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До 1 октября федераль-
ные льготники, име-
ющие право на полу-

чение социальных услуг, но 
получающие их денежный 
эквивалент, могут подать со-
ответствующее заявление в 
территориальные органы 
Пенсионного фонда или че-
рез личный кабинет на сай-
те ПФР и вернуть себе право 
на получение соцпакета. По-
данное заявление будет дей-
ствовать с 1 января следую-
щего года.

«К федеральным льготни-
кам, имеющим право на по-

лучение набора социальных 
услуг, относятся отдельные 
категории граждан из числа 
ветеранов, инвалидов, вклю-
чая детей-инвалидов, бывших 
несовершеннолетних узни-
ков фашизма, лиц, пострадав-
ших в результате воздействия 
радиации. Сегодня в Татарста-
не государственную социаль-
ную помощь получают почти 
144 тысячи человек», – отме-
тил управляющий Татарстан-
ским отделением Пенсионно-
го фонда России Эдуард Ва-
фин.

Отделение ПФР по РТ на-

поминает, что набор соци-
альных услуг включает в се-
бя лекарственные препара-
ты для медицинского приме-
нения, медицинские изделия 
по рецептам, специализиро-
ванные продукты лечебно-
го питания для детей-инва-
лидов, путевки на санатор-
но-курортное лечение для 
профилактики основных за-
болеваний, а также бесплат-
ный проезд на пригород-
ном железнодорожном и 
междугородном транспор-
те к месту лечения и обрат-
но.

Н
апомним: впервые его 
стали отмечать в на-
шей стране в 1920–

1930 годах, когда в СССР 
широко пропагандировал-
ся лозунг, приписываемый 
римскому поэту-сатирику 
Ювеналу: «В здоровом теле 
– здоровый дух!». Не знаю, 
как было в Древнем Риме, 
но цель при этом ставилась 
действительно благородная 
– стараться жить в согласии 
с природой и своим телом. 
И речь шла, подчеркнем, 
прежде всего не только и не 
столько о спорте, сколько о 
массовых, повсеместных за-
нятиях физкультурой.

Парады физкультурников 
в 30-х годах прошлого ве-
ка в нашей стране собирали 
на площадях десятки тысяч 
людей, которых не надо бы-
ло в «добровольно-принуди-
тельном порядке» загонять 
на эти мероприятия. Стать 
участниками парада счита-
ли за награду. И право про-
шагать в колонне таких же, 
как ты, любителей здорово-
го образа жизни, получали 
далеко не все желающие.

Глядя на старые фотогра-
фии и кадры кинохроники, 
просто любуешься этими 
людьми – красивыми, здоро-
выми, сильными, заряжен-
ными оптимизмом. И по-
нимаешь: культ физической 
культуры тогда на самом де-
ле был неформальным.

Как мы понимаем физи-
ческую культуру? Как сферу 
социальной деятельности, 
направленную на сохране-
ние и укрепление здоровья 
человека, развитие его спо-
собностей. Так нас, по край-
ней мере, убеждали в школе, 
в вузе, в трудовых коллекти-
вах. Мол, укрепляя здоровье, 
занимаясь физкультурой и 
спортом, вы совершенству-
ете и развиваете не только 
тело, но и дух, воспитывае-
те упорство в достижении 

цели, дисциплину, мужество, 
закаляете волю.

В это как минимум хочет-
ся верить, а как максимум 
так должно быть.

Если кто-то помнит, в 
советские годы день начи-
нался с утренней зарядки, 
транслировавшейся по ра-
дио. Как не хотелось выле-
зать из теплой постели, но 
строгие родители тормо-
шили, а бодрая музыка вы-
талкивала из-под одеяла. Не-
сколько минут активного 
движения, завтрак, и ты уже 
бежишь в школу с хорошим 
настроением. Была еще про-
изводственная гимнастика 
на заводах и фабриках, ког-
да рабочий процесс прио-
станавливался на несколько 
минут и все делали незамы-
словатые, но очень полез-
ные для здоровья и хороше-
го самочувствия движения.

Как тут не вспомнить ше-
девр Владимира Высоцкого 
«Утренняя гимнастика»: 

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите – три-четыре!
Бодрость духа, грация 

и пластика – 
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая
(Если жив пока еще)
Гимнастика!

Лучше и не скажешь.
Возможно, благодаря 

этому подтянуться на пере-
кладине десять раз для дво-
ровой ребятни считалось 
нормой, к службе в армии 
молодые люди были подго-
товлены со школьной ска-

мьи. Загнать детей домой 
поздним вечером с дворо-
вой площадки, где они до 
посинения «рубились» в 
футбол или хоккей, было 
для родителей большой про-
блемой. И двойки в дневнике 
исправлялись гораздо быст-
рее, когда в семье давали по-
нять, что с футболом во дво-
ре придется завязать, если с 
учебой будет беда. Мотива-
ций хватало, а физкультура 
и спорт были, как бы сейчас 
сказали, в тренде.

Может, кто-то это и назо-
вет ностальгией по прошло-
му, но люди старшего поко-
ления наверняка, вспоминая 
школьные годы, не пропу-
скают в калейдоскопе юно-
сти своего физрука. Нет, не 
того, который бросал мяч 
на площадку, а сам устраи-
вался с газетой на скамей-
ке. Согласимся, были и та-
кие. А учителя физкультуры, 
который был для ребятишек 
как отец родной. Проводив-
ший в школе весь день, да 
еще и остававшийся вече-
ром на занятия секций. Он 
мог и поругать, отчитать так, 
что становилось стыдно пе-
ред товарищами, но и похва-
лить, когда видел в учениках 
рвение быть лучше, сильнее, 
быстрее. Ему можно было и 
поплакаться в жилетку, и со-
вета спросить, и перед роди-
телями он всегда мог за тебя 
заступиться. Жаль, что сей-
час в школах таких энтузи-
астов практически не оста-
лось. А если такие где-то и 
остались, то их впору зано-
сить в «Красную книгу». По 

крайней мере, очень хоте-
лось бы о таких услышать.

Для меня лакмусовой бу-
мажкой отношения обще-
ства к массовым заняти-
ям физкультурой уже четы-
ре десятка лет является лег-
коатлетическая эстафета на 
призы нашей газеты и гор-
спорткомитета Казани. Пом-
ню площадь Свободы 1 мая 
в 70-е годы прошлого века, 
когда на ней яблоку негде 
было упасть, а от желающих 
выйти на старт эстафеты не 
было отбоя. Приятно было 
видеть на дистанции олим-
пийских чемпионов, побе-
дителей и призеров пер-
венств мира, Европы, стра-
ны.

Потом настали тяжелые 
времена, когда само прове-
дение эстафеты было под 
вопросом. И уровень ее 
уже стал не тот, хотя веду-
щие спортсмены республи-
ки всегда считали за честь 
стартовать на площади Сво-
боды. Но люди по-прежне-
му приходили на площадь. 
И не только понаблюдать за 
тем, как бегают молодые, но 
и «потусоваться», пообщать-
ся между собой, поделиться 
новостями. На парады участ-
ников смотреть было про-
сто радостно. Не повери-
те, чувство оптимизма при 
этом всегда вдохновляло и 
дальше проводить эстафе-
ту, как бы сложно это ни бы-
ло.

По статистике, число за-
нимающихся физкультурой 
и спортом у нас стремитель-
но растет, и в 2013 году была 

даже утверждена програм-
ма развития физкультуры и 
спорта в России, согласно 
которой число россиян, си-
стематически занимающих-
ся спортом, должно выра-
сти почти в два раза и до-
стичь сорока процентов к 
2020 году. Что в реальности 
пока не ощущается. Майская 
эстафета нынешнего года, 
проходившая в Казани уже в 
77-й раз, лишний раз это 
продемонстрировала. Про-
цент «чайников» в коман-
дах заметно возрос. И если 
раньше пробежать 200–300 
метров для старшеклассника 
и студента вуза было, образ-
но говоря, легкой прогул-
кой, то сейчас это задачка 
не для всех. Что и говорить, 
потускнел, истерся лозунг 
«В здоровом теле – здоро-
вый дух!». В руках-то у ребят 
нынче не футбольные мячи 
и клюшки, а айпады, айфо-
ны, гаджеты.

Да, мы ежегодно прово-
дим массовые соревнова-
ния «Кросс наций», «Лыж-
ня России» и другие массо-
вые старты. Не забыты еще 
детские турниры «Кожа-
ный мяч», «Золотая шайба», 
«Белая ладья». Они, на мой 
взгляд, необходимы и дают 
неплохой импульс к заня-
тиям физкультурой и спор-
том. Но нужна системная ра-
бота, а не только мероприя-
тия, которые проводятся раз 
в год. Нужны тренеры-обще-
ственники из числа тех же 

картина дня

«Б
ыли времена, ког-
да мы посещали Ка-
занский авиаци-

онный завод для решения 
тех или иных очень слож-
ных проблем, связанных с 
будущим этого предприя-
тия. Сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что 
это современнейший завод 
с хорошей перспективой», 
– отметил вчера Президент 
Рустам Минниханов на тор-
жестве по случаю передачи 
первого глубоко модерни-
зированного дальнего раке-
тоносца-бомбардировщика 
Ту-22М3М на этап наземных 
и летных испытаний.

В мероприятии также 
участвовали заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли РФ Олег Бочаров, 
помощник Президента РТ по 
авиакомплексу Равиль Зари-
пов, командующий Дальней 
авиацией Воздушно-косми-
ческих сил России Сергей 
Кобылаш, мэр Казани Иль-
сур Метшин и, конечно же, 
те, кто непосредственно вы-
полнял задание по обновле-
нию стратегически важного 
для страны военного само-
лета, – работники КАЗ име-
ни С.П.Горбунова со своим 
директором Николаем Са-
вицких.

Президент Объединен-
ной авиастроительной кор-
порации (ОАК)  Юрий Слю-
сарь и генеральный дирек-
тор ПАО «Туполев» (входит 
в состав ОАК, в свою очередь 
КАЗ является филиалом «Ту-
полева») Александр Коню-
хов подчеркнули, что резуль-
татом проведенной модер-
низации стало значительное 
расширение боевого потен-
циала ракетоносца-бомбар-
дировщика. 

К примеру, на Ту-22М3М 
был установлен комплекс 
современного цифрового 
бортового радиоэлектрон-
ного оборудования (БРЭО) 
на отечественной элемент-
ной базе. В частности, са-
молет получил новейшее 
навигационное, связное, 

хорошая новость

тема дня
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Через девять Через девять 
месяцев месяцев 
родился… родился… 
самолетсамолет

Вдох глубокий, руки шире…Вдох глубокий, руки шире…
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

В конце прошлой недели в России 
отметили День физкультурника. 
Сразу заметим: не спортсмена. Хотя 
по традиции этот праздник считают 
своим все – спортивная обществен-
ность страны, приверженцы здоро-
вого образа жизни, поклонники бега 
трусцой и скандинавской ходьбы, 
все те, кто неравнодушен к спортив-
ному соперничеству на льду и зеле-
ном поле стадионов… У праздника 
лаконичное название – День физ-
культурника. Почему? Ну, во-первых, 
так исторически сложилось.
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С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ

Стартовал проект Стартовал проект 
в поддержку в поддержку 
больных больных 
аутизмомаутизмом

дети
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ

Незрячие Незрячие 
велосипедисты велосипедисты 
побывали побывали 
в Казанив Казани

прорыв
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СВАДЕБНЫЙ 
РАКУРС

Тимур, София Тимур, София 
и Ясмина – самые и Ясмина – самые 
популярные популярные 
именаимена

семья

Елена ТЕРЕНТЬЕВА, 
заместитель начальника 
Управления образования 
Елабужского района:

В этом году впер-
вые в школу пойдут 
«путинские» дети, 
которые родились 
после указа Прези-
дента РФ о выде-
лении материн-
ского капитала за 
второго ребенка. 
В новом учебном 
году в Елабужском 
районе за парту 
сядут 1174 перво-
классника. Больше 
всего их примет 
школа №10 Елабу-
ги – 265 детей».

цитата дня

в несколько строк
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН Татарского книжного издатель-

ства открылся в казанском ГУМе. Как сообщает пресс-служба 

издательства, он предлагает более полутора тысяч экземпляров 

художественной, исторической, научно-популярной, справочной 

и учебной литературы.
ПАМЯТНИКИ ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ И ЛЬВУ ТОЛСТОМУ 

будут установлены в фойе Высшей школы национальной культу-

ры и образования КФУ после ремонта здания. Скульптуры уста-

новят рядом друг с другом. Они, по замыслу авторов идеи, долж-

ны стать символом диалога культур.
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ проведет на исправительных работах жи-

тельница Нурлатского района, сообщили в УФССП по РТ. Женщи-

на три года уклонялась от выплаты алиментов своей несовер-

шеннолетней дочери и накопила долг в триста тысяч рублей.
 21-ЛЕТНИЙ БАЙКЕР ИЗ МЕНДЕЛЕЕВСКА ПОГИБ в ав-

тоаварии в Елабужском районе, сообщили в местной автоинспек-

ции. Около села Поспелово водитель внедорожника «Ниссан» при 

повороте налево не заметил движущийся за ним байк «Сузуки». 

Мотоцикл на большой скорости столкнулся с иномаркой, его води-

теля отбросило на встречную «Ладу». Байкер погиб на месте.

социальный  ракурс
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Монетизация льгот: выбор за намиМонетизация льгот: выбор за нами

МИРОВОЕ 
НАСЛЕДИЕ

В Свияжске В Свияжске 
откроется Музейоткроется Музей
археологии археологии 
деревадерева

возрождение

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Немногим больше месяца оста-
ется федеральным льготникам на 
окончательный выбор в пользу 
получения набора социальных 
услуг или денежной компенса-
ции. vi
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Международный 
аэропорт «Казань» 
планирует расши-
рение терминала в 
течение пяти-шести 
ближайших лет, 
сообщила вчера на 
брифинге в Доме 
Правительства 
заместитель руко-
водителя пресс-
службы Президента 
Татарстана Лилия 
Галимова.

С
ейчас пассажиропо-
ток аэропорта достига-
ет трех миллионов че-

ловек в год, к 2024 году этот 
показатель, рассчитывают в 
аэропорту, достигнет десяти 
миллионов.

По словам Лилии Гали-

мовой, это требует опреде-
ленных расширений с точки 
зрения инфраструктурных 
возможностей для того, что-
бы обеспечить качественны-
ми услугами тех, кто прибы-
вает в аэропорт. Сейчас ру-
ководство аэропорта при-
ступило к проработке схемы 
возможного расширения 
терминала и сервисной 
зоны. Пока этот проект 
обсуждается. Конечно, в аэ-
ропорту ожидают инвести-
ций, сообщила замруково-
дителя пресс-службы Прези-
дента. 

По ее словам, речь идет 
не только об инфраструк-
турном расширении, но и 
двойном увеличении ко-
личества направлений. Так, 
планируется открыть новые 
рейсы в Тегеран, Мюнхен, 
Красноярск и Астрахань.

проекты

Аэропорт столицы Аэропорт столицы 
расширяется расширяется 

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Зеленодольцы удваивают 
объем производства
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» РЕАЛИЗУЕТ НА ЗЕЛЕ-
НОДОЛЬСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕ-
НИИ «ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО» (ПОЗИС) ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫЙ ПРОЕКТ СТОИМОСТЬЮ В ДВА МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).

Как сообщили в пресс-службе завода, проект предусма-

тривает его техническое перевооружение и строительство 

современного склада хранения холодильной продукции до 

2021 года. Стоит задача начиная с 2021 года удвоить про-

изводство гражданской продукции с нынешних 300 тысяч 

до 600 тысяч единиц бытовой и медицинской техники в год. 

Новые мощности позволят предприятию боеприпасной от-

расли увеличить выручку от продаж гражданских изделий 

до 17,5 млрд рублей к 2025 году. «Стратегия «Ростеха» на-

правлена на расширение доли гражданской продукции у 

предприятий оборонно-промышленного комплекса до пя-

ти–десяти процентов к 2025 году. Наша «дочка» – ПОЗиС 

– один из лидеров в данном направлении: здесь этот пока-

затель уже составляет 46 процентов. Инновационная про-

дукция завода востребована как на российском, так и на 

мировом рынке», – отмечает директор по коммуникациям 

госкорпорации Екатерина Баранова.

На счету хлеборобов – два миллиона

ТАТАРСТАНСКИЕ АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ ДВА 
МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА (Изольда ИЗМАЙЛОВА).

Как сообщает пресс-служба аграрного ведомства, по дан-

ным на 16 августа, хлеборобы республики собрали 2003,6 

тыс. тонн зерна, в том числе более одного миллиона тонн 

озимой пшеницы, 298,6 тыс. тонн озимой ржи, 518,1 тыс. 

тонн ячменя и 69,7 тыс. тонн гороха. «Покончив» с озимы-

ми, земледельцы приступили к уборке яровой пшеницы 

и овса. С площади 18,6 тыс. га (5 процентов от прогноза) 

собрали 47,2 тысячи тонн пшеницы при урожайности 25,4 

ц/га, и 42,9 тыс.тонн овса убрано с 18,1 тыс.га при уро-

жайности 23,7 ц/га. Средняя урожайность по республике 

составляет 27,5 центнера зерна с гектара (в 2017 году – 

35,3). Лидерами по продуктивности хлебных полей являют-

ся Заинский (39 ц/га), Актанышский (35,6), Сармановский 

(35,2), Нурлатский, Тукаевский и Тетюшский (по 33 ц/га) 

районы.

Песочный город в честь строителей

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПОСТРОИЛИ ЗАМКИ ИЗ ПЕ-
СКА – ЗДЕСЬ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ПЕСОЧНЫЙ ГОРОД» (Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»).

Фестиваль провели на городском пляже, в нем приняли 

участие тринадцать команд: и те, кто заранее подал заявки, 

и просто отдыхающие у воды семьи. За определенное вре-

мя нужно было выстроить свою оригинальную композицию. 

Жюри оценивало художественное оформление и сложность 

выполненных элементов. В результате на пляже выросли 

аквапарк из песка, черепаха, несущая на панцире город, 

русалка, средневековая крепость и другие сооружения. По-

бедители получили подарки. Организатором фестиваля вы-

ступил набережночелнинский молодежный центр «Нур» при 

поддержке исполнительного комитета города. Фестиваль 

приурочили к Дню строителя – этот праздник для автогра-

да особенный.

По подозрению в разбое 
задержан рецидивист
ИЩЕТ ПОСТРАДАВШИХ ОТ УЛИЧНОГО ГРАБИТЕЛЯ 
ПОЛИЦИЯ КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщает пресс-служба полиции города, в отдел ведомст-

ва «Дербышки» обратилась 42-летняя женщина и сообщила, что 

возвращалась вечером с дачи домой, когда на нее в лесопосад-

ке набросился неизвестный, ударил по голове, сорвал золотые 

украшения и отобрал сумку. Сумму ущерба потерпевшая оцени-

ла более чем в сто тысяч рублей. Спустя сутки полицейские за-

держали 35-летнего местного жителя, когда тот пытался сбыть 

краденое в одном из ломбардов. Дома у подозреваемого были 

найдены документы и кредитные карты пострадавшей женщи-

ны. Задержанный имеет одиннадцать судимостей и, возможно, 

по мнению полицейских, замешан в других подобных престу-

плениях. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».
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прицельное оборудование, а 
также передовое управление 
двигателями и топливной ав-
томатикой, систему радио-
электронной борьбы. Заме-
на восьмидесяти процентов 
БРЭО привела к повышению 
точности навигации и уров-
ня автоматизации управле-
ния самолетом, упрощению 
его технического обслужи-
вания и предполетной под-
готовки. Новое БРЭО это-
го борта унифицировано с 
аналогичными системами 
другого детища Казанско-
го авиазавода – сверхзвуко-
вого стратегического бом-
бардировщика-ракетоносца 
Ту-160М, который наши лет-
чики окрестили «Белым ле-
бедем». К слову, американ-
ские пилоты в свое время на-
звали Ту-22М «Бэкфайром» 
(backfire – обратный огонь)…

– Безусловно, я должен по-
благодарить руководство Рос-
сийской Федерации, нашего 
Президента Владимира Вла-
димировича Путина, который 
уделяет особое внимание обо-
роноспособности страны. И, 
конечно же, изделия, произ-
водимые руками казанских 
самолетостроителей, очень 
востребованы, в том числе ра-

кетоносец-бомбардировщик 
Ту-22М3М, который мы се-
годня выводим на очередной 
этап. Пусть Всевышний даст 
нам возможность чаще встре-
чаться по таким поводам! – 
резюмировал Рустам Минни-
ханов своё выступление на 
торжестве.

А Олег Бочаров поделился 
своими наблюдениями, мол, 
прошло ровно девять месяцев 
с момента выкатки обновлен-
ного Ту-160, и пожелал, «что-
бы в туполевской семье через 
каждые девять месяцев рожда-
лись подобные дети». И Алек-
сандр Конюхов ответил:

– На подходе следующая 
машина – Ту-22М3М. Будем 
стараться передать её на этап 
испытаний через девять ме-
сяцев.

Евгений Горбунов, гене-
ральный директор Союза 
авиапроизводителей РФ (объ-
единяет более двухсот компа-
ний), с удовольствием подхва-
тив тему, заметил:

– Чтобы каждые девять ме-
сяцев рождался ребенок, нуж-
но достичь совершеннолетия. 
Казанский авиазавод достиг. К 
сожалению, не все авиапред-
приятия после перестройки 
поднялись на ноги. КАЗ под-

нялся во многом благодаря 
мощной поддержке татарс-
танской власти. За это мы на-
граждаем Президента Рустама 
Минниханова почетным зна-
ком Союза авиапроизводите-
лей России.

Юрий Слюсарь согласился 
с коллегой:

– Завод живет и развива-
ется. Уже со следующего го-
да на предприятие для модер-
низации начнут поступать ра-
кетоносцы-бомбардировщи-
ки Ту-22М3, которые сейчас 
находятся в строю. В настоя-
щее время сдаем Управлению 
делами Президента РФ три 
среднемагистральных само-
лета Ту-214. Впереди – серий-
ное производство Ту-160. В 
общем, на ближайшие десять 
– пятнадцать лет завод обес-
печен работой…

И вот открываются ворота 
сборочного цеха, и на летно-
испытательное поле выкаты-

вается могучий уникальный 
красавец длиной 42 метра и 
высотой 11 метров, оснащен-
ный двумя двухконтурными 
турбореактивными двигателя-
ми. После заводских испыта-
ний он будет передан Мини-
стерству обороны РФ на госу-
дарственные совместные ис-
пытания.

– Эта машина по своим ха-
рактеристикам превзошла все 
мировые аналоги – заявил 
журналистам Сергей Кобы-
лаш. А на вопрос корреспон-
дента «РТ», будут ли модерни-
зированным Ту-22М3М при-
сваиваться имена известных 
личностей, внесших значи-
тельный вклад в развитие ави-
ации и страны, как это дела-
ется с обновленными Ту-160, 
командующий Дальней авиа-
цией Воздушно-космических 
сил России ответил: «Мы обя-
зательно хорошо продумаем 
этот вопрос».
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СообщениеСообщение

Комитет по присуждению 
премии Президента Респу-
блики Татарстан за вклад в 
развитие институтов граждан-
ского общества Республики 
Татарстан в соответствии с 
Указом Президента Респу-
блики Татарстан от 3 июля 
2015 года №УП-619 объяв-
ляет о начале конкурса на 
соискание Премии Президен-
та Республики Татарстан за 
вклад в развитие институтов 
гражданского общества в Ре-
спублике Татарстан (далее 
– Премия). Сроки приема 
заявок – с 20 августа по 13 
сентября 2018 года.

Выдвижение соискателя 
Премии производится не-
коммерческими организаци-
ями, зарегистрированными 
на территории Республики 
Татарстан; общественными 
советами при исполнитель-
ных органах государственной 
власти Республики Татарс-
тан; общественными совета-
ми, созданными в соответ-
ствующих муниципальных 
образованиях Республики 
Татарстан.

Премия присуждается:
– гражданам Российской 

Федерации, социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям за деятельность 
и проекты, получившие обще-
ственное признание, внесшие 
значительный вклад в разви-
тие некоммерческого сектора 
социально ориентированной 
направленности, за научные 
исследования в области гра-
жданского общества, отли-
чающиеся высоким уровнем 
профессионального мастерст-
ва, обладающие новизной и 
оригинальностью;

– гражданам Российской 
Федерации за значительный 
многолетний личный вклад в 
развитие институтов граждан-
ского общества в Республике 
Татарстан.

Заявки на участие в кон-
курсе на соискание Премии 
принимаются в аппарате Об-
щественной палаты Респу-
блики Татарстан по адресу: 
г.Казань, ул.Батурина, 7а, 
в срок до 13 сентября 2018 
года.

Информацию по участию 
в конкурсе можно получить 
по телефонам: 567-80-93, 
567-80-99, а также на сайте 
Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан http://
oprt.tatar/. С указом Пре-
зидента Республики Татарс-
тан, положением о Премии, 
перечнем необходимых доку-
ментов можно ознакомиться в 
разделе «Премия Президен-
та Республики Татарстан за 
вклад в развитие институтов 
гражданского общества в Ре-
спублике Татарстан» на сайте 
Общественной палаты Респу-
блики Татарстан.

Государственный 
Советник РТ, пред-
седатель попечи-
тельского совета 
республиканского 
фонда «Возрожде-
ние» Минтимер 
Шаймиев провел 15 
августа на остро-
ве-граде Свияжске 
выездное совеща-
ние о ходе работ 
по созданию Музея 
археологии дерева.

Н
апомним, что в резуль-
тате охранно-спасатель-
ных полевых работ на 

острове, связанных с берего-
укреплением, был открыт ред-
кий комплекс средневековой 
деревянной жилой застрой-
ки, сохранившийся во «влаж-
ном» культурном слое. Были 
обнаружены остатки зданий и 
улиц XVI–XVIII веков, хорошо 
сохранились органика, ткань, 
одежда, весь материал, сделан-
ный из дерева. Научное изуче-
ние уникальной по сохранно-
сти археологической древеси-
ны дало новое представление 
о градостроительной культу-
ре, строительных традициях и 
технологиях, городском быте 
этого периода.

В целях сохранения этих 
уникальных экспонатов в 2014 
году была принята концеп-
ция создания на острове-гра-
де Свияжске Музея археологии 
дерева, предусматривающая 
устройство защитного соору-
жения археологической зоны. 
В этом новом сооружении на 
берегу Волги и решено было 
разместить музей.

На сегодняшний день со-
здание единственного в Рос-
сии Музея археологии дере-
ва завершается, и совещание 
началось с осмотра его экс-
позиций. В настоящее вре-
мя коллектив авторов из чи-
сла реставраторов, художни-
ков, археологов, архитекторов 
завершает монтаж музейной 
экспозиции.

Музеефикацией объекта 
занимались Институт архео-
логии им А.Х.Халикова, КФУ и 
Центр музейного проектиро-
вания.

Директор Института архе-

ологии Айрат Ситдиков озна-
комил участников совещания 
с интереснейшими экспози-
циями музея, оснащенными 
самым современным мульти-
медийным оборудованием. 
Экспозиция включает в себя 
вестибюль, основной экспо-
зиционный зал, центральную 
часть экспозиции, представля-
ющую собой археологический 
раскоп и экспозицию откры-
того хранения.

По словам Айрата Ситдико-
ва, на территории России ана-
логов подобного показа архе-
ологических древностей пока 
не существует. В музее разме-
щено 40 деревянных постро-
ек XVI–XVII вв., древнейшие 
из которых связаны со строи-
тельством Свияжска 1551 года. 
Большой интерес представля-
ет коллекция экспонируемых 
изделий из лыка, дерева, кожи, 
ткани и других органических 
материалов. Археологическая 
коллекция с данного раскопа 
насчитывает 140 тысяч пред-
метов. Вне экспозиции распо-
лагаются фонды с открытым 
хранением 2400 изделий дере-
вянной застройки. В музее ре-
ализована оригинальная кон-
цепция полного экспонирова-
ния археологического раско-
па в «in situ» с выявленными в 
нем элементами средневеко-
вой городской застройки XVI–
XVII вв.

Важной частью экспози-
ции является анимационное 
сопровождение. Участники 
совещания были восхищены 
21-метровой анимированной 
проекционной панорамой 
«Свияжск XVII века» с рекон-
струкцией облика и бытовой 
жизни города на основе исто-

рических источников. По сло-
вам руководителя творческо-
го объединения «Самруг» Ар-
тура Набиуллина, панорамное 
панно выполнено как мо-
нументальное художествен-
ное произведение, соединяю-
щее традиционные техники 
изобразительного искусства, 
анимацию и компьютерные 
технологии. 450 персонажей 
представлены в технике пере-
кладной и классической (по-
кадровой) анимации и задей-
ствованы в 120 бытовых сце-
нах. В экспозиции исполь-
зовано также 20 мониторов, 
сопровождающих тематиче-
ские разделы музея.

В завершение совещания 
Минтимер Шаймиев поздра-
вил Айрата Ситдикова, присут-
ствующих на совещании дру-
гих археологов с их профес-
сиональным праздником, ко-
торый отмечается в России 15 
августа.

«Вы сделали к своему празд-
нику всем нам шикарный по-
дарок – Музей археологии де-
рева. Дело сделано. Я от всей 
души поздравляю нас всех с 
этим историческим событи-
ем. Это потрясающий музей, 
им нужно гордиться! Сейчас 
надо проработать программы, 
чтобы этот богатый историче-
ский материал ярко, доходчи-
во донести до посетителей», – 
заключил Минтимер Шайми-
ев.

Открытие Музея археоло-
гии дерева планируется при-
урочить к Казанскому фору-
му по межкультурному диало-
гу, который пройдет в Казани 
4–7 сентября 2018 года. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

наследие официально

«Это потрясающий музей. «Это потрясающий музей. 
Им нужно гордиться!»Им нужно гордиться!»
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студентов академий физи-
ческой культуры и спорта, 
для которых работа с деть-
ми станет и педагогической 
практикой.

Мы строим массу совре-
менных спортивных соору-
жений, и Татарстан в этом 
плане – ведущий регион 
страны. Однако в большин-
стве из них нет бесплатных 
часов для занятий ребят из 
тех же малоимущих семей, 
нет достаточного количества 
профессионально подготов-
ленных инструкторов и тре-
неров. В целом эффектив-
ность использования спор-
тивных объектов тоже оста-
ется актуальной проблемой.

Можно ли что-то изме-
нить? Конечно! Всем этим 
надо заниматься, а не со-
здавать видимость массо-
вости, заполняя статотче-
ты дутыми цифрами. Во 
многих странах здоровый 
образ жизни и занятия физ-
культурой, спортом работ-
ников поощряются мате-
риально руководством ком-
паний. Согласитесь, кому 
нужны больные, немощные 
сотрудники. Тем более что 
пенсионный возраст может 
повыситься, а спорт и физ-
культура помогают жить 
долго.

Один мой хороший зна-
комый, многие годы прора-
ботавший в системе спор-
та, как-то высказал мысль, 
что День физкультурника 
стал праздником для узкого 
круга людей. Это, мол, рань-

ше торжества проходили 
очень эффектно, зрелищно, 
с представлениями на ста-
дионах, демонстрациями, 
групповыми соревновани-
ями. Потом пришли време-
на, когда стало не до спорта 
и физкультуры. Печальные 
последствия тех времен мы 
сейчас наблюдаем. И собе-
седник спросил: «А можно 
ли в более чем миллион-
ной Казани сейчас на па-
рад физкультурников выве-
сти хотя бы тысяч пять по-
настоящему спортивных, 
сильных и активных моло-
дых людей?» Вопрос, конеч-
но, интересный…

Президент России Вла-
димир Путин, поздравляя 
на прошлой неделе сооте-
чественников с Днем физ-
культурника, подчеркнул, 
что одной из ключевых за-
дач государства является 
развитие именно массово-
го спорта. «Мы и впредь бу-
дем уделять большое вни-
мание совершенствованию 
спортивной инфраструкту-
ры, подготовке высококва-
лифицированных специа-
листов, наставников, педа-
гогов. Важно, чтобы каждый 
человек, независимо от воз-
раста и профессии, мог за-
ниматься любимым видом 
спорта», – сказал глава госу-
дарства. Да, это важно, как 
важно и то, что вспоминать 
о здоровом образе жизни 
надо не только в этот празд-
ник. Надо стремиться к то-
му, чтобы каждый наш день 
стал эдаким мини-днем 
физкультурника.

Вдох глубокий, Вдох глубокий, 
руки шире…руки шире…
Начало на стр.1
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Авиационное предпри-
ятие «Фирма «МВЕН» 
посетил вчера в Казани 
Президент Рустам Мин-
ниханов. Его сопро-
вождал вице-премьер 
– министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

П
редприятие ведет ра-

боту по двум направ-

лениям. Это разработ-

ка и серийное производство 

различных видов парашют-

ных систем, в том числе уни-

кальных быстродействую-

щих, предназначенных для 

спасения экипажа и пас-

сажиров в составе лета-

тельного аппарата. Также 

компания разрабатывает 

и производит летательные 

аппараты из полимерно-

композитных материалов.

Рустам Минниханов посетил 

производственные площад-

ки, осмотрел станочный парк, 

опытное и серийное произ-

водства и цех окончательной 

сборки.

Генеральный директор ком-

пании Виктор Ермоленко 

рассказал главе республи-

ки о реализации проектов 

в части самолетостроения. 

Так, предприятие специа-

лизируется на выпуске лег-

ких сельскохозяйственных 

самолетов МВЕН-2 «Фер-

мер» для проведения авиа-

ционно-химических работ. 

Для авиационного опры-

скивания посевов предназ-

начен и самолет МВ-500. 

От МВЕН-2 «Фермер» его от-

личает увеличенная грузо-

подъемность.

Также Президенту предста-

вили многоцелевой четырех-

местный самолет МВЕН-3 

«Мурена», официальная пре-

зентация которого состоялась 

недавно на выставке «АКТО». 

Помимо этого, специалисты 

«МВЕН» продолжают разра-

ботку нового турбореактив-

ного самолета бизнес-класса 

Е-020.

Далее Рустам Минниханов 

обсудил с руководством ком-

пании и представителями ми-

нистерств республики ряд 

вопросов в части развития ма-

лой авиации в Татарстане. Об 

этом сообщает Пресс-служба 

Президента.

Президент посетил 
авиапредприятие «Фирма «МВЕН»

традиция

Более 230 ретрообраз-
цов авто- и мототех-
ники станут сегодня 
участниками XII Меж-
дународного фестиваля 
исторической техники, 
который в 17 часов 
откроется на горно-
лыжном комплексе 
«Свияжские холмы».

Н
а фестивале будут 

представлены уни-

кальные образцы 

старинных автомобилей и 

мотоциклов из частных кол-

лекций, а также музеев Мо-

сквы, Самары, Ирбита. В 

экспозиции, помимо попу-

лярной 21-й «Волги», мож-

но будет увидеть «Победу», 

«Чайку», блестяще восста-

новленную знаменитую по-

луторку «ГАЗ-АА». В этом го-

ду достойное место в ряду 

ретротехники займет зна-

менитый «ГАЗ-55» – санитар-

ный автомобиль, который 

во время Великой Отече-

ственной войны использо-

вался для транспортировки 

раненых, сообщает пресс-

служба Госсовета.

Впервые на фестивале будет 

выставлен немецкий мото-

цикл времен войны Zundapp 

KS750, специально разра-

ботанный в те годы для дви-

жения по тяжелому бездоро-

жью.

Зарубежная автоиндустрия 

также будет представлена 

легендарным «Фордом» мо-

дели «Т», ставшим первым 

в мире массовым автомо-

билем, военными версиями 

автомобиля «Мерседес-170» 

(«кюбельваген») и Horch-901, 

сконструированным для 

высшего командного соста-

ва. 

В этом году ожидается участие 

большой делегации автолюби-

телей из Москвы. Изюминкой 

фестиваля станет выездная 

экспозиция легендарного му-

зея «Моторы войны».

Сменилась и локация тра-

диционных гонок на ретро-

мобилях. В этом году ретро-

ралли пройдет в Иннополи-

се.

Авторетрофестиваль про-

длится три дня. В субботу на 

«Свияжских холмах» пройдет 

традиционный «Автосабан-

туй», а затем, после ретро-

ралли «Иннополис», гости 

фестиваля смогут увидеть 

конкурсы водительского ма-

стерства и принять участие 

в презентации книги «Исто-

рия автомобилизации Татар-

стана».

Организатором фестива-

ля выступает «Авторетро-

клуб-21», президентом кото-

рого является Председатель 

Госсовета Фарид Мухамет-

шин. Благодаря поддержке 

Президента Рустама Минни-

ханова республиканский фе-

стиваль приобрел масштаб 

крупнейшего автомобильно-

го мероприятия в России и  

вышел на международный 

уровень.

Фестиваль представит 
ретротехнику времен войны

Через девять месяцев Через девять месяцев 
родился… самолетродился… самолет

Начало на стр.1

Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рам-
ках масштабной программы модернизации авиацион-
ных комплексов стратегической и дальней авиации, 
которую в настоящее время выполняет ПАО «Туполев». 
Следующий этап программы – глубокая модернизация 
первой партии строевых самолетов Ту-22М3.

кстати

С рабочей поездкой в 
Высокогорском районе 
побывал вчера Прези-
дент Рустам Минниха-
нов. Его сопровождал 
вице-премьер – ми-
нистр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Марат Ахметов.

О
сновной целью поезд-

ки стало ознакомление 

с ходом уборки зерно-

вых.

Возле деревни Калинино Ру-

стам Минниханов встретился 

с руководителями хозяйств, 

инвесторами и главами сель-

ских поселений района.

В ходе общения глава респу-

блики отметил, что у райо-

на «накоплен опыт в расте-

ниеводстве». По его словам, 

важно заниматься теми куль-

турами, которые приносят 

доход, а также развивать 

животноводство, в том чи-

сле наращивать производст-

во молока, это всегда было 

источником получения фи-

нансовых средств.

«Сам район – это огромный 

рынок для сельхозпроизво-

дителей, – сказал Рустам 

Минниханов. – Считаю, что 

географически у вас хоро-

шее положение, даже лучше, 

чем у Лаишева, главное – до-

бавить активности».

Президент также интересо-

вался тем, как развиваются 

в районе такие формы хозяй-

ствования, как личные под-

ворья, семейные фермы, ми-

крохозяйства.

О ходе уборки зерновых до-

ложил глава района Рустам 

Калимуллин. Уборка старто-

вала здесь 27 июля. Площадь 

зерновых и зернобобовых 

составляет 30,5 тыс. га. На 

15 августа обмолочено 15,3 

тыс. га, или 50,1% (по респу-

блике – 46,3%). Намолочено 

40 тысяч тонн, средняя уро-

жайность – 26,2 ц/га (по ре-

спублике средняя – 27,7). В 

том числе озимой пшеницы 

обмолочено 5,2 тыс. га, на-

молочено 14,9 тысячи тонн. 

Глава района уточнил, что, по 

оперативным данным, вало-

вый сбор составляет уже 42 

тысячи тонн.

На полях заняты 64 комбай-

на. Завершена уборка ози-

мых и гороха.

По мнению Марата Ахмето-

ва, Высокогорскому райо-

ну надо ставить перед собой 

более амбициозные задачи, 

а также развивать культуру 

земледелия.

Рустам Минниханов также 

посетил ООО «Молочный ком-

бинат «Касымовский», распо-

ложенный в районе.

Предприятие образовано в 

марте 2015 года, занима-

ется переработкой молока 

и производством молочной 

продукции. Закупка сырья 

производится у хозяйств Са-

бинского, Арского и Атнин-

ского районов.

На следующем предприятии 

– ООО «Высокогорский мо-

лочный комбинат» – Руста-

му Минниханову рассказа-

ли о перспективах развития 

производства. Эта компания 

появилась в Татарстане под 

брендом «Елмай». Свои хо-

зяйства она имеет также в 

Арском и Кукморском райо-

нах. Молочный комбинат со-

трудничает с хозяйствами 

Татарстана, Марий Эл и Ки-

ровской области.

Вчера же с участием Прези-

дента состоялась презента-

ция проекта этнографиче-

ского туризма в татарском 

селе Ямашурма. Проект под-

готовлен Госкомитетом РТ 

по туризму совместно с ад-

министрацией района. Раз-

витие этого направления в 

селе Ямашурма началось в 

2010 году с создания на ба-

зе крестьянско-фермерского 

хозяйства Габделахмета Кот-

дусова страусиной фермы, 

известной сегодня под брен-

дом «Татарский страус». 

Также вчера Рустам Минни-

ханов посетил Тюлячинский 

район. 

На поле хозяйства «Алан» гла-

ва республики провел встре-

чу с участниками уборочной 

кампании и руководителями 

сельских поселений. О ходе 

уборочных работ доложил 

глава Тюлячинского райо-

на Ильдус Зарипов. По его 

словам, в районе посея-

но 44,5 тыс. га. Под зер-

новые культуры отведено 

21,6 тыс. га. На сегодняшний 

день аграрии убрали 45% 

площадей – 9,7 тыс. га. Намо-

лочено более 24 тысяч тонн 

зерна. При этом показатели 

урожайности в районе – 24,8 

ц/га, что ниже среднереспу-

бликанских (27,7 ц/га).

Также Ильдус Зарипов сооб-

щил о развитии животновод-

ства. В районе имеется 14,3 

тысячи голов КРС, в том чи-

сле 4,6 тысячи коров. С на-

чала года произведено 13,8 

тысячи тонн молока. В ми-

нувшем году был проведен 

капитальный ремонт вось-

ми коровников и построены 

четыре силосно-сенажные 

траншеи.

Рустам Минниханов отметил, 

что Тюлячинский район тра-

диционно демонстрирует ор-

ганизованную работу в пе-

риод уборочной кампании. 

В то же время в нынешнем 

году район занимает лишь 

28-е место по показателям 

урожайности. По словам Пре-

зидента, у тюлячинцев доста-

точно резервов для наращи-

вания объемов урожая.

Далее глава республики в се-

ле Алан посетил детский сад 

после капитального ремон-

та. Здание было построено 

в 1977 году. Здесь обновили 

кровлю, входные группы, се-

ти инженерно-технического 

обеспечения, заменили окна 

и двери. Сегодня в детсаду, 

рассчитанном на двадцать 

мест, создана современная 

образовательная среда, спо-

собствующая развитию уни-

версальных видов детской 

деятельности. Рустам Мин-

ниханов осмотрел музыкаль-

ный зал, методический ка-

бинет и спортивно-игровую 

площадку.

Президенту представили 

также проект строительства 

комплекса по сжижению при-

родного газа в Тюлячинском 

районе. Производительность 

установки составляет шесть 

тонн в час. Планируемый 

срок сдачи объекта – первый 

квартал 2020 года. Комплекс 

позволит создать пятьдесят 

рабочих мест.

Рустам Минниханов вместе 

с Маратом Ахметовым вче-

ра во второй половине дня 

также совершил облет полей 

Рыбно-Слободского района, 

пообщался с сельхозпроиз-

водителями, инвесторами и 

руководителями сельских по-

селений. 

Возле села Новый Арыш гла-

ва района Ильдар Тазутдинов 

доложил об объемах намоло-

та зерновых. Так, уборочная 

кампания началась в районе 

27 июля. Площадь зерновых 

и зернобобовых культур со-

ставляет 46 тыс. га. Обмоло-

чено 20,5 тыс. га, или 44,5% 

(по республике – 46,3%). На-

молочено 52,4 тысячи тонн. 

По словам главы района, в 

планах довести общие объ-

емы намолота зерновых до 

100-110 тысяч тонн. Сред-

няя урожайность в районе – 

25,6 ц/га.

Ильдар Тазутдинов так-

же сообщил, что на полях 

района работает девяносто 

зерноуборочных комбайнов. 

По его словам, проблем с зап-

частями и с ГСМ нет, настро-

ение у хлеборобов отличное.

Отвечая на вопросы Руста-

ма Минниханова, глава рай-

она поблагодарил за фи-

нансовую помощь в объеме 

144 млн рублей из федераль-

ного и республиканского бюд-

жетов. Он также сообщил, что 

8,4 млн рублей район получил 

на поддержку личных подсоб-

ных хозяйств для повышения 

продуктивности в молочном 

животноводстве.

В районе работают 45 семей-

ных ферм, в числе которых – 

30 технологичных. Фермеры 

получили поддержку по гран-

там «Начинающий фермер» 

(19 человек), «Развитие се-

мейных ферм» (26 человек). 

Об этом сообщает пресс-

служба Президента.

уборочная страда

Отслеживая 
темпы жатвы
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ГДЕ ЖЕ ЖЕНСКАЯ 
ГОРДОСТЬ?
 АВСТРАЛИЯ  Жительница 

Австралии пошла на пер-

вое свидание с парнем в 

горы, попала в несколько 

передряг и окрестила встре-

чу «самым ужасным в мире 

свиданием», сообщает The 

Mirror.

23-летняя Сара Уайли от-

правилась со спутником на 

гору Тиброгарган. Она за-

болталась с молодым чело-

веком, поскользнулась и 

схватилась за ветку дерева. 

По этой же тропе прогулива-

лись трое пожарных, кото-

рые вызвались помочь де-

вушке. Ветка так повредила 

руку, что необходимо было 

наложить несколько швов. 

В процессе «операции» один 

из спасателей поскользнул-

ся и вывихнул плечо. В это 

время спутник решил по-

кинуть девушку, поскольку 

«опаздывал на работу».

В результате и Уайли, и по-

жарный с вывихнутым пле-

чом благополучно спусти-

лись с горы. Несмотря на то 

что молодой человек оста-

вил ее в беде, она не стала 

обрывать связь и они все 

еще общаются.

ВОТ ЭТО АНЕКДОТ!
 БОЛИВИЯ  В городе Эль-

Альто воры похитили пре-

зидентские знаки отличия 

Эво Моралеса, пишет Los 

Tiempos.

Предполагалось, что лента и 

медаль 1825 года из золота 

и бриллиантов будут достав-

лены в город Кочабамба, 

куда президент прибыл для 

участия в военном параде. 

Но лейтенант, охранявший 

ценности, опоздал на свой 

авиарейс, оставил рюкзак с 

регалиями в салоне своего 

автомобиля, прикрыв оде-

ялом, и направился в бор-

дель.

Преступники разбили сте-

кло машины и вытащили 

сумку. Однако на следую-

щий день рюкзак со всем 

содержимым появился в 

церкви Сан-Педро. Офицер 

был задержан по обвине-

нию в халатности…

ТО ЛИ БОМЖ, 
ТО ЛИ ЗВЕЗДА

 США  Американка решила 

заплатить за еду бездом-

ного мужчины, который в 

действительности оказался 

знаменитым кантри-певцом 

Китом Урбаном, сообщает 

Associated Press.

Рут Рид рассказала, что 

встретила «нуждающегося» 

в городе Кэмден. Мужчина 

стоял перед ней в очереди, 

и ему не хватало несколь-

ких долларов для оплаты по-

купок. Женщина вызвалась 

помочь.

Мужчина поблагодарил ее и 

назвался Китом. И тут аме-

риканка заметила, что он 

похож на известного музы-

канта Кита Урбана, и оказа-

лась права.

ГЛАМУР ОЧЕРСТВЛЯЕТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Наблю-

дение за гламурной жизнью 

притупляет у людей чувство 

сострадания к малообеспе-

ченным. Об этом сообщает 

The Telegraph со ссылкой на 

исследование Лондонской 

школы экономики и полити-

ческих наук.

Автор работы доктор Ро-

дольфо Лейва заявил, что 

люди по своей сути мате-

риалистичны, однако вме-

сте с тем социальны. «Если 

больше внимания уделяет-

ся материализму как спосо-

бу быть счастливым, это де-

лает нас более склонными 

к эгоистичности и антисоци-

альности, а следовательно, 

антипатии к менее везучим 

людям», – заявил Лейва.

В исследовании приняли 

участие 487 человек. Им 

показали четыре рекламы 

предметов роскоши, четы-

ре фотографии знаменито-

стей с люксовыми вещами в 

руках, а также четыре газет-

ных заголовка с историями 

из серии «из грязи в князи». 

Контрольной группе ученые 

показывали нейтральные 

изображения, такие как ре-

клама метро и пейзажи.

Затем обеим группам зада-

ли вопросы, оценивающие 

их отношение к богатству, 

успеху и обнищавшим лю-

дям. Результаты показали, 

что даже небольшая пор-

ция усвоенной информации 

о гламурной жизни оказы-

вает негативное влияние на 

отношение к беднякам.

Беспардонное 
омоложение коллектива

«Ваше пенсионное будущее», 
Фарида Якушева, 24.09.2015

В начале августа Премьер-министр России посетил 

Камчатку. И там, на встрече с сотрудниками заповед-

ника, говорил об ужесточении санкций, вплоть до ад-

министративной и уголовной ответственности,  к тем 

руководителям, которые всеми способами стараются 

избавиться от работников предпенсионного возраста. 

Видимо, это предупреждение привело к тому, что гоне-

ния на людей, которые собирались через год-два уйти 

на пенсию, обрели более жесткий характер – началь-

ники торопятся успеть омолодить кадры до вступления 

в силу закона о пенсионной реформе. Может быть, кто-

нибудь разъяснит, как сейчас их урезонить? Я знаю, о 

чем говорю, – мой начальник уже два раза предлагал 

уволиться по собственному желанию. Я-то со своими 

обязанностями справляюсь, а вот мое сердце с таким 

напором  – не очень. Боюсь, недотяну до заслуженного 

отдыха. Как быть в таких случаях?

Владимир Николаевич

«От такого сувенира 
я отказался…»

«Чак-чак – сладкая визитка Татарстана», 
Сергей Семеркин, 9.06.2018

Провожал гостей из Прибалтики, решил в качестве по-

лезного сувенира вручить ребятам наш чак-чак. Выбрал 

несколько упаковок в одном сетевом магазине и захо-

тел узнать, какой из наших хлебозаводов их изготовил. 

Каково же было мое изумление: прилавки казанского 

магазина завалены чак-чаком – нашим национальным 

достоянием, изготовленным где угодно, только не в Та-

тарстане! Честно скажу, от такого «левого» сувенира я от-

казался.

 Вилор ГИЛЬМУТДИНОВ

Прицеп к «Локомотиву»
«Казанские пляжи «Локомотив» и «Комсомольский» вновь 

признаны опасными для купания», 13.08.2018

То, что пляж «Локомотив» может быть опасен для купа-

ния, понятно. Не раз там наблюдалось массовое разви-

тие токсичных синезеленых водорослей. А вот почему к 

«Локомотиву» каждый раз «приклеивают» искусственный 

с проточной артезианской водой водоем «Комсомоль-

ский» в Дербышках, можно объяснить только некомпе-

тентностью проверяющей стороны. Ну не злонамеренно-

стью же?

Олег

Уникальный объект – 
памятник проектировщикам

«Фиеста» в обновленном цирке», 
16.03.2018

Я, видимо, остался единственным живым из команды 

проектировщиков Казанского цирка. И очень рад об-

новлению этого уникального объекта. Я работал в бри-

гаде Ефима Юделевича Брудного, в АПМ-1, где руково-

дителем была Валентина Даниловна Панова. Занимался 

креплениями для цирковой аппаратуры, схемами под-

весного купола, выкатной лестницы для парада-алле. 

Конструкцию лестницы сделали, привезли на строитель-

ную площадку, но по какой-то причине сразу не смонти-

ровали, а потом отправили на металлолом. Был в соста-

ве оперативной группы проектировщиков на площадке 

строительства, был даже на испытаниях с военными. 

На всю жизнь запомнил совместную работу и благо-

дарен выдающимся проектировщикам Е.Ю.Брудному, 

О.И.Бериму, В.Д.Пановой и многим другим. Пусть этот 

цирк будет им памятником.

С уважением,  Альберт Гумерович ХАЙРУТДИНОВ, 
заслуженный строитель РТ

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

18 АВГУСТА
1743 – в Або (ныне фин-

ский Турку) заключен мир-

ный договор со Швецией, 

по которому России отошла 

часть Финляндии.

1845 – основано Русское 

географическое общество.

1945 – в ходе войны с Япо-

нией советский воздушный 

десант высадился в Харби-

не. В этот же день началась 

Курильская наступатель-

ная операция, завершив-

шаяся 1 сентября.

1960 – высылка из Китая 

советских специалистов в 

связи с «обострением иде-

ологических разногласий».

1968 – руководство стран 

Варшавского договора 

одобрило ввод войск в Че-

хословакию.

1976 – советская станция 

«Луна-24» совершила по-

садку на поверхности спут-

ника Земли.

1982 – основан поселок 

Камские Поляны в Нижне-

камском районе.

1991 – поздним вечером с 

санкции членов ГКЧП Пре-

зидент СССР Михаил Гор-

бачев взят под домашний 

арест в Форосе (Крым). На-

чало августовского путча.

1996 – в ночь с 18 на 19 ав-

густа в казанском аэропор-

ту приземлился самолет Як-

40, пассажирами которого 

были летчики, захвачен-

ные год назад афганскими 

талибами.

2009 – сухогруз «Арктик 

Си», захваченный пирата-

ми, взят под контроль кора-

блями ВМФ России.

РОДИЛИСЬ:
Владимир Георгиевич 
Мигуля (1945–1996), пе-

вец и композитор, заслу-

женный деятель искусств 

России.

УМЕРЛИ:
Эрнст Тельман (1886–

1944), немецкий комму-

нист. Арестован гестапо в 

марте 1933 года и брошен 

в тюрьму. Погиб в концла-

гере Бухенвальд.

19 АВГУСТА
День Воздушного фло-
та России
Второй (Яблочный) 
Спас
1790 – в честь мира со 

Швецией казнь писателя 

Александра Радищева за-

менена ему десятилетней 

каторгой.

1874 – тельняшка утвер-

ждена в качестве формы 

матросов на русском фло-

те.

1942 – началась оборона 

Новороссийска.

1944 – в «Красной Татарии» 

опубликовано «Письмо та-

тарскому народу от татар 

– бойцов 1-го Украинского 

фронта». В нем есть такие 

строки: «Сегодня мы насту-

паем и, беспощадно гро-

мя живую силу и технику 

врага, стремительно дви-

жемся вперед на запад, на 

территорию гитлеровской 

Германии. Пусть трепещут 

фашистские тираны, пусть 

мечутся они в смертельном 

страхе! Отомстим мы им 

за все. Добьем врага в его 

собственной берлоге».

1945 – под ударами Крас-

ной Армии капитулировала 

японская Квантунская ар-

мия в Маньчжурии.

1960 – первый в истории 

полет в космос живых су-

ществ с успешным возвра-

щением на Землю. В косми-

ческий полет отправились 

собаки Белка и Стрелка, на 

следующий день благопо-

лучно приземлившиеся.

1991 – попытка государст-

венного переворота в РФ. 

События вошли в историю 

как «августовский путч».

2000 – освящен воссо-

зданный храм Христа Спа-

сителя в Москве.

РОДИЛИСЬ:
Владимир Викторо-
вич Адоратский (1878–

1945), философ-революци-

онер, академик, директор 

Института марксизма-лени-

низма. Родился в Казани, 

окончил Казанский универ-

ситет.

Рубин Кабирович Аб-
дуллин (1950), ректор Ка-

занской государственной 

консерватории.

Юрий Гаязович Наз-
меев (1946–2006), уче-

ный и педагог, основатель 

казанской школы гидро-

динамики и тепломассооб-

мена, член-корреспондент 

Российской академии наук.

Сергей Николаевич Ры-
жиков (1974), космонавт, 

гвардии полковник ВВС за-

паса. Родился в Бугульме.

УМЕРЛИ:
Мулланур Муллазя-
нович Вахитов (1885–

1918), председатель 

Центральной военной му-

сульманской коллегии при 

Наркомвоенморе. Захва-

чен в плен белочехами и 

расстрелян.

река  времени удивительное рядом В путь, сквозь все В путь, сквозь все 
границы границы 
Слепые веломарафонцы посетят тридцать 
городов в шести странах

С
лепые и слабовидящие 
участники марафона 
пользуются двухмест-

ными велосипедами – за ру-
лем сидит штурман, кото-
рый направляет велосипед, 
а позади крутит педали его 
незрячий напарник. Вело-
марафон проходит вот уже 
в третий раз в рамках про-
граммы Президента Казах-
стана Нурсултана Назарба-
ева «Взгляд в будущее – мо-
дернизация общественного 
сознания». 

Генеральный консул Ка-
захстана в Казани Еркин 
Тукумов заявил, что участ-
ников марафона хочет-
ся назвать скорее людьми с 
безграничными, а не с огра-
ниченными возможностями, 
настолько велико их стрем-
ление к преодолению лю-
бых трудностей на пути.

– Это беспрецедентное 
международное событие. 
Незрячие велосипедисты 
проделают путь из Астаны в 
Париж, проедут пять тысяч 
километров – это уже хо-
рошая история. Но они не 
только бросают вызов са-
мим себе, но и ломают сте-

реотипы, вдохновляют дру-
гих людей, доказывая, что 
нет ничего невозможного, – 
объяснил Еркин Тукумов.

Капитан команды вело-
сипедистов Бахтияр Базар-
беков считает, что проект 
«Спорт без границ» должен 
разрушить барьер между не-
зрячими людьми и общест-
вом. Об этом он заявил на 
прошедшей пресс-конфе-
ренции, посвященной вело-
марафону.

– В этом его идея: окон-
чательно стереть границы 
между обществом и людь-
ми с инвалидностью. Наша 
задача – стать примером и 
вдохновить людей, которые 
пока не до конца поверили 
в свои силы. Наш проект, как 

магнит, притягивает людей с 
похожими проблемами и не 
только. Даже здоровые лю-
ди пишут нам, что наши по-
ступки помогли им бросить 
курить, вернуться к спорту и 
поверить в себя, – рассказал 
Бахтияр Базарбеков. 

Команда незрячих вело-
сипедистов состоит из шест-
надцати человек, однако их 
сопровождают пилоты и во-
лонтеры: ведь кто знает, с ка-

кими трудностями придется 
встретиться в пути. В минув-
ший вторник веломарафон-
цы выехали из Казани: те-
перь их путь лежит в столи-
цу соседней Чувашии. Всего 
они посетят более тридцати 
городов. Маршрут велосипе-
дистов пролегает через Ка-
захстан, Россию, Беларусь, 
Польшу, Германию и Фран-
цию, где они и финиширу-
ют.

Роман МЕДНИКОВ,  «РТ»

Пять тысяч километров преодолеют 
на велосипедах незрячие участники 
веломарафона «Спорт без границ». 
Их путь лежит из Астаны в Париж, и 
на днях очередным пунктом мар-
шрута спортсменов стала Казань.
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На протяжении года команда готови-
лась к путешествию: ранний подъем, 
тяжелые тренировки, ежедневные ми-
ни-марафоны… Теперь незрячие вело-
сипедисты преодолевают около двух-
сот километров каждый день

отовсюду обо всем

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге проходит 
Международный 
фестиваль школьных 
учителей. Трехдневный 
форум – это десят-
ки мастер-классов и 
тренингов, общение с 
коллегами из разных 
регионов и стран, но-
вый опыт и творческий 
заряд накануне учебно-
го года.

Ф
естиваль проходит в 
девятый раз на базе 
Елабужского институ-

та КФУ. Эта площадка соеди-
няет практиков и теоретиков, 
школу и науку, повседневные 
заботы учителей и высокие 
цели образования.

В этом году на форум при-
ехали 330 учителей из раз-
ных городов и сел республи-
ки, а также из-за ее пределов. 
Модераторами выступают 
исследователи, специалисты 
в сфере образования из Рос-
сии, США, Болгарии, Хорва-
тии, Германии, Литвы и дру-

гих стран. Каждый год при-
глашают и школьных учи-
телей, имеющих серьезные 
достижения в профессии.

Тема фестиваля на этот 
раз – «Цифровое поколение 
России». Гостей встречала 
выставка роботов, а новин-
кой стало участие поставщи-
ков товаров и услуг в сфере 
образования. Учителя смо-
гли познакомиться с инно-
вационными решениями из-
вестных российских и меж-
дународных компаний для 
школы. «Умный пол», разви-
вающие компьютерные иг-
ры, конструкторы, площад-
ки для онлайн-обучения – 
все это вовсю используется 
в передовых учебных заве-
дениях.

Министр образования и 
науки РТ Рафис Бурганов от-
метил на торжественном от-
крытии фестиваля, что бу-
дущее, полное роботов, уже 
не кажется фантастичным. 
Это дело времени. Но для со-
здания этого будущего нуж-
ны очень грамотные специ-
алисты, а готовить их – за-
дача педагогических кадров: 
«Здесь собрались самые не-
равнодушные люди, которые 

прогресс и двигают. Но, с 
восторгом относясь к дости-
жениям научно-техническо-
го процесса, мы хотели бы 
все-таки, чтобы все общече-
ловеческое осталось тради-
ционным. Чтобы живое че-
ловеческое общение не за-
меняли кнопки на клавиату-
ре. Пусть все будет, но пусть 
чего-то не хватает!» Также, по 
словам министра, выбрана 
удачная форма встречи пред-
ставителей педагогического 
сообщества – фестиваль, что 
предполагает более свобод-
ное общение и возможность 
выходить за строгие рамки в 
интересах дела.

Как рассказал ректор КФУ 
Ильшат Гафуров, подготовка 
учителей нового поколения 
– одно из приоритетных на-
правлений развития универ-
ситета. Педагогическое об-
разование занимает 17 про-
центов в общей структуре 
подготовки специалистов: 
«Фестиваль ориентирован на 
обсуждение проблемных мо-
ментов, которые есть в обще-
стве, и я думаю, мы получим 
ответы на вопросы, которые 
волнуют наше учительское 
сообщество. Все эти момен-

ты мы должны будем транс-
лировать в образовательные 
программы уже при первич-
ной подготовке студентов».

Еще одно новшество фе-
стиваля – большой просвети-
тельский блок, посвященный 
здоровью учителей и школь-
ников. К участию в этих бе-
седах пригласили эндокри-
нолога, диетолога, нутрицио-
лога, педиатра, нейропсихо-
лога и других специалистов. 
Они поговорят о массовых 
заболеваниях в детском кол-
лективе, об эмоциональном 
выгорании учителя, здоровье 
без лекарств, аллергиях и на 
другие темы.

Профильные же мастер-
классы охватывают широ-
чайший спектр проблем – 
от использования в обуче-
нии видеосервиса YouTube 
до образа цифровой школы 
будущего.

Многочисленные конкур-
сы помогут выявить самого 
активного участника фести-
валя, который получит глав-
ный приз – путевку в сана-
торий от республиканского 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки.

образование Цифровое будущее школЦифровое будущее школ

эксперимент

Светлана ОЛИНА

В предстоящие 
выходные в Сви-
яжске состоятся 
премьерные показы 
уличной оперы 
«Красный сад» 
Александра Маноц-
кова.

Э
то уже вторая опера, на-
писанная композитором 
в Свияжске и о Свияжске. 

Всего же их будет три. Пре-
мьера первой части – «Сны 
Иакова, или Страшно место» 
– состоялась в прошлом го-
ду и тоже в августе. В либрет-
то «Красного сада» использо-
ваны документальные тексты, 
рассказывающие об открытии 
в 1918 году в Свияжске Крас-
ного сада и памятника Иуде 
Искариоту. Литературной пер-
воосновой послужили также 
гностическое «Евангелие Иу-
ды», а также стихи Демьяна 
Бедного и Ларисы Рейснер.

Как и предыдущее сочине-
ние Александра Маноцкова, 
опера «Красный сад» представ-
ляет собой действо для разыг-
рывания на открытом воздухе. 
Например, вокалисты пользу-
ются мегафонами, причем не 
только для усиления голосов, 
но и как «музыкальными» ин-
струментами.

«Как только стало ясно, что 
опер о Свияжске должно быть 
несколько, я понял, что одна 
из частей цикла должна быть 
посвящена истории с установ-

кой памятника Иуде, – расска-
зал Александр Маноцков. – 
Поначалу мне, как и многим, 
казалось, что это событие ми-
фическое – уж слишком мно-
го в этом гротеска, символиз-
ма. Но когда я погрузился в эту 
тему поглубже, то обнаружил, 
что, действительно, фигура 
Иуды Искариота как «перво-
го революционера» не только 
органична для этого безумно-
го времени, но и была воспе-
та в «Евангелии» Демьяна Бед-
ного. Но, что самое удивитель-
ное, в нем говорится о еще не 
совершенном на тот момент 
открытии манускрипта «Еван-
гелие Иуды». И этот гностиче-
ский текст, и текст Бедного у 
меня используются в либрет-
то».

По словам композитора, 
несмотря на цитирование му-
зыкальных произведений и 
речей, звучавших во время па-
рада и на открытии Красно-
го сада в 1918 году, написан-
ная им опера – это не «ре-
конструкция» историческо-
го события, а художественное 
произведение и событие на-
шего времени.

Миф, который Миф, который 
стал оперойстал оперой
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стали меньше разво-
диться. Правда, женить-
ся стали еще меньше. 
А вот возраст молодо-
женов растет. Рекорд 
установили 81-летний 
жених и 70-летняя 
невеста.

С 
начала года свадеб в ав-
тограде сыграно около 
1700 – на пятнадцать 

процентов меньше, чем за 
тот же период прошлого го-
да. А разводов зафиксирова-
но почти 1200 – только на 
восемь процентов меньше. 
Самый непродолжительный 
брак продержался всего три 
месяца, рассказала началь-
ник управления ЗАГС Рави-
ля Зарипова. Впрочем, моло-
дожены не теряют надежды 
на счастливую совместную 
жизнь, а начать ее старают-
ся с красивой цифры: 8 ав-
густа поженились сразу 70 
пар, хотя это была среда. 18 
августа ожидается регистра-
ция 88 союзов. Год-то нынче 
2018-й…

Снижение числа браков 
– это общероссийская тен-
денция, связанная с демо-

графической ямой девяно-
стых и с распространением 
«гражданских браков». Од-
новременно существенно 
снижается возраст вступаю-
щих в брак – многие пред-
почитают начинать семей-
ную жизнь (или же скре-
плять себя официальны-
ми узами) после тридцати. 
Если всего десять лет на-
зад половина вступающих 
в брак женщин были в воз-
расте 18–24 лет, то сейчас 
– 25–34. Среди мужчин рас-
кладка поменялась не столь 
сильно, они и раньше пред-
почитали рано не женить-
ся, но зато в два раза стало 
меньше молодых людей, ко-
торые обзаводятся семьей 
до 25 лет.

Еще из разряда рекордов: 
наибольшая разница в воз-
расте между женихом и не-

вестой составила 42 года.
Вдвое меньше стало и 

браков с иностранцами. Же-
нихи были преимуществен-
но из Турции, Вьетнама, Из-
раиля, Италии, Германии и 
стран СНГ.

Стремясь уменьшить ко-
личество разводов, управле-
ние ЗАГС привлекает психо-
логов. После работы со спе-
циалистом 16 челнинцев 
приняли решение сохра-
нить семью.

Набережные Челны – го-
род молодежи, поэтому и 
показатель рождаемости на 
тысячу человек здесь один 
из самых высоких в респу-
блике – автоград на втором 
месте после Казани. Из род-
домов ежедневно выписы-
ваются до тридцати детей. 
Мальчиков рождается нем-
ного больше. У трех семей 

родились тройни, причем в 
одном случае в семье стало 
восемь детей. Но вот в целом 
с начала года рождаемость 
уменьшилась.

Самым возрастным от-
цом стал 65-летний мужчи-
на, а матерью – 49-летняя 
женщина. 

Что касается имен, то, по-
хоже, нас ждет целое поко-
ление Тимуров, Данилов, Со-
фий и Ясмин – эти имена 
по-прежнему самые попу-
лярные.

Все меньше рождается 
первых детей. И такая карти-
на – уже пятый год подряд. 
«Надеемся, что принимае-
мые государственные меры 
поддержки рождения пер-
вых детей будут иметь по-
ложительный результат», – 
отметила Равиля Зарипова 
на деловом понедельнике. 
Мэр города Наиль Магдеев 
не остался равнодушным к 
этой теме. «Если нет детско-
го сада или со школой ка-
кие-то проблемы, это тоже 
влияет на семейные отноше-
ния. В этом году мы должны 
приступить к строительству 
трех детских садов. Руковод-
ством страны и республи-
ки поставлена задача увели-
чения мест для детей ясель-
ного возраста. Разве это не 
поддержка семьи? Пусть не-
большая, но все-таки под-
держка», – отметил Наиль 
Магдеев.

семья Меньше свадеб, старше Меньше свадеб, старше 
молодоженымолодожены
Челнинцы женятся мало и позже

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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мир спорта с александром медведевым
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Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская 

сборная России, в соста-

ве которой ведут подготов-

ку к чемпионату мира четы-

ре игрока «Зенита-Казани» 

(Максим Михайлов, Артем 

Вольвич, Александр Бутько 

и Алексей Вербов), уступила 

в контрольном матче коман-

де Болгарии в пяти партиях. 

Вчера команды встречались 

вновь. После контрольных 

матчей с болгарами росси-

яне проведут сбор в Ново-

горске, а затем отправятся в 

Краков на международный 

«Мемориал Вагнера», где с 

24 по 28 августа сыграют со 

сборными Франции, Кана-

ды и Польши. На групповом 

этапе чемпионата мира в 

Италии и Болгарии сборная 

России выступит в секстете 

С вместе с командами США, 

Сербии, Австралии, Туниса и 

Камеруна. Все матчи группы 

пройдут в Бари (Италия).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 

Центральном стадионе в Ка-

зани в среду стартовал ко-

мандный чемпионат России 

по легкоатлетическим мно-

гоборьям. На протяжении 

трех дней лучшие сборные 

регионов будут бороться за 

победу в командном пер-

венстве. В соревнованиях, 

которые проводятся еже-

годно под эгидой Всерос-

сийской федерации легкой 

атлетики, участвуют около 

150 спортсменов. Каждую 

команду на турнире пред-

ставляют 8 атлетов (4 муж-

чины и 4 женщины), которые 

соревнуются в десятиборье 

(бег 100 м, прыжок в дли-

ну, толкание ядра, прыжок 

в высоту, бег 400 м, 110 м с 

барьерами, метание диска, 

прыжок с шестом, метание 

копья, бег 1500 м) и семи-

борье (бег 100 м с барьера-

ми, прыжок в высоту, толка-

ние ядра, бег 200 м, прыжок 

в длину, метание копья, бег 

800 м). Лучшая сборная в 

командном зачете опреде-

лится сегодня по сумме ре-

зультатов трех лучших участ-

ников в каждой категории.

ТЕННИС. Сегодня на кортах 

Казанской академии тен-

ниса завершится междуна-

родный турнир серии Tennis 

Europe «Tatar Cup – 2018». В 

соревнованиях участвуют 

юноши и девушки до 15 лет. 

Татарстан на турнире пред-

ставляют Арсений Хохлов, 

Полина Кратюк, Виолетта 

Бородина, Вера Секерина, 

Милена Майорова, Аделя 

Закирова и Ясмина Нига-

метзянова.

ВЕЛОСПОРТ. Завтра в На-

бережных Челнах старту-

ют чемпионат и первенство 

России в гонке критериум 

и всероссийские соревно-

вания в групповой гонке по 

шоссе. Старт и финиш гон-

ки критериум (мужчины – 50 

км, 22 круга, юниоры – 32 

км, 14 кругов) пройдут на 

улице Хасана Туфана, около 

здания администрации го-

рода. В воскресенье прой-

дут групповые гонки у юнио-

ров (100 км) и мужчин (120 

км). Автоград неслучайно 

был выбран местом прове-

дения соревнований такого 

уровня. Еще не забыты по-

беды известной челнинской 

гонщицы Надежды Кибар-

диной, а одним из сильней-

ших велогонщиков страны 

по праву считается Ильнур 

Закарин, начинавший свой 

путь в большой спорт в На-

бережных Челнах.

из потока  новостей
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Коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» выражает глубокое со-
болезнование заместителю генерального директора по корпора-
тивной защите и управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Марату Газизовичу Ахметзянову в связи с кончиной 

матери. 

Неопытный, но очень усерд-

ный хирург заставил биться 

печень.

* * *

Чтобы расстаться со своей 

девушкой, байкеру достаточ-

но резко нажать на газ.

* * *

Хорошо, когда внешнее со-

стояние находится в гар-

монии с внутренним. Я вот, 

например, отвратительно вы-

гляжу и отвратительно себя 

чувствую.

* * *

Приглашаем вас поступить в 

хлебобулочный институт! По 

окончании выдаются короч-

ки государственного образ-

ца.

* * *

Здоровье само за себя не вы-

пьет.

* * *

Пешеходу на заметку. Да-

же переходя дорогу на зеле-

ный свет, будьте осторожны: 

бывает, у машины тормозов 

нет – отказали или, наоборот, 

один лишний – за рулем.

* * *

Она:

– Ты знаешь, шуба, которую я 

давно хочу купить, подешеве-

ла на 10 тысяч рублей!

Он:

– Да, и теперь она стоит ров-

но столько, сколько нам на 

нее не хватает.

вокруг смеха

Главное – гармония
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  Извещение о необходимости согласования   Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:131, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, Большекармалинское сельское поселение (в гра-
ницах СХПК «Чулпан») просим согласовать проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) 
земельной доли  и проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет 2 (двух) земельных долей.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (квалификационный аттестат №16-10-12, 422370, 
Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.: 
8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru).

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:131, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
Большекармалинское сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника 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 возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-11-297, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11628) в отношении земельного участка, 
образованного из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:09:000000:64, расположенного по адресу: РТ Арский 
муниципальный район, Новокырлайское сельское поселе-
ние, подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Гильмутдинов Линар Ра-
фикович (422735, РТ, Высокогорский район, с.Ямашурма, 
ул.Новая, д.2, тел.: 8-927-408-58-36).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, принимаются в письменном виде в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования изве-
щения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, 
д.7.

Реклама 

Открытое акционерное обществоОткрытое акционерное общество
«Российские железные дороги», «Российские железные дороги», 

в лице Горьковской региональной дирекции железнодо-
рожных вокзалов – структурного подразделения Дирек-
ции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», 
проводит аукцион №5796/ОА-ДЖВ/18 на право заклю-
чения договоров аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на 
праве собственности объектов недвижимого имущества. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (831) 248-47-95, 248-21-02. 

Реклама

Р
азмах крыльев этой 
крупной дневной ба-
бочки может достигать 

девяти сантиметров, поэто-
му не заметить ее невозмож-
но, как и перепутать – кры-
лья молочно-белого цвета 
(иногда по краям прозрач-
ные), украшены крупными 
круглыми пятнами. На пе-
редних они черные, на зад-
них – красные. Рисунок на 
крыльях парусника аполлона 
имеет огромное количество 
вариантов. Даже в одном ре-
гионе распределение пятен 
отличается. Самка окраше-
на ярче, чем самец, а у моло-
дых бабочек крылья с желто-
ватым отливом. Красные пят-
на защищают насекомое от 
хищников. Кроме того, при 
нападении аполлон может 
«зашипеть» – шипящий звук 
появляется, когда бабочка 
скребет лапками по нижним 
крыльям.

Беречь себя этому насе-
комому очень нужно, ведь в 
год бабочка дает лишь одно 
поколение, а гусеницы пи-
таются только определен-
ным растением – очитком, 
или по-другому заячьей ка-
пустой. Более того, в пас-

мурную погоду гусеница не 
ест, предпочитая прятаться в 
сухой траве. Это капризное 
создание выглядит не менее 
эффектно, чем сама бабочка. 
Только появившаяся гусени-
ца (как правило, это апрель 
– май) – черная с белы-
ми пятнами и пучками чер-
ных волос. Взрослые осо-
би бархатисто-черные, а по 
телу проходят две продоль-
ные полосы из ярко-крас-
ных пятен. У гусениц апол-
лона есть оранжевая железа 
в виде рожек, выдвигающих-
ся в случае опасности из-за 
головы и распространяю-
щих неприятный запах. Оку-
кливается гусеница на земле 
– толстая коричневая кукол-
ка через несколько часов по-
крывается мучнистым нале-
том. Стадия куколки продол-
жается до двух недель, после 
чего на свет появляется пре-
красная бабочка.

«Много лет назад, соби-
рая информацию к изданию 
Красной книги РТ, я узнал об 
очень редкой и красивой ба-
бочке – аполлоне, которая 
охраняется во всех странах, 
где она обитает, – вспомина-
ет исследователь-энтомолог 

Станислав Гордиенко, один 
из авторов Красной книги РТ. 
– Тогда поиски аполлона ста-
ли моей навязчивой идеей, 
хотелось увидеть ее. Узнал, 
что ее встречали в окрестно-
стях Зеленодольска. Несколь-
ко лет бродил по тем местам, 
пока 24 июня 1990 года на 
широкой просеке в сосно-
вом лесу я наконец не увидел 
аполлонов, во множестве ле-
тавших друг за другом. С это-
го дня началось мое изуче-
ние зеленодольской популя-
ции этих бабочек.

Вообще, в Татарстане 
встречаются три формы апол-
лонов. Самая крупная – сиби-
рикус. Именно эта форма бы-
ла обнаружена в Зеленодоль-
ске. Мои поездки на это место 
стали ежегодными. Просе-
ка несколько раз меняла ра-
стительность. После одного 
из пожаров это место заселил 
иван-чай, и бабочки с удоволь-
ствием посещали целебные 
цветы.

В 2007 году здесь протя-
нули асфальтовую трассу для 
местной детской спортив-
ной школы. Хотя сама про-
сека была не тронута, коли-
чество аполлонов стало ка-

тастрофически уменьшаться. 
В 2016 году здесь не было за-
фиксировано ни одной осо-
би, как и на следующий год. 
Однако появились бабоч-
ки, которые никогда здесь 
не встречались, – белые бар-
хатницы галатея и суворов-
ка, что говорит о радикаль-
ной перемене биотопа, то 
есть территории с опреде-
ленным характером расти-
тельности и животного ми-
ра. Честно говоря, я потерял 
надежду на то, что солнеч-
ная бабочка вновь появится 
на этом месте, но чудо случи-
лось – 15 июля нынешнего 
года я встретил там аполло-
на. Правда, в единственном 
экземпляре».

В Татарстане солнечная 
бабочка, помимо Зелено-
дольского района, отмече-
на в Агрызском, Высокогор-
ском, Лаишевском, Елабуж-
ском, Тукаевском, Алькеев-
ском, Спасском районах и на 
территории Казани. Апол-
лон предпочитает поляны 
и опушки сухих сосняков с 
песчаной почвой. Локальные 
популяции насчитывают до 
ста экземпляров, однако при 
зарастании мест обитания 
численность бабочек резко 
падает, а иногда они исчеза-
ют полностью.

Чаще всего специалиста-
ми за учет отмечается от 
трех до десяти особей. Так 
что, если вам повезло уви-
деть белоснежную красави-
цу с черными и красными 
пятнами на крыльях, не спе-
шите ее ловить, лучше сфо-
тографируйте, а фото от-
правьте к нам в редакцию 
с названием места и датой 
встречи. Кто знает, может, 
благодаря вашему фото об-
наружится, что этот редкий 
вид есть и в других районах 
республики.

красный уголок

В поисках солнечной бабочкиВ поисках солнечной бабочки
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
Недаром эту бабочку из семейства 
парусников назвали аполлоном – в 
честь самого красивого бога Апол-
лона из древнегреческих мифов. Это 
крылатое создание так же прекрасно 
и любит солнечный свет. Только 
при ярком солнце можно увидеть, 
как летает эта бабочка, – в облач-
ную погоду аполлон предпочитает 
отсиживаться на цветах или в траве. 
Жаль, что в природе этих бабочек 
становится все меньше – они зане-
сены в Красные книги РФ и РТ как 
редкий вид с ограниченными места-
ми обитания. Òà
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У
частниками клуба ста-
нут 30 детей с аутиз-
мом в возрасте от 4 до 

9 лет. Еженедельно, по вос-
кресеньям, они будут в те-
чение трех часов бесплат-
но заниматься с квалифи-
цированными педагогами. 
Главная цель занятий – спо-
собствовать социализации 
и адаптации ребят, снизить 

тревожность, научить играть 
и трудиться вместе. Как из-
вестно, именно сложности в 
общении и восприятии дру-
гих людей являются главной 
проблемой аутичных детей.

Дополнительные направ-
ления работы клуба – об-
учение детей социально-
бытовым навыкам, логопе-
дическая программа, физ-

культурные и танцевальные 
занятия, театрализованные 
игры, творчество и музы-
кальная терапия.

Родители маленьких 
аутистов тоже не останут-
ся без дела: клуб предложит 
им бесплатные психологи-
ческие тренинги, лектории, 
встречи с нужными специа-
листами (педагогами, врача-

ми, поведенческими анали-
тиками). 50 родителей еже-
недельно смогут встречать-
ся, общаться, узнавать новое, 
делиться опытом и психоло-
гически поддерживать друг 
друга.

Наша справка. Казан-
ская общественная орга-
низация помощи детям-ин-
валидам с РАС и их семьям 
«Просто другие» основа-
на в 2016 году родителя-
ми детей с аутизмом. На 
сегодняшний день охваты-
вает около 250 казанских 
семей, где воспитываются 
такие дети. Является чле-
ном российской Ассоциации 
родительских организаций 
«Аутизм – регионы».

Основные проекты, ре-
ализованные организацией 
«Просто другие», – содейст-
вие открытию ресурсных 
классов для детей с РАС в 
пяти казанских школах, ре-
сурсных групп в детских са-
дах, проведение пилотной 
летней инклюзивной смены 
в черноморском лагере «Ви-
тязево» в июне 2018 года.

мы вместе Казанские дети с аутизмом Казанские дети с аутизмом 
получили свой клубполучили свой клуб

В Казани стартовал 
новый общественный 
проект – клуб для детей 
с РАС (расстройствами 
аутистического спект-
ра) и их родителей 
«Просто другие». Его 
инициаторы – акти-
висты одноименной 
общественной органи-
зации, которая занима-
ется в Казани защитой 
прав и интересов детей 
с РАС. Финансирует 
проект российский 
Фонд президентских 
грантов.

З
а 150 дней до старта Не-
дели звезд хоккея Кон-
тинентальная хоккейная 

лига (КХЛ) представила фир-
менный стиль, который будет 
использоваться в январе 2019 
года в Татарстане, где пройдут 
матчи лучших игроков КХЛ, 
МХЛ и ЖХЛ.

Татарстан был объявлен 
столицей третьей Недели звезд 
хоккея 14 апреля 2018 года. В 
этот день состоялось подписа-
ние соглашения между КХЛ и 
Татарстаном. Праздник прой-
дет сразу в трех городах, где 
хоккей горячо любим жителя-
ми, – в Казани, Нижнекамске и 
Альметьевске. Старт неделе бу-
дет дан в Нижнекамске, где 12 
и 13 января пройдут Кубок вы-
зова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ. 
Лучшие игроки КХЛ соберут-
ся в Казани. 19 и 20 января в 
столице республики состоят-
ся мастер-шоу и Матч звезд 
КХЛ. Параллельно празднич-
ные мероприятия для болель-
щиков будут проходить в Аль-
метьевске.

Как информирует офици-
альный сайт лиги, фирменный 
стиль третьей в истории неде-
ли разработан на основе тра-
диционной символики и до-
стопримечательностей Татар-
стана.

Его цветовая гамма воспро-
изводит триколор Государст-
венного флага республики. В 
основу логотипа звездной не-
дели лег архитектурный ан-
самбль, по которому столи-

цу республики узнают во всем 
мире. Очертания историче-
ских зданий Казанского Крем-
ля – Спасской башни, мечети 
Кул-Шариф, Дворцовой цер-
кви и башни Сююмбике – за-
ключены в еще один знаковый 
для республики символ – алый 
тюльпан. Нежный цветок явля-
ется неотъемлемым атрибутом 
местной архитектуры и тради-
ционного орнамента. В фир-
менном паттерне, который бу-
дет использоваться в оформле-
нии и сувенирной продукции, 
он также угадывается: хоккей-
ные клюшки образуют стебель 
и органично продолжают бу-
тон тюльпана.

«Из года в год, наблюдая за 
откликом болельщиков, мы 
с интересом готовим Неде-
лю звезд хоккея. Татарстан – 
один из культурных и госте-
приимных центров страны, 
спортивная столица с разви-
той инфраструктурой и на-
селением, неравнодушным к 

спорту и хоккею. Лига ожида-
ет много гостей и традицион-
но устроит праздник для всех 
болельщиков. Мы хотели, что-
бы образ, который останется в 
памяти у тысяч людей, стал яр-
ким и красочным. Была про-
ведена большая работа по из-
учению истории и богатых 
традиций Татарстана – имен-
но они нашли воплощение в 
фирменном стиле «звездной» 
недели», – заявил вице-пре-
зидент КХЛ по маркетингу и 
коммуникациям Сергей До-
брохвалов.

«Принимать Неделю звезд 
хоккея – большая честь для 
Казани и всего Татарстана. 
Впервые шоу-игры пройдут 
сразу в трех городах. Уверен, 
это позволит нашим гостям 
поближе познакомиться с 
культурой республики и оце-
нить все ее многообразие», – 
считает директор хоккейного 
клуба «Ак барс» Шамил Хус-
нутдинов.

Казанский клуб 
подписал контракт 
с 29-летним канад-
ским защитником 
Полом Эдвардом 
Постмой. Согла-
шение рассчитано 
на один год, в «Ак 
барсе» новобранец 
будет выступать под 
4-м номером.

В 
послужном списке но-
вичка выступление за 
такие клубы НХЛ, как 

«Атланта», «Виннипег» и «Бо-
стон». Задрафтованный в 
2007 году под 205-м номе-
ром защитник дебютировал в 
НХЛ в 2010 году, а в свой луч-
ший год за океаном набрал 14 
(1+13) очков в 65 матчах се-
зона 2016–2017 годов.

В прошлом сезоне Пол 
защищал цвета «Бостона» и 
провел 14 матчей в основ-

ном составе команды и еще 
17 игр в фарм-клубе. Всего в 
НХЛ у Постмы 204 матча и 34 
(9+25) очка.

Как сообщается на офи-
циальном сайте «Ак барса»,   
Постма должен быть непло-
хо знаком с игроком клуба 
Александром Бурмистровым. 
Они играли вместе в «Атлан-
те» и «Виннипеге», так что у 
Пола будет к кому обратиться 
за советом в раздевалке «бар-
сов». Прежде в европейских 
чемпионатах или КХЛ Постма 
не играл. Также он не пригла-
шался в сборную Канады, хотя 
на юниорском и молодежном 
уровнях показывал яркую игру 
и высокую результативность.

Не считая выступлений в 
НХЛ, пиком карьеры Пост-
мы можно назвать два сезо-
на (2010–2012), которые он 
провел в АХЛ. Защитник при-
глашался на матчи звезд лиги, 
забрасывая в чемпионате бо-

лее 10 шайб и набирая по 40–
45 очков. Именно это позво-
лило ему закрепиться в соста-
ве «Виннипега». В АХЛ Постма 
провел 239 матчей и набрал 
154 (50+104) очка. Также в 
плей-офф АХЛ – 2012 он стал 
лучшим в лиге по количеству 
передач среди защитников в 
кубковых матчах.

Постма в «Ак барсе» по-
полнил канадскую диаспору 
– теперь в составе казанского 
клуба три хоккеиста из этой 
страны. Джастин Азеведо в 
прошлом сезоне стал самым 
ценным игроком плей-офф. 
Роб Клинкхаммер стал авто-
ром решающей шайбы в фи-
нале Кубка Гагарина.

Надо полагать, что у По-
ла не возникнет проблем с 
адаптацией в команде. А при 
его мощных габаритах (рост 
– 191 см, вес – 88 кг) Постма 
вполне может стать одним из 
лучших защитников лиги.

В «Ак барсе» еще один канадецВ «Ак барсе» еще один канадец

Фирменный стиль уже естьФирменный стиль уже есть
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Вс 19.08.18

республика

Сб 18.08.18

+18°+23°+21°+23°
+7°+12°+10°+12°

Пт 17.08.18

+22°+24° +19°+24°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+18°+23°+21°+23°
+7°+12°+10°+12°

СВ СВ

756 мм рт.ст.

Казань

759 мм рт.ст.758 мм рт.ст.


