дадут, а 
направят в местные инстан-
ции для оформления экс-
терната. Чем больше описы-
вается услуг, тем выше опла-
та – стоимость заочного об-
учения начинается от 4 тысяч  
рублей в месяц.

Подлинные отзывы об он-
лайн-школах пока найти не-
возможно. Те, что размещены 
на официальных страницах, 
уж слишком хвалебные, напи-
саны в одном тоне с чудесны-
ми обещаниями.

САМ СЕБЕ УЧИТЕЛЬ
Родители, измучившиеся 

проблемами школьной систе-
мы, решаются на кардиналь-
ные меры – переводят детей 
на семейную форму образо-
вания. Это смелый шаг, ведь 
теперь вся ответственность за 
учебу своих детей лежит толь-
ко на них. Уже не получится 
оправдаться плохими учите-
лями, которые не могут найти 
подход к их ребенку, или тем, 
что весь класс дружно срыва-
ет уроки.

Семейное образование 
(СО) никак денежно не под-
держивается государством, 
решение о финансировании 
дано на откуп местным вла-
стям (родители получают 
выплаты лишь в отдельных 
регионах России, к коим Та-
тарстан не относится). Адми-
нистрация школы по месту 
жительства, к которой при-
крепляется ребенок для про-
хождения аттестации, тоже 

не имеет материальной за-
интересованности в таком 
ученике. Родителей-семей-
ников готовы поддержать 
только платные консульта-
ционные центры. Однако с 
2012 года число детей, офор-
мленных на семейном обра-
зовании в Казани, выросло 
почти в восемь раз. По дан-
ным городского управления 
образования, в 2017 году их 
стало 282.

Одни родители учат де-
тей сами. Другие объединя-
ются с единомышленниками 
и нанимают репетиторов. У 
тех и других есть важное пре-
имущество – не нужно про-
гибаться под чьи-то указания, 
можно самим создавать учеб-
ный процесс, наиболее удоб-
ный и максимально индиви-
дуальный.

К сожалению, ситуация с 
СО особо не изучается, стати-
стика здесь не ведется. Поэто-
му ходит множество слухов о 
пагубности такой практики, 
о низком уровне знаний. Но 
это лишь субъективное мне-
ние, не подтвержденное фак-
тами. Интернет-форумы бур-
лят эмоциональными выска-
зываниями в защиту семей-
ной формы, многие родители 
рады, что «вырвались на сво-
боду».

Таким образом, есть мно-
жество дверей, возле кото-
рых ждут первоклассников 
в наши дни. Важно здраво 
оценить каждый путь, каж-
дую форму обучения. Не пи-
тать иллюзий, не критико-
вать то, чего невозможно из-
бежать. Видеть доброе, ко-
торое удастся приобрести. 
Образовательная система 
существует внутри общест-
ва, впитывает в себя его тра-
диции, достижения, пробле-
мы. Поэтому главный во-
прос при выборе способа 
обучения: какими мы хотим 
видеть своих детей через не-
сколько лет? Они могут жить 
по принципам рыночной 
экономики, в режиме выжи-
вания, где царит отсев сла-
бых, действия определяются 
выгодой. Или их энергия бу-
дет направлена на созидание 
и сотрудничество.

Какому педагогу 
доверимся?
Начало на стр.1

Производство молока и мяса в респуб-
лике растет. За семь месяцев текуще-
го года на сельхозпредприятиях и в 
крестьянско-фермерских хозяйствах 
республики произведено более 767 
тыс. тонн молока (101 процент к соот-
ветствующему уровню 2017 года), 196,4 
тыс. тонн мяса скота и птицы. Приплод 
телят составил 178,9 тыс. голов.

Общереспубликанское поголовье крупно-
го рогатого скота на сегодня насчитыва-
ет 723 тыс. голов, в том числе 242 тыс. 

коров. По сравнению с прошлым годом оно 
увеличилось в Балтасинском, Атнинском, Кук-
морском, Дрожжановском, Сабинском, Ленино-
горском, Тетюшском и Аксубаевском районах. 
Сокращение численности скота отмечается в 
Муслюмовском, Агрызском, Чистопольском, 
Алексеевском, Заинском, Ютазинском, Бугуль-
минском и Пестречинском районах.

В топ районов с наибольшей – более 20 кг в 
сутки – продуктивностью коров вошли Атнин-
ский, Мамадышский и Кукморский районы. В 
этих же районах, а также в Альметьевском, Азна-
каевском, Зеленодольском, Алькеевском, Нурлат-
ском, Тюлячинском, Сабинском и Балтасинском с 
начала года отмечается положительная динамика 
роста объемов производства молока. И, напротив, 
падает производительность молочного стада в 
Черемшанском, Лениногорском, Рыбно-Слобод-
ском, Арском, Нижнекамском, Аксубаевском, Вы-
сокогорском, Верхнеуслонском, Пестречинском 
и Заинском районах РТ.

апк

Как дела на фермах
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

9 августа в Казанском 
Кремле Президент 
Рустам Минниханов 
встретился с делегацией 
Ташкентской области 
Республики Узбеки-
стан во главе с акимом 
области Гуломжоном 
Ибрагимовым. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы республики.

Рустам Минниханов отме-
тил, что Ташкентская об-
ласть является одним из 

ведущих регионов Узбекиста-
на. Татарстан заинтересован в 
развитии всесторонних кон-
тактов с ней. «У нас готовит-
ся план мероприятий по реа-
лизации соглашения о сотруд-
ничестве, подписанного в мае 
этого года. Документ охваты-
вает все направления – тор-

гово-экономическую, науч-
но-техническую, культурную 
сферы», – сообщил Президент 
журналистам по завершении 
встречи.

Одним из проектов, пред-
усмотренных дорожной кар-
той, является создание на тер-
ритории области филиала та-
тарстанского технополиса 
«Химград». «Мы хотим совмес-
тно с Ташкентской областью 
создать данную структуру. Уже 
есть предприниматели, гото-
вые развивать свой бизнес на 
этой площадке. Мы направим 
управленцев, технологии. Со 
своей стороны Ташкентская 
область поддержит в вопро-
сах обеспечения необходи-
мой инфраструктурой», – ска-
зал Президент.

Следующее перспективное 
направление сотрудничест-
ва – проект компании «Эйдос-

Медицина», предполагающий 
создание в Ташкентской обла-
сти сборочного производст-
ва медицинских роботов-си-
муляторов для нужд страны. 
«Руководство Узбекистана на-
целено на использование дан-
ных технологий», – подчерк-
нул Рустам Минниханов.

Помимо этого, планиру-
ется наладить традиционные 
торговые связи: организовать 
оптовые поставки продукции 
Ташкентской области в Татар-
стан и продвигать татарстан-
ские товары на рынок Узбе-
кистана. По словам Рустама 
Минниханова, для обеспече-
ния данного процесса будет 
создана специальная структу-
ра.

В свою очередь Гуломжон 
Ибрагимов подчеркнул, что в 
последние полтора года меж-
ду Татарстаном и Ташкент-

ской областью удалось вы-
строить содержательный диа-
лог, сегодня прорабатываются 
вопросы реализации совмест-
ных проектов.

Также аким Ташкентской 
области сообщил, что в рам-
ках визита в Казань принял 
участие в IX Международной 
специализированной выстав-
ке оборудования, материа-
лов и технологий для авиа-
ции, авиастроения и космоса 
«Авиакосмические техноло-
гии, современные материалы 
и оборудование». «Я впервые 
посетил выставку подобного 
формата. Мне очень понрави-
лось. Самое главное, мы увиде-
ли молодых ребят из Татарста-
на, разрабатывающих новые 
технологии, которые ничем 
не уступают зарубежным ана-
логам», – добавил Гуломжон 
Ибрагимов.

Обсудили реализацию совместных проектов 
контакты

даты в календаре

12 августа в России от-
мечается День Военно-
воздушных сил.

В связи с этим в редакцию 
поступило поздравле-
ние первого заместите-

ля Премьер-министра РТ Рус-
тама Нигматуллина.
Обращаясь к военным авиа-
торам и ветеранам Военно-
воздушных сил, он напоми-
нает: за более чем вековой 
период Военно-воздушные 
силы прошли большой и слав-
ный путь. На протяжении всей 
своей истории военная авиа-
ция олицетворяет как передо-
вую авиационную науку, так 
и высшие достижения техни-
ки и вооружения. Мастерство 
лучших представителей оте-
чественной авиации получи-
ло всемирное признание. 
В настоящее время авиация 
– это наиболее мобильный 
и маневренный вид Воору-
женных сил Российской Фе-
дерации, предназначенный 
для обеспечения безопас-
ности и защиты интересов 
страны на ее воздушных ру-
бежах. Правительство Рос-
сийской Федерации уделяет 
большое внимание оснаще-
нию Военно-воздушных сил 
современными самолета-
ми, вертолетами и вооруже-
нием, доказавшими свою 
эффективность в борьбе с 
международным террориз-
мом.
История военной авиации 
неотделима от героического 
прошлого нашей великой Ро-

дины. Золотыми буквами в 
летопись страны вписаны ге-
роические подвиги военных 
летчиков, самоотверженный 
труд работников авиацион-
ной промышленности в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. 
Глубокого уважения заслужи-
вают ветераны-фронтовики 
и участники локальных войн, 
испытавшие всю тяжесть во-
енных невзгод и оставшиеся 
верными присяге и воинско-
му долгу. 
Особая признательность – 
многотысячным коллективам 
авиастроительных предпри-
ятий, которые вносят значи-
тельный вклад в развитие и 
совершенствование военной 
авиации России.
Достойными наследниками 
и продолжателями лучших 
традиций Российской армии 
сегодня являются военные 
летчики и штурманы, авиаци-
онные специалисты. Они с че-
стью выполняют свой воин-
ский долг, мужественно несут 
нелегкую службу по защите 
национальной безопасности 
России, ее государственных 
интересов. 
«В этот праздничный день 
сердечно поздравляю татар-
станцев, чья судьба связана 
с Военно-воздушными сила-
ми страны. Желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, 
дальнейших достижений в по-
вышении боевой готовности!» 
– говорится в завершение по-
здравления Рустама Нигма-
туллина.

Достойные наследники  
традиций

Во второе воскресенье 
августа наша страна 
отмечает День строите-
ля. Татарстанских коллег 
и ветеранов отрасли 
поздравил с професси-
ональным праздником 
министр строительства, 
архитектуры и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Ирек Файзуллин.

Этот поистине всенарод-
ный праздник объединя-
ет сотни тысяч людей по 

всей республике, связавших 
свою судьбу со строительст-
вом – славной и почетной 
профессией, говорится в по-
здравлении.
На протяжении нескольких 
десятилетий именно строи-
тельная сфера определяет 
характер и облик Татарстана, 
является становым хребтом 
экономики республики, ее 

гордостью и славой.
Достижения строителей идут 
рука об руку с постоянной 
модернизацией, а главное 
– с заботой о человеке, ко-
торый своим трудом создает 
будущее нашей республики, 
нашей страны.
Мы знаем, что во все времена 
труд строителя был нелегким. 
В эту профессию по-прежне-
му приходят самые сильные, 
ответственные и мужествен-
ные люди. Искренне благода-
рен вам за профессионализм 
и преданность своему делу.
Выражаю особую призна-
тельность ветеранам про-
фессии. Ваш богатейший 
опыт, мастерство и традиция 
работать на совесть служат 
примером для молодого по-
коления.
Министр пожелал всем креп-
кого здоровья, счастья, бла-
гополучия, больших успехов в 
нужном и благородном деле.

Завтра – День строителя

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной комиссии  

Республики Татарстан от 10 августа 2018 г. №36/283

Сообщение  
Центральной избирательной комиссии Республики 

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

Чистопольского района Республики Татарстан  
на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на территориальной избирательной комиссии Чистополь-
ского района Республики Татарстан с правом решающего 
голоса, руководствуясь статьями 22, 26 и 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 11, 15 и 18 Избирательного кодекса Ре-
спублики Татарстан, Центральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан объявляет прием предложений по 
кандидатуре для назначения члена территориальной изби-
рательной комиссии Чистопольского района Республики 
Татарстан с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих 
дней со дня опубликования настоящего сообщения с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 420111, г. Казань, 
ул. Батурина, д. 7Б (контактные телефоны 8 (843) 292-84-33,  
292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав 
территориальной избирательной комиссии на вакантное 
место необходимо руководствоваться Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О методиче-
ских рекомендациях о порядке формирования территори-
альных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий».

Дом правосудия построен 
в рамках федеральной 
программы развития су-

дебной системы России. Здесь 
будут размещаться судьи, рас-
сматривающие гражданские 
дела и дела об административ-
ных правонарушениях.

Выступая на церемонии от-
крытия, Рустам Минниханов 
отметил, что сегодня в респуб-
лике многое делается в части 
укрепления материально-тех-
нической базы судебной сис-
темы, создания комфортных 
условий для сотрудников и по-
сетителей.

Он подчеркнул, что новое 
здание суда отвечает всем не-
обходимым требованиям. «Я 
уверен, что казанская школа 
юристов, наши специалисты 
заслуживают достойных усло-
вий работы», – сказал Прези-
дент РТ.

Сотрудников городского 
суда с новосельем поздрави-
ли также мэр автограда Наиль 
Магдеев, председатель Верхов-
ного суда РТ Ильгиз Гилазов и 
начальник Управления Судеб-
ного департамента в РТ Зявдат 
Салихов.

Далее Рустам Минниханов 
вручил работникам суда госу-
дарственные награды РТ, по-
сле чего осмотрел помещения 
нового Дома правосудия.

Также вчера в рамках по-
ездки в Набережные Челны  

Рустам Минниханов посетил 
новый завод каркасов кабин 
ПАО «КамАЗ». Сегодня здесь 
идут пусконаладочные рабо-
ты, которые продолжатся до 
конца осени. Производствен-
ная мощность завода составит 
55 тыс. единиц в год. Осенью 
на площадке в тестовом режи-
ме будет запущено производ-
ство, а в апреле следующего 
года – в серийном.

В тот же день открытие но-
вого здания суда с участием 
Президента РТ состоялось в 
Нижнекамске.

Выступая на церемонии от-
крытия, Рустам Минниханов 
напомнил, что новое здание 
суда площадью около 4 тыс. 
кв. метров построено в рамках 
федеральной целевой про-
граммы.

Глава республики побла-

годарил руководство страны, 
Верховного суда России, всех, 
кто активно работал для от-
крытия объектов в Нижнекам-
ске и Набережных Челнах.

«Наша судебная система, 
включая и федеральный, и 
арбитражный, и мировые су-
ды, должна соответствовать 
тем задачам, которые ставят-
ся Президентом России, – ска-
зал Рустам Минниханов. – И 
чтобы выполнять их, необхо-
димо создавать для этого дос-
тойные условия. Желаю кол-
лективу Нижнекамского суда 
успешной работы в этом пре-
красном здании».

Глава Нижнекамского рай-
она Айдар Метшин в свою оче-
редь отметил: «Новые условия, 
которые созданы в этом зда-
нии, будут способствовать бо-
лее эффективной деятельнос-

ти наших судебных органов и 
станут хорошим подспорьем в 
работе коллектива суда».

Знаковым и значимым со-
бытием назвал открытие но-
вого здания председатель Вер-
ховного суда РТ Ильгиз Гила-
зов. Он отметил, что в рамках 
федеральной целевой про-
граммы таких крупных объек-
тов в Татарстане еще не возво-
дилось.

Затем начальник Управле-
ния Судебного департамен-
та в РТ Зявдат Салихов вручил 
символический ключ предсе-
дателю Нижнекамского город-
ского суда Газизу Гисметди-
нову, пожелав, чтобы в новом 
здании принимались только 
справедливые решения.

В завершение мероприя-
тия почетные гости осмотре-
ли помещения суда.

хорошая новость В Челнах и Нижнекамске –  
новые здания судов

С представителями 
руководства турецких 
компаний «Гюрсой 
Групп», «Кальон» и 
«Танрыверди Холдинг» 
встретился вчера в 
Доме Правительства 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

Приветствуя гостей, глава 
республики напомнил, 
что ранее в ходе встре-

чи в Стамбуле (апрель 2018 
года) уже обсуждались воз-
можности участия турецких 
компаний в реализации стро-
ительных, инфраструктурных 
проектов, а также в строитель-
стве тематического развлека-
тельного парка в Татарстане.

«Во время этого визита вы 
уже ознакомились с предла-
гаемыми земельными участ-
ками для размещения парка 
и оценили возможности на-
шей республики», – сказал  
Рустам Минниханов.
Представители компаний рас-
сказали о своей деятельнос-
ти и о наиболее крупных реа-
лизованных проектах.
Кроме того, вчера в присут-
ствии Рустама Минниханова 
состоялось подписание со-
глашения о взаимодействии 
между группой компаний 
«Гюрсой», Государственным 
комитетом РТ по туризму и 
Агентством инвестиционно-
го развития Республики Та-
тарстан, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

партнерство

Турецкие компании построят  
у нас развлекательный парк
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Вчера Президент Рустам Минни-
ханов совершил рабочую поездку 
в Набережные Челны, где принял 
участие в открытии нового зда-
ния городского суда.

На зарядку становись!
Министр спорта Татар-
стана Владимир Леонов 
поздравил с Днем физ-
культурника (11 августа) 
спортсменов, организа-
торов, ветеранов, всех 
любителей физкультуры 
и спорта.

Татарстан славится бо-
гатыми спортивными 
традициями, говорит-

ся в поздравлении. Наша 
рес публика является одним 
из лидеров в стране по до-
ле населения, систематиче-
ски занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, 
– 43,4 процента, а Казань 
исправно подтверждает 
звание спортивной столицы 
России.
В республике непрестанно 
ведется работа по развитию 
спортивной инфраструктуры. 
Возводятся новые бассейны, 
универсальные спортивные 
площадки, тренировочные и 
оздоровительные комплек-
сы, стадионы, ледовые двор-
цы. Благодаря этому люди 
разных возрастов и катего-
рий могут ежедневно с ком-
фортом заниматься массовой 
физической культурой и спор-
том.
Нынешний год стал одним из 
самых запоминающихся в 
спортивной истории Татарста-

на. В первую очередь благо-
даря успешному старту наших 
спортсменов на зимних Олим-
пийских играх в корейском 
Пхёнчхане.
Нельзя не отметить успешное 
выступление в сезоне наших 
профессиональных клубов 
– хоккейного «Ак барса», во-
лейбольных «Зенита» и «Ди-
намо-Казани», ватерпольного 
«Синтеза», хоккейного клуба 
на траве «Динамо-Казань». 
Их достижения приумножают 
спортивную славу Татарстана.
Главное событие, к которо-
му мы готовились последние 
годы, – чемпионат мира по 
футболу в России. Татарстан 
в очередной раз показал вы-
сокий уровень подготовки, а 
также гостеприимство и раду-
шие жителей республики.
Министр искренне поблаго-
дарил всех, кто тренирует и 
воспитывает настоящих и бу-
дущих мастеров, увлеченно 
занимается с ребятами, при-
вивая любовь к физкультуре 
и спорту.
Он пожелал всем крепкого 
здоровья, новых творческих 
успехов в благородном деле 
физического воспитания де-
тей, юношества и молоде-
жи, оздоровления жителей 
республики, достижения вы-
соких спортивных результа-
тов.

выпавших осадков (39 мм). С 
одного гектара комбайнеры 
получают около 29,2 цент-
нера урожая, что превышает 
средний показатель по рес-
публике (28,6). Еже дневно 
на полях задействованы 54 
комбайна.

Также Рустаму Минниха-
нову доложили о ситуации 
в сфере животноводства. Се-
годня валовой надой молока 
в районе составляет 84 тон-
ны в сутки. Это на 5,6 тонны 

больше, чем годом ранее. По-
мимо этого, на встрече обсу-
ждались вопросы развития и 
поддержки личных подсоб-
ных хозяйств.

САРМАНОВЦЫ 
ПРИБАВИЛИ  
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

В Сармановском райо-
не хлеборобы уже прибли-
жаются к экватору убороч-
ной кампании. Глава райо-
на Фарит Хуснуллин доло-
жил Президенту, что аграрии 
убрали 20,9 тыс. га площадей. 

При урожайности 37,3 ц/га 
в закрома поступило 78 тыс. 
тонн нового зерна.

По словам Фарита Хуснул-
лина, в районе ведется серь-
езная работа в части разви-
тия животноводства и сти-
мулирования жителей на за-
нятие сельскохозяйственной 
деятельностью. На сегодня в 
районе насчитывается 8,4 тыс. 
личных подворий, в которых 
содержатся 7,8 тыс. голов КРС, 
в том числе 2,8 тыс. коров. За 
последние три года в районе 
было построено 32 мини-фер-

мы. Также действуют 44 семей-
ные фермы, из них 21 – высо-
котехнологичная.

Рустам Минниханов от-
метил положительные изме-
нения, происходящие в Сар-
мановском районе. «Мы уви-
дели красивые поля, везде 
организована работа. В по-
следние годы район значи-
тельно прибавил в вопросах 
земледелия. Хотелось бы по-
желать такого же динамич-
ного роста и в сфере живот-
новодства», – добавил Прези-
дент.

Президент ознакомился с ходом уборки
Начало на стр.1

Есть множество дверей, возле кото-
рых ждут первоклассников в наши 
дни. Важно здраво оценить каждый 
путь, каж дую форму обучения
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Основа 
жизни

По инициативе Всемирной 
организации здравоох-
ранения (ВОЗ) с 1 по 7 ав-

густа в 170 странах мира про-
водилась ежегодная летняя 
«Всемирная неделя поддер-
жки грудного вскармливания». 
По данным ВОЗ, естествен-
ное грудное вскармливание 
может предотвратить ежегод-
но 823 000 смертей среди де-
тей первых пяти лет жизни и 
20 000 смертей женщин от ра-
ка молочной железы. Сегод-
ня можно уверенно говорить о 
том, что именно в первые ми-
нуты, часы и месяцы жизни ре-
бенка и закладывается осно-
ва дальнейшего здоровья, 
продолжительности и качест-
ва жизни человека.
Изменение роли женщины 
в обществе, развитие техно-
логий производства искусст-
венных смесей в ХХ веке и 
их реклама при недостаточ-
ной информации о пользе ес-
тественного вскармливания 
для ребенка и матери при-
вели к тому, что количество 
детей, вскармливаемых гру-
дью, во всем мире стало неу-
клонно снижаться и к 1970-м 
годам достигло критически 
низкого уровня. Например, в 
нашей стране еще в 1999 го-
ду эта цифра составляла толь-
ко 27,6%. Притом что рынок 
искусственных смесей со-
ставляет сейчас около 44,8 
млрд долларов.
За последние 15 лет в Рос-
сии наметилась тенденция к 
улучшению показателей груд-
ного вскармливания, однако 
до сих пор не более 45% де-
тей первого года жизни по-
лучают молоко матери. ВОЗ 
рекомендует до достижения 
детьми шестимесячного воз-
раста исключительно груд-
ное вскармливание, а после 
– продолжать его вместе с 
надлежащим прикормом.
Молоко матери является для 
новорожденного ребенка 
единственным сбалансиро-
ванным и оптимальным ви-
дом питания. Его хорошая 
усвояемость уменьшает ве-
роятность развития у детей 
первого года жизни рахита, 
анемии, диатеза, пищевой ал-
лергии, аллергического брон-
хита и бронхиальной астмы. 
Чем дольше кормят ребенка 
грудью, тем меньше вероят-
ность неправильного форми-
рования прикуса и появления 
кариеса.
Современные технологии 
производства искусственных 
смесей пытаются добиться 
максимального приближения 
к составу грудного молока. 
Однако достичь этого невоз-
можно, поскольку состав его 
не только индивидуален для 
каждой женщины, он постоян-
но меняется в зависимости от 
длительности лактации, вре-
мени суток и даже в течение 
одного кормления. Помимо 
питательных веществ, груд-
ное молоко содержит живые 
клетки – лейкоциты и лимфо-
циты, которые обеспечивают 
уникальную защиту от инфек-
ций и стимулируют развитие 
собственной иммунной систе-
мы у ребенка.
Грудное молоко содержит так-
же стволовые клетки. Клет-
ки грудного молока являют-
ся тем компонентом, который 
невозможно воспроизвести 
в искусственных смесях и со-
хранить в донорском молоке.
Вскармливание ребенка гру-
дью оказывает положитель-
ное влияние и на здоровье 
матери, уменьшая вероят-
ность онкологических забо-
леваний груди и репродуктив-
ных органов, происходит 
нормализация уровня холе-
стерина, уменьшение риска 
развития желчекаменной бо-
лезни и остеопороза.
Сегодня в поддержке грудно-
го вскармливания Россия не 
занимает лидирующие пози-
ции в мире, средние показа-
тели по регионам – 35–76%. 
Это значит лишь одно: россий-
ским врачам предстоит серь-
езная просветительская ра-
бота и совершенствование 
навыков коммуникации с ро-
дителями новорожденного 
ребенка.

Европейцы просят учитывать
их мнение
Германия ожидает от США принятия во внимание интересов 
Евросоюза при применении антииранских санкций. Об этом 
заявила заместитель официального представителя немецко-
го правительства Ульрике Деммер. «Мы ждем от США, что они 
примут во внимание европейские интересы при применении 
американских санкций», – заявила Деммер. Ранее на этой не-
деле во Франции, Великобритании и Германии выразили со-
жаление в связи с решением Вашингтона возобновить санк-
ции против Ирана. США накануне восстановили антииранские 
санкции из-за позиции президента Трампа.

Мексиканский кокаин 
перевозили в хлебе
Собаки-ищейки унюхали кокаин в партии 
хлеба в международном аэропорту мекси-
канского города Гвадалахара. «Нюхачи» по-
могли полицейским обнаружить 15 батонов, 
в которых были мешочки с наркотиком. В ка-
ждом из пакетов было по 120 граммов ве-
щества. Рыночная цена кокаина составля-
ет примерно 150 долларов за грамм. Таким 
образом в хлебе пытались провезти партию 
стоимостью около 270 тысяч долларов. 

Бандеровское приветствие 
перешло в украинскую 
армию 
Украинская армия меняет традицион-
ное воинское приветствие советско-
го образца на лозунг националистов 
«Слава Украине!» – «Героям слава!». 

Планируется, что впервые оно офи-
циально прозвучит в конце августа 
на параде по случаю Дня независи-
мости страны.
На репетиции парада, прошедшей 7 ав-
густа на аэродроме завода «Антонов», 
именно этими словами приветствовал во-
еннослужащих министр обороны Украины 

Степан Полторак, сообщает ТАСС со ссыл-
кой на местные СМИ.

Уточняется, что репетиция проходила под 
марш украинских националистов. 
По словам министра, в этом году в параде 
впервые примут участие 24 подразделения 
вооруженных сил, Госпогранслужбы, Службы 
безопасности Украины и многих других сило-
вых подразделений. Откроют парад ветера-
ны, а также участники силовой операции в 
Донбассе.

Немецкая компания 
приступила к укладке 
«Северного потока – 2»
Компания-оператор Nord Stream 2 AG 
приступила к укладке трубопровода 
«Северный поток – 2», рассказал фи-
нансовый директор немецкой энер-
гетической компании Uniper (один из 
участников проекта) Кристофер Де-
льбрюк.
«Укладка первых труб в Германии началась в 
конце июля», – цитирует его одно из новост-
ных агентств.
Российский проект «Северный поток – 2» пред-
полагает строительство двух ниток газопрово-
да из России в Германию через Балтийское 
море общей мощностью 55 млрд куб. м в год.
Разрешение на строительство уже выда-
ли власти Германии, Финляндии и Швеции, 
исключительные экономические зоны кото-
рых пересекает трубопровод. С разрешени-
ем на его прокладку затягивает только Да-
ния.
Запуск газопровода ожидается до конца 
2019 года. Большинство европейских стран 
поддерживает проект, однако Вашингтон 
требует отказаться от его реализации, угро-
жая санкциями. Соединенные Штаты пре-
следуют свои интересы, так как хотят нала-
дить поставки сжиженного природного газа 
в Европу. Против строительства выступают 
также страны Прибалтики, Польша и Украи-
на.

Самые забавные названия 
населенных пунктов
Сервис путешествий Tutu.ru провел 
опрос, по результатам которого опре-
делил самые смешные и нелепые на-
звания населенных пунктов России. 
Лидером рейтинга оказалась деревня 
Чуваки в Пермском крае.
Теперь организаторы конкурса намерены от-
править в деревню-победительницу специаль-
ный кубок, который вручат главе местной ад-
министрации.
На втором месте рейтинга расположилось се-
ло Мошонки в Калужской области, на третьем 
– деревня Варварина Гайка из Саратовской 
области.
Также в конкурсе участвовали деревня Жа-
дины в Новгородской области, деревня Боль-
шой Смердяч в Вологодской области, город 
Дно в Псковской области, деревня Колбаса в 
Новосибирской области и многие другие. Кро-
ме того, организаторы напоминают о сущест-
вовании в России населенных пунктов под на-
званиями Недомерки, Красный Слон, Тупица и 
Пятница.
В июне появился рейтинг самых необычных 
имен, которые россияне дают своим детям. В 
их числе оказались Харитон, Добрыня, Евсей, 
Мефодий и Светозар.

Индия ввела смертную 
казнь за пиратство
Правительство Индии одобрило за-
конопроект, направленный на борьбу 
с пиратством. Теперь виновным гро-
зит пожизненное заключение и даже 
смертная казнь. 
«Любой, кто совершает акт пиратства, дол-
жен быть наказан пожизненным заключени-
ем, за исключением тех случаев, когда акт 
пиратства, совершенный обвиняемым, выз-
вал смерть человека. В этом случае он будет 
подвергнут смертной казни. Кроме того, суд 
может обязать его возместить убытки и кон-
фисковать имущество, задействованное при 
совершении преступления».
Это строки из законопроекта, который в нача-
ле августа был одобрен индийским правитель-
ством. Его внесли в Лок сабху, нижнюю палату 
парламента, еще в 2012 году, и с тех пор ди-
скуссии по нему не прекращались. Многим в 
«Индийском национальном конгрессе» – пар-
тии, находившейся тогда у власти, – новый за-
кон казался слишком жестоким.
Однако сформированное «Бхаратия джаната 
парти» правительство Нарендры Моди, кото-
рое пришло к власти в 2014-м, действовало 
решительно, не чураясь жестких мер. Оно сни-
зило возраст полноценной уголовной ответст-
венности до 16 лет и ввело смертную казнь за 
групповое изнасилование детей в возрасте до 
12 лет, а теперь решило отправлять пиратов 
на виселицу.

За это время производители получили дополнительные меры поддер-
жки, а россияне распробовали отечественные продукты. Страна обзаве-
лась собственными продовольственными брендами.

Продовольственное эмбарго Президент страны ввел в августе 2014 года 
в ответ на антироссийские санкции. Под запрет попали свинина и говяди-
на, птица, сыры и молочная продукция, орехи и фрукты, прочее продоволь-
ствие и сельхозпродукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и 
Норвегии.

Тогда россиян некоторые эксперты начали пугать дефицитом еды и раз-
гулом продовольственной инфляции. Впечатлительные граждане даже по-
везли в чемоданах из-за рубежа испанский хамон и французский пармезан.

Больше всего от ответных мер пострадали, например, производители 
свинины из Германии, Дании и Канады. Туго пришлось польским производи-
телям яблок и ягод. Импортеры пытались поставлять продукцию на россий-
ский рынок в обход запретов. С 2015 по 2017 год Россельхознадзор уничто-
жил более 26 тысяч тонн «санкционки». Больше всего было фруктов и ово-
щей – почти 25 тысяч тонн, в основном яблоки из Польши и томаты из Тур-
ции, сообщает ведомство.

Поначалу нелегко пришлось и российским предприятиям. Когда вве-
ли специальные экономические меры, многие утверждали, что российское 
производство колбас и сосисок остановится, так как много импортирова-
лось свинины, практически неоткуда было взять сало – шпик, рассказывает 
руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. 
«Но производители очень быстро переориентировались на российских по-
ставщиков и стали больше использовать мясо птицы», – говорит эксперт.

Никакого дефицита не случилось, некоторым секторам отечественного 
агропрома ответное эмбарго помогло нарастить производство.

«Продэмбарго, а также снижение курса рубля стало экономическим барь-
ером на пути импорта в Россию. На внутреннем рынке открылись новые воз-
можности для производства молочной продукции», – говорит исполнитель-
ный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Серьезно укрепили свои позиции российские производители сыров. Тра-
диционные российские мягкие сыры, как, например, адыгейский, заняли 
свое место на полке в магазинах, отмечает эксперт. Увереннее стали чувст-
вовать себя производители мясной продукции. 

На рынке овощей и фруктов ответное продэмбарго усилило действие вве-
денных Россельхознадзором с 2013 года временных ограничений на ввоз 
зарубежной продукции. 

Увеличению российского сельхозпроизводства также способствовали 
меры господдержки. В конечном итоге ответное эмбарго имело положи-
тельный эффект, но сейчас ситуация иная, отмечают эксперты. Необходи-
мо выходить на международные рынки с готовой продукцией и повышать 
ее качество, чтобы уверенно конкурировать с зарубежными производителя-
ми, считают они.

Пекин готов вступить 
в вооруженный конфликт 

военное противостояние

Обошлись 
без пармезана

Ирина РЮМИНА, 
заслуженный врач РФ

ТУРИЗМ

Отели полуострова сейчас заполнены в 
среднем на 80–90 процентов, а в Ялте, 
Феодосии, Судаке, Евпатории и Алуш-

те и на все 100. Многолюдными стали и пля-
жи западного Крыма, которые традиционно 
считались наименее загруженными. Сейчас 
приехавшие сюда туристы открыли для се-
бя новый прекрасный уголок полуострова с 
широкими песчаными пляжами и прозрач-
ной морской водой.

– Если прошлым летом в Заозерном 
отели были загружены только на 60 про-
центов, то сейчас они заняты почти полно-
стью. В некоторых средствах размещения 
даже появились так называемые листы ожи-
дания, – рассказала председатель Ассоци-
ации малых отелей Крыма Наталья Пархо-
менко-Стамбульникова. – То есть все номе-
ра заняты, и координаты собирающегося на 
отдых в Крым туриста отельер записывает 
на всякий случай, если вдруг сорвется другая 
бронь и номер освободится. После открытия 
Крымского моста на полуостров поехал, как 
мы его называем, спонтанный турист: люди 
приезжают на автомобиле без бронирова-
ния, встают у ворот и просят их поселить.– 
Я такое количество туристов помню только 
по советским временам, – рассказал пенсио-
нер Юрий Никифоров, сдающий в собствен-
ном домовладении пару номеров с удобства-
ми. – Когда открыли Крымский мост, мне на-

чали звонить старые знакомые клиенты, ко-
торые приезжали в гости 10–20 лет назад и 
о которых я уже успел забыть. А теперь вот 
снова хотят в Крым.

В целом турпоток в Крым вырос на 25 
процентов по сравнению с 2017 годом – по-
луостров уже посетили 3,8 миллиона тури-
стов.

– Выросли на 26,6 процента по сравне-
нию с 2017 годом и прямые налоговые по-
ступления от туристической отрасли в каз-
ну региона, достигнув по итогам первого 
полугодия суммы миллиард 170 миллионов 
рублей, – рассказал министр курортов и ту-
ризма Крыма Вадим Волченко.

А на Крымском мосту поставлен новый 
рекорд: за сутки через Керченский пролив 
проехали 32 406 машин.

С моста на пляжи
Поток отдыхающих в Крым вырос на 25 процентов 
по сравнению с 2017 годом.

СВЯЗЬ С ИСТОРИЕЙ

В Подмосковье найден клад

Находка была сделана в ходе охранных 
раскопок перед началом строительст-
ва автотрассы в Павлово-Посадском 

районе. По словам специалистов, это первый 
крупный «крестьянский» клад, который бла-
годаря своему составу позволяет реконстру-
ировать ситуацию, в которой его спрятали. 
Ранее археологи не находили крестьянские 
клады с такой суммой, хотя для нумизматов 

сами по себе копейки того времени ценности 
не представляют – цена за такую монету на 
антикварном рынке упала до 150 рублей.

Около 98% найденных монет относят-
ся ко времени правления Бориса Годунова 
(1598–1605), а клад был зарыт примерно в 
1601–1603 годах. Большая часть монет не 
успела побывать в обращении. Всего в со-
суде были монеты на сумму 6 рублей 23 ко-
пейки. В то время на эту сумму можно бы-
ло построить дом или купить рабочую ло-
шадь с коровой. В сосуде также обнаружили 
медный крестик. По мнению исследовате-
лей, владелец клада мог получить деньги в 
результате удачной торговой операции, на-
пример, продав урожай. В 1602–1603 годах 
цены на хлеб взлетели в 20 раз после двух 
лет неурожая. После изучения клада архео-
логи передадут его в один из государствен-
ных музеев Москвы или Подмосковья.

Ответному российскому 
эмбарго на продукты 
питания исполнилось 
четыре года. 

Турции придется смириться с военным натиском на подответственную ей си-
рийскую провинцию Идлиб, в котором на стороне правительственной ар-
мии может принять участие Китай. 

В разговоре с сирийской правительственной газетой Al-Watan посол Китая в 
Дамаске Ци Цяньцзинь не исключил, что его страна может принять участие в го-
товящемся наступлении на провинцию Идлиб – последний оплот умеренных по-
встанцев, который считается зоной ответственности Турции. «Военные готовы 
поработать каким-либо образом вместе с сирийской армией, которая борется с 
террористами в Идлибе», – заявил посол. Официальный Дамаск планирует про-
вести операцию в провинции, мотивируя это тем, что там остались радикальные 
группировки. В беседе с Al-Watan заявление сделал и китайский военный атташе в 
Дамаске Вонг Рой Чанг, который сообщил, что военное сотрудничество между ки-
тайской и сирийской сторонами продолжается. «Мы, Китай, хотим развивать на-
ши отношения с сирийской армией. Что касается участия в операции в Идлибе, 
это требует политического решения», – сказал он.

Не исключено, что участие китайских солдат в конфликте вызовет гнев амери-
канского руководства, которое видит вызовы в политике Поднебесной. Тем не ме-
нее Госдепартамент США отказался отвечать на запрос о возможном китайском 
вторжении в Сирию, переадресовав все вопросы Пекину.

Однако то, что может сказать о своих мотивах китайская сторона, давно по-
нятно. Ее главная обеспокоенность связана с участием в вооруженном конфликте 
в Сирии китайских граждан – уйгурских боевиков из радикальной вооруженной 
группировки «Исламская партия Туркестана», которая известна в России больше 
как «Исламское движение Восточного Туркестана» и признана террористической. 
Ее члены хотят независимости китайского Синьцзяна и мечтают создать там «ис-
ламское» государство. Вероятно, Пекин хотел бы уничтожить радикалов еще в Си-
рии – до того как они могут перебраться в страны Средней Азии или отправить-
ся обратно в Китай.

В экспертной среде указывают на то, что Сирия представляет для КНР эконо-
мический интерес. «Сирия крайне интересный вариант для Китая, – заявил ру-
ководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики (ВШЭ) Алексей 
Маслов. – КНР еще до сирийских событий активно присутствовала в стране, раз-
вивая отношения, например, с нефтяной отраслью».

ПРОГНОЗЫ

Международная команда ученых вы-
яснила, что даже при соблюдении 
условий Парижского соглашения по 
климату, средняя температура Земли 
окажется выше на 4-5 градусов Цель-
сия по сравнению с доиндустриаль-
ным уровнем. 

В статье, опубликованной в PNAS(США), специалисты пи-
шут, что выбросы парниковых газов не являются единст-
венным фактором, влияющим на глобальный климат. Выз-

ванное человеком потепление спровоцирует другие нежелатель-
ные процессы, которые по принципу обратной связи могут спо-
собствовать дальнейшему разогреванию атмосферы. Это может 
произойти даже в том случае, если выбросы парниковых газов 
прекратятся. 

К таким процессам ученые относят таяние вечной мерзлоты, 
подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощае-
мого сушей и океаном углерода, рост интенсивности бактери-
ального дыхания, сокращение лесных массивов в бассейне реки 
Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Ан-
тарктике. Под влиянием увеличения концентрации парниковых 
газов в атмосфере произойдет быстрая цепная реакция, с кото-
рой человечество ничего не сможет сделать. 

Для того чтобы избежать сценария Земли-«парника», необ-
ходимо не только уменьшить выбросы газов, но и создать есте-
ственные резервуары для хранения углерода через лесопосад-
ки, сохранение почв и биоразнообразия, а также развития но-
вых технологий для поглощения углекислого газа из атмосферы. 

Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что чело-
вечество не должно допустить роста средней температуры пла-
неты больше чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два 
градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмос-
ферной циркуляции. 

Земля превращается 
в «теплицу»
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Ученые нашли 
способ борьбы 
с болезнями

Российские исследовате-
ли предложили лечить 
болезни Альцгеймера и 

Паркинсона, а также другие 
нейродегенеративные забо-
левания с помощью клеточ-
ных, или липидных мембран. 
Специалисты поясняют, что 
именно с нарушением целост-
ности этих мембран связано 
развитие подобных заболева-
ний.
Болезнь Альцгеймера и бо-
лезнь Паркинсона характерны 
в первую очередь для пожи-
лых людей, однако в отдель-
ных случаях могут проявлять-
ся и раньше. Первое из этих 
заболеваний представляет 
собой наиболее распростра-
ненную форму деменции – для 
нее характерно расстройство 
кратковременной, а впослед-
ствии и дальновременной па-
мяти. На более поздних этапах 
заболевания у пациентов воз-
никают нарушения речи, а со 
временем они могут потерять 
способность ориентировать-
ся в обстановке и ухаживать 
за собой. Болезнь Паркинсо-
на характеризуется в первую 
очередь дрожью конечностей, 
вызванной мышечными со-
кращениями, а также неустой-
чивостью позы и ухудшением 
работы мышц.
В новом исследовании авторы 
создали уникальную теорети-
ческую модель, позволяющую 
проследить за всеми стадиями 
эволюции клеточных мембран 
и понять, как они отреагируют 
на механическое или электро-
магнитное воздействие, пре-
бывая в том или ином состоя-
нии. Данная модель позволяет 
предсказать ситуации, в кото-
рых такое воздействие может 
привести к необратимому раз-
рыву мембраны и гибели клет-
ки.

Археологи в Московской 
области нашли керамиче-
ский сосуд с 623 серебря-
ными монетами времен 
Ивана Грозного и Бориса 
Годунова. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Института 
археологии РАН.
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мир спорта с александром медведевым

хоккей на траве футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» вместо встречи с ки-
тайским «Куньлунем» в рам-
ках Sochi Hockey Open (ор-
ганизаторы так составили 
календарь, что каждый из 
участников проводил толь-
ко по четыре игры), провел в 
четверг товарищеский матч с 
ярославским «Локомотивом» 
и победил – 2:1. В составе ка-
занской команды точными 
бросками отметились Стани-
слав Галиев и Марк Марин. 
«Ак барс» вернулся домой и 
продолжит подготовку к се-
зону пока в родных стенах. 
16 августа на льду «Татнефть-
арены» он сыграет контроль-
ный матч с нижнекамским 
«Нефтехимиком». Начало в 
17 часов.
ФУТБОЛ. В Казани и Бугуль-
ме прошли ответные матчи 
1/2 финала Кубка Татарстана, 
после которых стали известны 
финалисты турнира. Ими ста-
ли нижнекамский «Шинник» 
и «Бугульма-РУНАКО». Нижне-
камцы в полуфинале по сумме 
двух матчей обыграли «Мотор-
Академию» из Казани. В пер-
вой встрече «Шинник» выиг-
рал со счетом 2:1, вторую игру 
команды свели вничью – 1:1. 

Бугульминцы уверенно прео-
долели барьер соперников из 
ДЮСШ Вахитовского района 
Казани, дважды обыграв их 
(первый матч – 2:1, второй – 
5:0). Финальный матч пройдет 
8 сентября на Центральном 
стадионе столицы Татарстана.
ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» с уверенной по-
беды над сборной Казахстана 
стартовал на традиционном 
предсезонном турнире «Кубок 
президента Республики Ка-
захстан». Матч завершился со 
счётом 4:1 в пользу команды 
Андрея Назарова. По мнению 
очевидцев, залогом успеха 
стала удачная игра легионе-
ров команды, которые отме-
тились тремя заброшенными 
шайбами. В составе победи-
телей по разу отличились Юу-
со Пуустинен, Адам Полашек 
и Микаэль Руохомаа. Еще од-
ну шайбу забросил Алексей 
Михнов, проводивший свой 
первый матч за «Нефтехимик». 
Финский нападающий ниж-
некамцев Йоонас Няттинен 
дважды удачно ассистировал 
партнерам.
ФУТБОЛ. Нижнекамский «Неф-
техимик» удачно сыграл в 
Ижевске в матче 1/64 Кубка 

России, обыграв  со счетом 1:0 
местный «Зенит». Победу та-
тарстанской команде принес 
точный удар Бабыря на 65-й 
минуте. Команда, которую тре-
нирует Юрий Уткульбаев, выш-
ла в следующий раунд Кубка 
России, где ее соперником бу-
дет «Мордовия» из Саранска, 
еще недавно выступавшая в 
премьер-лиге.
ТРИАТЛОН. Сегодня в 
Альметьевске на город-
ском озере пройдет сразу 
несколько соревнований 
по триатлону – финал Куб-
ка России, Кубок Федера-
ции триатлона России (ФТР), 
этап Кубка ФТР по триатло-
ну-спринту, а также откры-
тый турнир «Альметьевский 
триатлон». В финале Кубка 
России мужчины и женщи-
ны преодолеют три этапа: 
плавание – 0,75 км, вело-
гонка – 20 км, бег – 5 км. 
Аналогичные дистанции ис-
пытаний ждут участников 
финала Кубка ФТР (юниоры 
и юниорки 16–19 лет). Этап 
Кубка ФТР среди юношей и 
девушек пройдет в двух воз-
растных категориях – 13–
14 лет, а также 15–17 лет. 
Юные спортсмены преодо-

леют 300 метров вплавь, 
проедут на велосипеде 8 
км и пробегут 2 км. «Альме-
тьевский триатлон» также 
пройдет в разных категори-
ях. Мужчины и женщины от 
18 лет и старше преодоле-
ют «линейку»: 750 метров 
вплавь, 20 км на велосипе-
де, 5 км бегом. На тех же 
дистанциях будут соревно-
ваться эстафетные коман-
ды из трех участников.
РЕГБИ-7. Столица Татарста-
на в четвертый раз 1–2 сентя-
бря примет этап Европейской 
Гран-при-серии среди женских 
команд. В Казань приедут 
сборные 12 стран, одним из 
фаворитов будет сборная Рос-
сии – победительница этой се-
рии прошлого года. Второй год 
подряд соревнования прой-
дут на Центральном стадио-
не Казани – ранее этап Евро-
пейского Гран-при проводился 
на стадионе «Тулпар». Первый 
этап серии этого года прошел 
месяц назад во Франции. Его 
выиграли хозяйки турнира. 
В турнире также участвуют 
сборные Ирландии, Бельгии, 
Уэльса, Англии, Испании, Шот-
ландии, Италии, Германии, 
Португалии и Польши.

из потока  новостей
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– Дорогой, скоро осень, надо 
избавиться от хлама.
– Я не уйду!
* * *
У каждого из нас в детстве бы-
ли подобные мысли: вот бы 
все люди в мире скинулись 
мне по одному рублю, им это 
ничего не стоит, а мне хватит 
до конца жизни. Потом я столк-
нулся с управляющей компа-
нией и понял – схема-то рабо-
тает.
Главное верить в мечту!

вокруг смеха

Верьте в мечту!
anekdot.ru

Каждую вторую субботу августа российская 
общественность отмечает День физкультурника. 
В советское время школьному уроку физкуль-
туры уделяли огромное внимание. Такие уроки 
проходили в большинстве своем максимально 
активно, интересно, неформально. Повсеместно 
применялись спортивные игры с мячом – все-
возможные вышибалы и пионерболы. И ребята 
ждали возможности порезвиться. Физкультура 
пропагандировалась везде, где только можно 
– с помощью плакатов, телевидения, радио, в 
советской прессе. По утрам по радио звучали 
позывные физзарядки. На предприятиях ровно 
в 11 часов, где было возможно, прерывалась 
работа и начиналась пятиминутная производ-
ственная гимнастика.  О важности физкультуры 
и спорта в то время говорит даже такой факт: 
на печати Спорткомитета СССР был изображен 
Государственный герб Советского Союза! А 
помните популярные тогда песни: «На зарядку 
становись!», «Чтобы тело и душа были моло-
ды…», «Вдох глубокий, руки шире»? Насколько 
популярна физкультура сегодня? Об этом мы и 
спросили наших читателей. 

l Рустем Хасанов, строитель, Чистополь:
– Каждый день после полудня перед окнами нашего до-

ма, на территории разрушенной детской площадки,  разво-
рачиваются горячие футбольные баталии. Сопровождаются 
они криком, визгом, а то и матерными словами наиболее 
«разгоряченных» игроков. Детям даже подходить сюда не-
безопасно. Такая же картина в соседнем дворе, в других ми-
крорайонах города, где нет ни одного типового футболь-
ного поля. А  на моей памяти – торжественное открытие   
хоккейных коробок, которые раньше строили в больших 
количествах, предприятия над ними шефствовали, ремон-
тировали, покупали для них инвентарь. Даже тренеров выде-
ляли. Многие из этих коробок заросли травой, сегодня сто-
ят заброшенными. Тех предприятий не стало, и по большо-
му счету  игровые виды спорта потеряли своих покровите-
лей. Есть, правда, зимний спорткомплекс, стадион, но они в 
целом  проблемы не решают Далеко не в лучшем состоянии  
спортивная база  в учебных заведениях, поэтому говорить 
об укреплении, развитии физической культуры, к сожале-
нию, приходится с оговоркой.  
l Алексей Трифонов, проектировщик, Набереж-
ные Челны:

– Я считаю, что просто необходимо проводить зарядку 
на работе. Ведь мы в городе практически не двигаемся. Да-
же если ходим в спортзал, по объему этой нагрузки отстаем 
от наших бабушек и дедушек. Моя прабабушка рассказыва-
ла, как ходила в школу – по семь километров туда и обрат-
но, работала по дому и в огороде, зимой снег убирали, воду 
носили, и это каждый день! Так что обязательно нужно на-
ращивать повседневную активность, а на работе каждый час 
вставать и разминаться. Я так и делаю. Даже если работа фи-
зическая, это не помешает. Если, конечно, хочешь быть здо-
ровым!
l Наиля Курбангалеева, бухгалтер, Елабуга:

– На прежней работе у нас была традиция – желающие 
собирались в пустом кабинете и делали гимнастику. Я по-
казывала простые упражнения, которые знаю. Всего минут 
пятнадцать на это тратили, но из кабинета выходили с улыб-
ками, представляете? И директор эту инициативу поддержи-
вал. А недавно прочитала про так называемую обогащенную 
среду как отличный противораковый инструмент. Если ко-
ротко, это разнообразные возможности, любопытство, ин-
терес, социальная поддержка и – физическая активность. 
Она хорошо действует на мозг и весь организм. Так что я – 
за физкультуру!
l Светлана Белова, технический работник, Казань:

– Мой отец (к сожалению, его сейчас уже нет в живых) 
лет сорок, не меньше, каждое утро делал у себя в комнате за-
рядку. Круглый год, с открытой форточкой. Мы, дети, слы-
шали, как папа пыхтит, прыгает, и, честно говоря, иногда и 
сами пытались повторять какие-то упражнения. А еще он 
всегда, до самого выхода на пенсию, ходил на работу пеш-
ком из Кировского района в центр города. Туда и обратно. 
В транспорт садился крайне редко. Думаю, эта физическая 
закалка и позволила ему уже в солидном возрасте победить 
болезни. К своему стыду, в моей семье культ физкультуры от-
сутствует. Можем покататься на велосипеде, сходить в лес на 
прогулку и все. У младшей дочери школьная гимнастика бы-
ла только в первом и во втором классе – учительница минут 
по пять занималась на каждом уроке. Конечно, есть большой 
спорт, бассейны, фитнес-центры. Но это все не то. Утрен-
нюю зарядку они не заменят. Только как вернуть физкульту-
ру, как говорится, в массы, я не знаю. А вы?

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

Если хочешь быть 
здоров, закаляйся!

субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Черта ха-
рактера отзывчивого Айболи-
та. 4. Олимпийские кольца на 
Олимпийском флаге. 10. Вне-
запная волна активности. 11. 
Мировой хит-парад фигури-
стов. 13. Главное богатство тер-
того калача. 14. Ребенок в ре-
чи святого отца. 15. Гигантская 
звездная система, к которой 
принадлежит Солнце. 16. Вы-
вих плеча у дискобола. 18. На-
тянутая нить в балалайке. 20. 
«Сеанс» штурма крепости. 22. 
Календарик в читаемой книге. 
23. Амбал из службы безопас-
ности предприятия. 24. Рез-
кое и непроизвольное болез-
ненное сокращение мышц. 27. 
Погодная запись исторических 
событий. 30. Дуся в хите груп-
пы «Любэ». 32. Кафе ускорен-
ного обслуживания. 34. Несбы-
точная фантазия в духе Томаса 
Мора. 35. «Плоть» мультяшной 
вороны. 36. Бородатый кар-
лик, охранявший подземные 
сокровища. 38. Датский кон-
структор, о котором мечтает 
каждый мальчишка. 39. Мас-
терская с молотом и наковаль-
ней. 40. Производитель посу-
ды, рекламируемый ведущим 
кулинарного шоу. 41. Коллек-
тивная поездка на природу. 
42. Актер, которому не верят 
зрители.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глупая при-
чуда. 2. «Виновник» комплекса 
Наполеона. 3. Повозка, обходя-
щаяся без пятого колеса. 5. Над-
увное «ложе» и «плот» курортни-
ка. 6. Ранний обед англичанина. 
7. Скоростная трасса в Герма-
нии. 8. Замочное отверстие для 
ключа. 9. Слово, дополняющее 
свободу и равенство в нацио-
нальном девизе Французской 
Республики. 10. Отправка рас-
сады в открытый грунт. 12. Укра-
инское блюдо из отваренных в 
бульоне кусочков теста. 17. Под-
польный Корейко из литерату-
ры. 19. Отрасль, превращаю-
щая человека в пассажира. 20. 
Грузовая конная повозка. 21. 
Равноправие сторон в разре-
шении конфликта. 25. Террито-
риальная единица, образуемая 
в период выборов и референ-
думов, для проведения голосо-
вания и подсчета голосов. 26. 
Другое название воздушного 
шара. 27. Облегающие штаны 
к тунике. 28. Канцелярский «пи-
столетик», заряженный скоба-
ми. 29. Назначение батарей в 
квартире. 31. Антибодрость ор-
ганизма. 33. Тонконогий гриб, 
похожий на поганку. 34. Безна-
дежная печаль пессимиста. 37. 
Размолотые зерна пшеницы. 
38. Заседатель в верхней пала-
те парламента Великобритании.

13 АВГУСТА
1822 – император Алек-
сандр I подписал рескрипт «О 
запрещении тайных обществ 
и масонских лож».
1917 – решением Времен-
ного правительства царская 
семья отправлена поездом 
из Царского Села в сибир-
скую ссылку – в Тобольск.
1928 – в Лондоне в эфир 
вышла первая в мире цвет-
ная телепередача.
1953 – Советский Союз про-
вел первое испытание водо-
родной бомбы на Семипала-
тинском полигоне.
1961 – началось сооружение 
заграждений, завершивше-
еся Берлинской стеной. Дли-
на разделявшей город стены 
составляла 45 километров.
1990 – Президент СССР Ми-
хаил Горбачев подписал указ 
о реабилитации жертв поли-
тических репрессий 1920–
1930-х годов.
2002 – выдающийся хирург 
Ренат Акчурин представил в 
Москве уникальный прибор, 
который позволяет прово-
дить сложнейшие операции 
на сердце без его остановки.
РОДИЛИСЬ:
Тихон Кононович Жу-
равлев (1913–1985), пи-
сатель, участник Великой 
Отечественной войны, член 
Союза писателей СССР, 
председатель русской сек-
ции Союза писателей Тата-
рии.
Юрий Федорович Ли-
сянский (1773–1837), мо-
реплаватель, командир пер-
вой русской кругосветной 
экспедиции.
Альфред Джозеф Хич-
кок (1899–1980), британ-
ский кинорежиссер и сце-
нарист. Создатель жанра 
«триллер».
УМЕРЛИ:
Николай Дмитриевич 
Липатов (1916–1943), Ге-
рой Советского Союза, уро-
женец Татарстана. Погиб в 
бою.
Владимир Сергеевич 
Соловьев (1853–1900), фи-
лософ, поэт, публицист, лите-
ратурный критик, сыгравший 
значительную роль в разви-
тии русской философии и по-
эзии рубежа XIX–XX веков.
Герберт Уэллс (1866–
1900), английский писатель-
фантаст.

14 АВГУСТА
Первый (Медовый) Спас
1917 – начало десятиднев-
ного пожара на Казанском 
пороховом заводе, одной 
из жертв которого стал его 
директор Всеволод Лукниц-
кий.
1930 – принято постановле-
ние ЦИК и СНК СССР «О все-
общем обязательном на-
чальном обучении».
1943 – приказ о создании 
лаборатории №2 АН СССР 
в Казани во главе с Игорем 
Курчатовым.
1945 – подписание совет-
ско-китайского Договора 
о дружбе и союзе и других 
двусторонних соглашений.
1952 – французский эконо-
мист А.Сови первым исполь-
зовал выражение «Третий 
мир» в отношении развива-
ющихся стран.
РОДИЛИСЬ:
Владимир Матвеевич 
Бахметьев (1885–1963), 
писатель, публицист, клас-
сик соцреализма. С октября 
1919-го по октябрь 1921 го-
да – редактор газеты «Зна-
мя революции» (ныне – «Ре-
спублика Татарстан»).
Мирфатых Закиевич 
Закиев (1928), действи-
тельный член АН РТ, заведу-
ющий отделом лексиколо-
гии и диалектологии ИЯЛИ 
им. Г.Ибрагимова АН РТ, ла-
уреат Госпремии Татарстана 
по науке и технике, предсе-
датель Верховного Совета 
Татарстана в 1980–1990 го-
дах.
Хафиз Гаязович Мир-
галимов (1954), руково-
дитель регионального от-
деления КПРФ, депутат 
Госсовета Татарстана.
Павел Михайлович Ни-
колаев (1970), руководи-
тель следственного управ-
ления Следственного 
Комитета России по РТ.
УМЕРЛИ:
Тихон Николаевич 
Хренников (1913–2008), 
композитор, руководитель 
Союза композиторов СССР 
в 1948–1991 годах, народ-
ный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда.
Сергей Петрович Капи-
ца (1928–2012), ученый, 
бессменный (с 1973 г.) веду-
щий телепередачи «Очевид-
ное – невероятное».

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

тел./факс: (843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 13.08.18

республика

Вс 12.08.18

+24°+29°+26°+28°
+13°+18°+16°+18°

Сб 11.08.18

+27°+29° +24°+29°
Казань республика

CЗ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степень. 4. Мустанг. 10. Причина. 11. Хво-
рост. 13. Мура. 14. Темя. 15. Иммунитет. 16. Наждак. 18. Апрель. 
20. Стеллаж. 22. Канифоль. 23. Голкипер. 24. Воротила. 27. Под-
шивка. 30. Горошек. 32. Снаряд. 34. Знание. 35. Рассрочка. 36. 
Овод. 38. Стих. 39. Нунчаки. 40. Тактика. 41. Кистень. 42. Шпатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сегмент. 2. Пара. 3. Ночник. 5. Утрата. 6. Тост. 
7. Гулянье. 8. Карусель. 9. Ихтиолог. 10. Пружина. 12. Течение. 
17. Аудитория. 19. Политикан. 20. Смокинг. 21. Желудок. 25. Ох-
ламон. 26. Агрессия. 27. Пошлость. 28. Комната. 29. Осколок. 31. 
Перхоть. 33. Драчун. 34. Заступ. 37. Дуэт. 38. Скат.

Собственников земельного участка с када-
стровым номером 16:22:000000:182, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Кам-
ско-Устьинский муниципальный район, х-во 
АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское 
поселение, просим согласовать проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
1 (одной) земельной доли и проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович 
(Республика Татарстан, Камско-Устьинский 
район, с.Большие Кармалы, ул.Центральная, 
д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей 
Анатольевич (422370, РТ, Тетюшский муници-
пальный 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 но-
мером 16:22:000000:182, расположенный 
по адресу: Республика Татарстан, Камско-
Устьинский муниципальный район, х-во  
АКХ «им.Горького».

С проектом межевания можно ознакомить-
ся с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 
по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципаль-
ный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления предложе-
ний о доработке или возражений: кадастрово-
му инженеру в письменном виде, а также в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Очередной матч чемпи-
оната страны казанский 
«Рубин» проведет в по-
недельник с питерским 
«Зенитом», который на 
этой неделе бесслав-
но проиграл в гостях 
минскому «Динамо» в 
рамках квалификации 
Лиги Европы (0:4).

В четверг «Рубин» провел 
на базе тренировку, 
первые 15 минут кото-

рой были открыты для СМИ, 
а главный тренер команды 
Курбан Бердыев ответил на 
вопросы журналистов. На-
ставник еще не знал резуль-
тата матча в Минске, иначе 
его ответы могли прозву-
чать в иной тональности.
Подберёзкин в матче с «Зени-
том» не сыграет, а вот Азму-
на в команде к игре готовят. 
«Посмотрим, как сложится 
ситуация. По договоренности 
между клубами в этом мат-
че не могут играть Полоз и 
Цаллагов. Оставляет желать 
лучшего функциональное со-
стояние Граната и Кудряшо-
ва. Только сегодня выйдет на 
поле и будет заниматься по 
индивидуальной программе 
Уремович, в прошлом матче 
замененный из-за травмы, – 
прокомментировал ситуацию 
в команде наставник «Руби-
на». – Нынешний «Зенит» сов-
сем другая команда, более 
боеспособная, более дисци-
плинированная. Она сущест-
венно отличается от коман-
ды прошлого сезона, а Семак, 
как я уже говорил как-то в ин-
тервью, – самый перспектив-
ный из молодых тренеров, у 
него большое будущее».
«Зенит» приедет в Казань яв-
но с желанием реабилитиро-
ваться перед своими спон-
сорами и болельщиками за 
разгромное поражение в 
Минске. И дружине Курбана 
Бердыева предстоит слож-
нейший поединок.
Как стало известно, игроки 
молодежной команды «Ру-
бина» полузащитник Михаил 
Яковлев и защитник Дмитрий 
Губанов стали серебряными 
призерами турнира COTIF в 
Испании в составе сборной 
России (до 20 лет). Оба фут-
болиста приняли участие во 
всех шести матчах турнира, 
а Михаил Яковлев отметил-
ся голом в полуфинальной 
встрече со сборной Венесуэ-
лы.

В Казани победами 
сборных Московской 
области у девушек и 
юношей завершился 
финальный турнир IV 
летней Спартакиады 
молодёжи России (до 
18 лет). Юноши сбор-
ной Татарстана завое-
вали бронзовые ме-
дали, а девушки стали 
вторыми.

Соревнования, которые 
должны были подарить 
их участникам радость 

и истинное спортивное вол-
нение, обернулись девичьими 
слезами и неверием в справед-
ливость спортивной борьбы, 
которые были спровоцирова-
ны судейским беспределом.

Когда подошло время уже 
полуфинальных поединков, 
выяснилось, что за команду 
Московской области играет 
спортсменка, которая не име-
ет права выступать на этом 
турнире. Речь идет о Марии 
Ковалёвой. 

Главная судейская коллегия 
спартакиады 7 августа рассмо-
трела вопрос о нарушении Ко-
валёвой п.4.5.1.а «Положения 
о спортивных соревновани-
ях IV летней Спартакиады мо-
лодёжи России 2018» и приня-
ла решение в соответствии с п. 
5.7.3. этого документа дисква-
лифицировать спортсменку и 
аннулировать результаты всех 
игр, в которых она участвова-
ла, засчитав команде Москов-
ской области технические по-
ражения.

В чем было нарушение Ко-
валёвой? Пункт 4.5.1. положе-
ния гласит: «Переход спорт-
смена должен быть осуществ-
лен не позднее 15 сентября 
2017 года, если иное не ука-
зано в Приложении № 2». Од-
нако Мария Ковалёва была от-
числена из ГБУ «ЦСП Крылат-
ское» 29 ноября 2017 года, и 
уже на следующий день была 
зачислена в СШОР по ИВС го-
рода Щелково.

На официальном сайте Фе-
дерации хоккея на траве Рос-
сии появилось сообщение, что 
сборная Московской области 
занимает 5-е место в группе 
А и итоговое 9-е. В среду, 8 ав-
густа, в турнире среди команд 
девушек в полуфинальных по-
единках сыграют сборные Та-
тарстана и Ростовской обла-
сти, а также Свердловской об-
ласти и Москвы.

Казалось, справедливость 
восторжествовала: наруши-
тели наказаны и дальнейшую 
борьбу за медали спартакиады 
поведут действительно силь-
нейшие. 

Но не тут-то было. Руковод-
ство спорта Московской обла-
сти проявило активность, и на 
следующий день ситуация по-
менялась на сто процентов.

Та же главная судейская 
коллегия спартакиады на оче-
редном заседании, отменив 
свое предыдущее решение, 
приняла новый вердикт: при-
судить сборной Московской 
области лишь одно техниче-
ское поражение из всех сыг-
ранных матчей.

Никаких дополнитель-

ных фактов, которые как-
то смягчали бы вину «липа-
чей» из Московской обла-
сти, предъявлено не было. 
Правда, Марию Ковалёву бы-
ло решено дисквалифициро-
вать до окончания соревно-
ваний нынешней спартаки-
ады, а сборной Московской 
области было засчитано тех-
ническое поражение только 
в матче с командой Красно-
дарского края.

Сборная Московской обла-
сти успешно добралась до фи-
нала, где выиграла у команды 
Татарстана – 3:2. 

Все бы ничего, вот толь-
ко победа была добыта не без 
помощи одного из арбитров 
– Анжелики Губашвили, на-
значившей спорный пенальти 
при счете 2:2. Впрочем, судей-
ские ошибки в матчах москви-
чек, были не редкостью, ведь 
главным судьей турнира явля-
лась Антонина Позднякова из 
Московской области.

И можно понять слезы дев-
чонок из сборной Татарста-
на, у которых золотые медали 
просто украли соперницы, ко-
торым, как показал турнир, все 
можно и все прощается.

Почему такое произошло? 
Ларчик открывается просто. 
В общекомандном первенст-
ве спартакиады сборная Мо-
сковской области до финала 
хоккейного турнира занимала 
третье место (2636 очков), а на 
второй позиции была коман-
да Санкт-Петербурга. Двойная 
победа позволила москвичкам 
набрать 160 очков и обойти 
конкурентов. 

Серебро со слезами на глазах Нацелились  
на «Зенит»


