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МЕРЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 
МЕРЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

Зато они, к примеру, пе-
редают управляющим ком-
паниям для пользования 
устройство под названием 
«Терминатор», с помощью 
которого перекрывают ка-
нализацию в квартирах не-
плательщиков. Кроме того, 
несколько лет назад при-
обрели мобильные комплек-
сы «Дорожные приставы», 
разъезжающие по улицам 
городов в поисках машин 
недобросовестных абонен-
тов, и эти авто могут быть 
изъяты у них до погаше-
ния долга. Еще – поощряют 
жилищников, преуспеваю-
щих в собираемости комму-
нальных платежей. И актив-
но взыскивают «просрочку» 
через суды: ежегодно более 
120 дел передаются Феми-
де с целью взыскания задол-
женности.

А с прошлого года энер-
гетики стали направлять ин-
формацию о неплательщи-
ках в Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), 
что чревато для недобросо-
вестных потребителей пе-
чальными последствиями…

Напомним: в марте 2015 
года вступили в силу по-
правки в Федеральный за-
кон «О кредитных истори-
ях», в соответствии с ко-
торыми поставщики ком-
мунальных ресурсов через 
десять дней после вынесе-
ния судебных решений о 

взыскании задолженности 
со своих абонентов вправе 
передавать НБКИ данные о 
должниках, которые после 
этого могут забыть о воз-
можности получения креди-
тов. Эти сведения хранятся 
в реестре неплательщиков 
в течение десяти лет. И лю-
бая финансовая организа-
ция может воспользоваться 
этой информацией для при-
нятия кредитного решения в 
отношении потенциального 
заемщика.

«Татэнерго» заключило 
соглашение с НБКИ в кон-
це 2016 года. И теперь пос-
тоянно сотрудничает с бю-
ро, передавая ему данные на 
злостных неплательщиков – 
потребителей тепла и элек-
тричества.

КАК ПОДСТЕГНУТЬ 
ЖИЛИЩНИКОВ

– Хочу уточнить: мы по-
даем Национальному бюро 
кредитных историй сведе-
ния по тем должникам, ко-
торые имеют с нами догово-
ры, то есть по юридическим 
лицам, – говорит замести-
тель генерального дирек-
тора – директор по реали-
зации тепловой и электри-
ческой энергии АО «Тат-
энерго» Олег Зверев. – По 
физическим лицам реко-
мендуем управляющим ком-
паниям делать то же самое. 
Помогаем жилищникам ор-
ганизовать эту работу, пото-

му что здесь есть определен-
ные нюансы с точки зрения 
программного обеспечения, 
умения его использовать. 
Даже проводим соответст-
вующую учебу для персона-
ла управляющих компаний. 
Допустим, в Казани этим во-
просом занимается всего 
одна УК Авиастроительно-
го района (а в столице, меж-
ду прочим, семь районов. – 
Прим. авт.). В Нижнекамске 
практически все управляю-
щие компании сотруднича-
ют с НБКИ.

По словам Олега Звере-
ва, энергетики передали ин-
формацию в Национальное 
бюро на 207 неплательщи-
ков с общей суммой задол-
женности 66 млн рублей, из 
них 46 млн практически сра-
зу были погашены. Остав-
шаяся сумма лежит на «со-
вести» в основном тех пред-
приятий, которые по разным 
причинам были ликвиди-
рованы. Но тем не менее на 
их бывших владельцах оста-
ется пятно неплатежеспо-
собных, недобросовестных 
субъектов. И если они решат 
создать новые компании, 
то у них не будет возмож-
ности получить кредитные 
ресурсы.

В общем, такая мера воз-
действия на должников весь-
ма эффективна. Но энерге-
тики пока не применяют ее 
к жилищным организациям 
– щадят их, поскольку они 

оказывают услуги всему на-
селению. Наоборот, помо-
гают управляющим компа-
ниям заключать договоры 
и наладить взаимодействие 
с НБКИ. Также призывают 
жилищников активнее вес-
ти разъяснительную рабо-
ту среди граждан, которые, 
задолжав за энергетические 
ресурсы, могут надолго ис-
портить свою кредитную 
историю.

Пока только нижнекам-
ские управляющие компа-
нии проявляют активность 
в данном направлении, хо-
тя и не числятся в заядлых 
неплательщиках. На сегод-
ня просроченная задолжен-
ность за тепло и горячую 
воду по всем группам по-
требителей «Татэнерго» со-
ставляет почти 673 млн ру-
блей. При этом основные 
неплатежи приходятся на 
граждан – 554 млн рублей, 
что на 22 процента больше, 
чем за аналогичный пери-

од прошлого года. Так, на-
селение Казани задолжало 
свыше 266 млн рублей, На-
бережных Челнов – более 
131 млн, Нижнекамска – 134 
млн, Заинска – 22 млн ру-
блей. «Татэнерго» имеет ста-
тус единой теплоснабжаю-
щей организации этих горо-
дов, поэтому кровно заинте-
ресовано в возврате денег за 
потребленные ресурсы.

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 
заведующий кафедрой 
метеорологии, климатологии 
и экологии атмосферы КФУ: 

До 22 августа 
погоду в республи-
ке будет опре-
делять циклон 
и связанные с 
ним воздушные 
фронты, из-за чего 
она будет неустой-
чивой. Местами 
вероятны ливни, 
грозы, шквалы. До 
20 августа тем-
пература воздуха 
днем не будет 
превышать 21–22 
градуса. С начала 
следующей недели 
температурный 
фон несколько 
повысится – до 24 
градусов.

цитата дня

картина дня

В «Салават купере» 
заменили подрядчика

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КАЗАНЬ» ОТСТРАНИЛИ ОТ ВОЗВЕДЕНИЯ ДВУХ ДО-
МОВ В КАЗАНСКОМ МИКРОРАЙОНЕ «САЛАВАТ КУ-
ПЕРЕ» (Ирина ЧУПИНА).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ. Сейчас идет процесс вхождения 

сюда новых подрядчиков, работают балансовые комиссии 

по приемке двух жилых домов одиннадцатого комплекса – 

11-1 и 11-5. На сегодня готовность первого объекта на 425 

квартир составляет 85,1 процента, второго на 340 квартир – 

77 процентов. Дом 11-1 будет достраивать компания «Стро-

итель +», другое здание – «Народный дом». ПСО «Казань» до-

ведет до завершающей стадии строительства только дом 

11-3 этого же квартала. Напомним: данный подрядчик затя-

нул сроки строительства жилых многоквартирных зданий в 

«Салават купере», тем самым вызвал недовольство их буду-

щих жильцов, купивших жилье в основном по программе со-

циальной ипотеки. 

Останки погибших 
в Карелии воинов захоронили
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ИЗ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В КАРЕ-
ЛИИ (Сергей КАРЕЛИН).

Как сообщили в ведомстве, на «Вахту памяти» прибыли так-

же их коллеги из Адыгеи, Карелии, Калмыкии, Марий Эл, Яро-

славской, Тверской, Мурманской, Челябинской областей и 

других регионов. Группу из Татарстана возглавляла поисковик 

со стажем, судебный пристав спецотдела оперативного де-

журства Юлия Грачева. Она помогала коллегам правильно из-

влекать останки, делилась другим опытом. В течение недели 

сотрудники службы всего извлекли останки 56 красноармей-

цев, из которых 21 был обнаружен поисковиками из нашей 

республики. Всех найденных советских воинов захоронили.

Один в двух лицах

ИЗОЩРЕННЫЙ МОШЕННИК, ДЕЙСТВОВАВШИЙ В 
ИНТЕРНЕТЕ, ОСУЖДЕН В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Иль-

шат САДЫКОВ).

Как сообщили в прокуратуре автограда, 34-летний житель 

города действовал весьма хитроумно. Он давал в Интерне-

те объявление о найме водителя на высокооплачиваемую 

работу и сообщал соискателю, что тот должен предъявить 

медсправку, иначе вакансия достанется другому. При этом 

аферист давал претенденту номер телефона якобы будуще-

го напарника-шофера, который должен был помочь с полу-

чением медицинского документа. На самом же деле в роли 

напарника выступал он сам, меняя голос при беседе по те-

лефону. Он брал с претендентов на работу немалую сумму за 

«медсправку», а после того как деньги перечисляли, переста-

вал выходить на связь. Таким образом мошеннику удалось 

обмануть четырнадцать человек на сумму 165 тысяч рублей. 

Вердикт суда: четыре года и два месяца колонии общего ре-

жима.

в несколько строк

• СВЫШЕ ДЕВЯТИСОТ НАРУШЕНИЙ ПРЕСЕЧЕНО с на-

чала профилактической акции «Автобус», стартовавшей в 

Татарстане 10 августа. За семь месяцев текущего года в 

отношении водителей пассажирского транспорта за раз-

личные нарушения составлено шестнадцать тысяч админи-

стративных материалов, на спецстоянку помещены 244 ав-

тобуса.

• «ДЕНЬ ФРОНТОВОЙ СОБАКИ» – в акции с таким на-

званием примет участие в воскресенье Национальный му-

зей республики. Акция, организованная московским Му-

зеем Победы, посвящена подвигу четвероногих героев в 

годы Великой Отечественной войны. В электронной экспо-

зиции подписчики увидят уникальные фотоматериалы из 

фондов музея, которые рассказывают о подвигах служеб-

ных собак.

• СИЛЬНЫЙ ПОЖАР случился в арском селе Казанбаш 

на улице Азина. Там сгорели два жилых дома, два сарая, ба-

ня и гараж. Под завалами спасатели, которые боролись с 

огнем больше часа, нашли тело шестидесятилетнего хозяи-

на дома, сообщили в пресс-службе МЧС. По предваритель-

ной версии, причиной возгорания стало нарушение правил 

эксплуатации электрооборудования.

• «БЕСПЛАТНО. БЕРИТЕ, КТО ХОТИТЕ»  – такую надпись 

сделал житель Мамадыша на скамейке на улице Пугачева, на 

которую выложил пакеты с яблоками. Об этом сообщила га-

зета «Нократ».

• ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ в автоаварии в Сабин-

ском районе, сообщили в пресс-службе МЧС республики. 

На трассе Богатые Сабы – Лесхоз «Лада-Ларгус» выехала 

на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Шевроле- 

Эпика». Оба водителя, а также два пассажира отечествен-

ной машины погибли на месте.

• ДЕСЯТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ «КАМА-
ЗОВ» поставил Камский автогигант в Сахалинскую об-

ласть, сообщили в пресс-службе предприятия. Машины бу-

дут заняты дорожными работами. До конца года в область 

планируется поставить еще 39 единиц подобной техники. 

Казань Казань 
принимает принимает 
медиафоруммедиафорум

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Казани обсу-
дили проблемы 
национальных 
и региональных 
средств массовой 
информации

В
чера в ходе VII Фо-
рума национальных 
и региональных 

СМИ России было подпи-
сано соглашение о взаи-
модействии двух Союзов 
журналистов – России и 
Татарстана. Подписи под 
документом, имеющим, 
без преувеличения, исто-
рическое для медиасооб-
щества значение, поста-
вили председатели сою-
зов Владимир Соловьев 
(СЖР) и Римма Ратнико-
ва (СЖТ).

Мероприятия, непо-
средственными участни-
ками которых становятся 
журналисты, всегда про-
ходят неформально и ин-
тересно. И всегда найдет-
ся о чем поговорить. А 
если уж тема касается вы-
живания средств массо-
вой информации, да еще 
таких уникальных, как на-
циональные и региональ-
ные издания, жди дискус-
сий.

Три дня, считая сегод-
няшний, в Казани прохо-
дит VII Форум националь-
ных и региональных СМИ 
России. 

К месту его прове-
дения в одном из залов 
«Корстона» вчера собра-
лись более 200 предста-
вителей СМИ и издатель-
ских домов, руководители 
пресс-служб из девятнад-
цати регионов России. 
Столица Татарстана, на-
помним, традиционно 
становится площадкой 
для обсуждения различ-
ных актуальных проблем, 
в том числе современной 
сферы массмедиа. 

Основная цель уча-
стия в мероприяти-
ях форума уже заложе-
на в самом его названии. 

актуально
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Занять денег не получится…Занять денег не получится…
Энергетики продолжают бороться с должниками при помощи 
Национального бюро кредитных историй

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

У коллектива «Татэнерго» большой 
опыт по части «выбивания» долгов 
с потребителей энергоресурсов. 
Нет-нет, энергетики принципиаль-
но против привлечения для этого 
дела коллекторских контор. 

К
ак считает спикер встре-
чи глава «Дирекции 
спортивных и социаль-

ных проектов» Азат Кадыров, 
казанский этап чемпионата 
мира Red Bull Air Race прош-
лого года стал одним из луч-
ших в истории турнира, а ны-
нешнее шоу соберет еще боль-
ше зрителей и станет замет-
ным событием в спортивной 
жизни планеты. В нем при-
мут участие 14 пилотов класса 
Master и шесть гонщиков клас-
са Challenger. В прошлом году 
победителем казанского этапа 
стал американец Кирби Чем-
блисс.

Основной зрительской 
площадкой в этом году ста-
нет Центр семьи «Казан». Ор-

ганизаторы сделали это для 
того, чтобы освободить Крем-
левскую набережную, кото-
рая остается главной зоной 
публичного просмотра гон-
ки, и дать зрителям возмож-
ность максимально ее загру-
зить. Вход на площадь у Цен-
тра семьи «Казан» будет плат-
ным. Стоимость билетов в 
Sky-Lounge, где предусмотрен 
самый высокий уровень сер-
виса, колеблется от 15 до 37 
тысяч рублей. Билеты на три-
буны стоят 2 тысячи, а стои-
мость входа в парк развлече-
ний варьируется от 150 до 300 
рублей.

По словам Кадырова, по-
пасть на шоу стоит недеше-
во, но это меньше, чем стои-

ло сходить на матчи чемпио-
ната мира по футболу. И на ка-
занский этап Red Bull Air Race 
продано уже около 70 процен-
тов билетов. Практика показы-
вает, что последняя неделя бы-
вает очень активная в продаже 
билетов.

По прогнозам, за два дня 
шоу его зрителями станут око-
ло 120–130 тысяч человек – в 
прошлом году их численность 
была около 90 тысяч.

Как сообщалось на пресс-
конференции, проведение 
этапа Red Bull Air Race в столи-
це Татарстана стало заметным 
событием в мире авиаспорта, 
и в 2019 году его организато-
ры планируют в Казани прове-
сти один из стартов.

Интерес растетИнтерес растет
Ким СИМОН
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«Ак барс» «Ак барс» 
и «Нефтехимик» и «Нефтехимик» 
сыграли во благо сыграли во благо 
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Найдена Найдена 
причина причина 
появления мигрени появления мигрени 
у женщину женщин
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С гостями из С гостями из 
Москвы поговорили Москвы поговорили 
о развитии о развитии 
журналистикижурналистики
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ЗНАЙ 
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Успех молодых Успех молодых 
профессионалов – профессионалов – 
это успех это успех 
ТатарстанаТатарстана

worldskills

Национальное бюро кредитных историй – круп-
нейшая из аналогичных организаций в России. Уч-
реждено 30 марта 2005 года и действует на основа-
нии Федерального закона «О кредитных историях». 
На сегодня база кредитных историй физических и 
юридических лиц НБКИ создана в результате со-
трудничества с более чем тремя тысячами органи-
заций по всем регионам страны. Из первой десятки 
рейтинга кредитных организаций с бюро работают 
все десять банков, из первой сотни – все сто.

к слову

Ежегодно в свя-
зи с неуплатой 
за потребленные 
энергоресурсы 
энергетики наме-
чают к отключе-
нию более двух 
тысяч предприя-
тий-должников. 
По факту отклю-
чаются 40–50 из 
них, ограничива-
ются в ресурсах 
до 170 компаний

Филиалы «Тат-
энерго» переда-
ли информацию 
в Национальное 
бюро кредитных 
историй на 207 
неплательщиков 
– юридических 
лиц с общей сум-
мой задолженно-
сти в 66 млн ру-
блей, из них 46 
млн были погаше-
ны

О захватывающем авиационном 
шоу в Казани 25–26 августа – Red 
Bull Air Race – рассказали в «Татар-
информе». Ì
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Юлия НИКОЛАЕВА

Т
ерритория опережаю-
щего социально-эко-
номического развития 

(ТОСЭР) Набережных Челнов 
пополнилась еще одним рези-
дентом. 

На очередном заседании 
соответствующей респу-
бликанской комиссии была 
одобрена заявка компании 

«Камский металлург», кото-
рая стала 22-м резидентом 
ТОСЭР автограда. Предприя-
тие защитило проект под на-
званием «Производство про-
дукции методом литья по га-
зифицируемым моделям для 
газовой, нефтяной, химиче-
ской и других отраслей про-
мышленности», сообщили 
в пресс-службе челнинской 
мэрии.

хорошая новость

В автограде В автограде 
новый резидентновый резидент

ro
st

ec
.ru



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии суббота   18 августа    2018

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

знай наших!

ШЕСТЬ ДОЯРОК 
И ДЕВЯТЬ ТЕХНОЛОГОВ
из семи хозяйств Тукаевского 
района выяснили, кто из них 
лучший.

Соревнования прошли 
на базе животноводческого 
комплекса «Р-Агро» в Беть-
ках и состояли из теоретиче-
ской и практической частей. 
Операторы машинного дое-
ния отвечали на вопросы по 
билетам, объясняли правила 
дойки коров, а в рамках пра-
ктической части демонстри-
ровали навыки обращения 
с доильным аппаратом. Тех-
нологи после теоретических 
испытаний провели лабора-
торные работы по искусст-
венному осеменению.

Первое место среди доя-
рок заняла работница СХПК 
имени Сайдашева Гузель Га-
зетдинова, серебро доста-
лось Ларисе Солядкиной из 
«Р-Агро», а третье место при-
судили Зульфие Ачиловой из 
ПК «Биклянь».

В итоге лучшей среди тех-
нологов по воспроизводству 
стада признана Лейла Нур-
галиева из хозяйства «Р-Аг-
ро», второе место заняла тех-
нолог-воспроизводитель из 
СХПК имени Сайдашева Лей-
ла Садыкова, а третье место 
досталось Марату Вахито-
ву (продкорпорация «Тукаев-
ская»). Руководитель испол-
кома района Фаил Камаев 
вручил победителям и всем 
участникам конкурса пре-
мии в размере от одной до 
пяти тысяч рублей.

СТУДЕНТКА 
БУИНСКОГО 
ВЕТТЕХНИКУМА
Анжелика Тазетдинова за-
няла первое место в финале 
национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
в Южно-Сахалинске.

Анжелика оказалась луч-
шей в компетенции «Вете-
ринария» с итоговым резуль-
татом 546 очков. Теперь она 
войдет в расширенный со-
став национальной сбор-
ной WorldSkills Russia и будет 
представлять нашу страну на 
международных первенст-
вах, ближайшие из которых 
– это чемпионат Европы в 
Будапеште (сентябрь-2018) и 
чемпионат мира в Казани (ав-
густ-2019).

В САРМАНОВСКОМ 
РАЙОНЕ
особое внимание уделяет-
ся биологизации земледе-
лия. Сидеральные культуры 
в районе возделываются на 
площади более 11 тысяч гек-
таров. На днях в агрофир-
ме «Нуркеево» приступили к 
севу горчицы на сидерат на 
площади 1427 гектаров. По-
сле уборки ярового ячменя в 
поле заходит бороновальный 
агрегат «Кама» для лучше-

го распределения соломы по 
полю. Сев проводится посев-
ным комплексом «Хорш Про-
нто» с трактором «Ксерион». 
Для лучшего контакта семян 
с почвой поле дополнитель-
но прикатывается тяжелыми 
катками КЗК-10. Заделка си-
дерата планируется на 20–
25 сентября текущего года. В 
следующем году данное поле 
оставляется на сидеральный 
пар, ранней весной засевает-
ся горчицей, вследствие чего 
почва дополнительно получа-
ет органическое удобрение.

«ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА»
Кукморский аграрный кол-
ледж распродает сено по сни-
женной цене хозяйствам, со-
держащим трех и более ко-
ров.

В этом районе несколь-
ко лет действует специальная 
программа, направленная на 
снижение рыночных цен на 
сено. С этой целью колледжу 
выделены площади под одно-
летние травы с тем условием, 
что сено, собранное с этих по-
лей, будет реализовано населе-
нию по сниженным ценам. На 
одну корову полагается два ру-
лона, каждый стоимостью 500 
рублей. Сельчане, которые са-
ми заготавливают сено, арен-
довав у хозяйства паевые зем-
ли, или те, кто сдал земли фер-
мерам, этой возможности ли-
шены. 

Как сообщил заместитель 
директора Кукморского аграр-
ного колледжа Раниф Нурул-
лин, в прошлом году с площа-
ди 120 гектаров заготовлено 
1100 рулонов сена, а нынче с 
200 гектаров рассчитывают 
на более чем две тысячи руло-
нов. По словам Ранифа Нурул-
лина, сено доставляется прямо 
до ворот хозяйств. Для полу-
чения рулонов главы хозяйств 
должны обратиться с заявкой в 
сельское поселение. В этом го-
ду заявки поступили из 259 хо-
зяйств, в которых содержится 
1021 корова.

НА ЭЛЕВАТОРЕ 
В БАЗАРНЫХ МАТАКАХ
в Алексеевском районе в сут-
ки перерабатывается более 
трех тысяч тонн зерна. Это 
самый крупный хлебоприем-
ный пункт общества «Красный 
Восток-Агро» – здесь можно 
надежно хранить более 80 ты-
сяч тонн зерна. На элеваторе 
одновременно работают пять 
зерносушильных линий.

Все поступающее зерно 
проходит лабораторный ана-
лиз на сорность, влажность, 
уровень клейковины и класс-
ность. Как сообщил руководи-
тель элеватора Раис Хамитов, 
их лаборатория – одна из луч-
ших в холдинге. Анализ зерна 
проводится в соответствии с 
международными требования-
ми, а его результаты полностью 
совпадают с исследованиями 
государственной лаборатории.

Горячая приемная пора за-
кончится в ноябре–декабре. 
После этого работники эле-
ватора будут каждые 40 дней 
перемещать зерно в башнях, 
чтобы оно не испортилось и 
не потеряло в качестве.

сельский час

Все за одного, а один за всех, Все за одного, а один за всех, 
тогда и в деле – успехтогда и в деле – успех

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Алия ХАБИБУЛЛИНА

Ежегодно мусульмане 
всего мира отмеча-
ют один из своих 
главных праздников 
– Курбан-байрам или, 
по-другому, Ид аль-ад-
ха. Правильно ли они 
совершают жертвопри-
ношение? Каковы осо-
бенности и традиции 
праздника? Об этом 
рассказал заместитель 
муфтия РТ по работе с 
территориями Мансур 
хазрат Джалялетдинов 
на пресс-конференции 
в «Татар-информе».

П
раздник жертвоприно-

шения отмечается на 

десятый день ислам-

ского месяца зуль-хиджа. 

Таким образом, нынче Кур-

бан-байрам пришелся на 

21 августа. Первые десять 

дней месяца зуль-хиджа 

являются самыми высоко-

чтимыми и ценными для му-

сульман, в эти дни следует 

поститься и стремиться де-

лать как можно больше бла-

гих деяний. К ним относятся 

как молитвы и милостыня, 

так и дополнительные по-

сты. Поэтому желательно 

соблюдать пост в первые 

девять дней месяца, осо-

бенно 21 августа. Пророк 

Мухаммад сказал, что пост 

в этот день искупает грехи 

предыдущего и следующе-

го года.

Праздничный вагаз в мечетях 

Татарстана и Казани начнется 

в 4.30 утра. Телеканал «Татар-

стан – новый век» планирует 

прямую трансляцию празд-

ничного намаза из Галеев-

ской мечети.

Размер нисаба для совер-

шения жертвоприношения в 

этом году составляет 18500 

рублей. Благотворительным 

фондом «Закят» ДУМ РТ бу-

дет организована раздача 

мяса жертвенных животных 

для нуждающихся. Фонд при-

нимает на себя решение ор-

ганизационных вопросов, 

начиная от закупки мяса 

по оптовой цене и заканчи-

вая его раздачей. Кроме то-

го, можно будет проконсуль-

тироваться со специалистом 

по процедуре жертвоприно-

шения. Все услуги фонда бес-

платны. В рамках предстоя-

щего Курбан-байрама фонд 

традиционно объявил благот-

ворительную акцию в поддер-

жку тяжелобольных детей. Ак-

ция «Ты не один» – «Без синен 

белэн» открыла сбор средств 

для Арсения Бурнина. Семи-

летний мальчик борется с тя-

желой болезнью.

К слову, в преддверии празд-

ника издательский дом «Ху-

зур» ДУМ РТ выпустил в свет 

издание под названием «Кур-

бан». Это полный справочник 

по истории жертвоприноше-

ния, об условиях и правилах 

курбана, а также о его значи-

мости и месте в шариате. Как 

правильно приносить жертву, 

какие обряды необходимо со-

вершить, как возникла тра-

диция совершать курбан – на 

эти и многие другие вопросы 

здесь дается полезная исчер-

пывающая информация.

Жертвоприношение по пра-

вилам можно сделать только 

после совершения празднич-

ного намаза. Забой жертвен-

ных животных продлится три 

дня в специально отведен-

ных местах. В Казани они бу-

дут в восемнадцати мечетях. 

Забойные площадки будут 

также в Набережных Челнах, 

Нижнекамске, Альметьевске, 

Чистополе.

Встретят Курбан-байрам во 

время путешествия в святых 

для всех мусульман местах 

1800 татарстанцев. Из Ка-

занского аэропорта в город 

Джидда вылетела последняя 

группа хаджиев из республи-

ки в составе 49 человек.

Как будут праздновать 
Курбан-байрам

дела духовные

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Набережночелнин-
ский картонно-бу-
мажный комбинат 
(КБК) модернизи-
рует производство. 

Н
овое оборудование по-

зволит существенно со-

кратить потери по энер-

гоносителям и бумажному 

волокну и таким образом сни-

зить себестоимость продук-

ции.

Называется установка «бара-

банный гидроразбиватель». 

Это масштабный груз, кото-

рый сейчас транспортирует-

ся из Австрии водным путем. 

Весит гидроразбиватель в 

собранном виде около 200 

тонн, а его длина почти 40 

метров. Он используется при 

подготовке бумажной массы, 

а именно для размельчения 

макулатуры и превращения 

ее в водную суспензию при 

производстве бумаги и кар-

тона.

Внедрение новой техноло-

гии связано с ведущим про-

ектом нынешнего года – вто-

рым этапом модернизации 

картоноделательной маши-

ны. Ее скорость повысится с 

600 до 700 метров в минуту. 

Рост производительности ма-

шины требует усовершенст-

вовать и подготовку бумаж-

ной массы.

Внедрять такой проект ком-

бинат будет первым в России. 

Его реализация позволит ему 

повысить свою конкуренто-

способность, отмечает пресс-

служба предприятия.

Набережночелнинский КБК 

имени Титова – одно из веду-

щих предприятий отрасли в 

России и один из столпов эко-

номики автограда.

модернизация

КБК: еще больше картона

С победителями и 
призерами финала 
VI национального 
чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 
2018 встретился вчера 
Президент Рустам Мин-
ниханов. Чествование 
молодых специалистов 
состоялось в Казанском 
Кремле.

Н
апомним: команда Та-
тарстана в общем ме-
дальном зачете заняла 

второе место. 
«Наша задача – поднять 

престиж рабочих профессий. 
С тех пор как Россия вошла в 
семью WorldSkills, для этого 
было сделано очень многое. 
И ваше достижение на наци-
ональном чемпионате – вто-
рое общекомандное место 
– это очень высокий резуль-
тат», – сказал в своём привет-
ственном слове Рустам Мин-
ниханов.

Президент пожелал пред-
ставителям татарстанской ко-
манды успешных выступле-
ний и на других турнирах. 
Так, впереди чемпионат Ев-
ропы – 2018, национальный 

чемпионат следующего года, 
а также мировое первенство 
WorldSkills Kazan – 2019.

Рустам Минниханов от-
метил, что качественная под-
готовка рабочих специаль-
ностей является приорите-
том для Татарстана. «Сегодня 
у нас создаются ресурсные 
центры, эта работа идет в си-
стемном порядке. Огромные 
усилия прилагают наши от-
раслевые министерства и ба-
зовые предприятия, потому 
что подготовку рабочих спе-
циальностей необходимо ве-
сти с учетом потребностей 
заказчика. У нас эта система 
выстроена», – добавил Пре-
зидент.

По словам Рустама Минни-
ханова, молодежь с большим 

желанием идет получать ра-
бочие профессии. «Наша за-
дача в том, чтобы приравнять 
призеров профессиональ-
ных турниров к спортсме-
нам, защищающим флаг на-
шей страны на различных со-
ревнованиях», – заявил глава 
республики.

«Ваш успех – это успех ре-
спублики! Мы гордимся ва-
ми. От имени руководства 
республики и от себя лич-
но хочу поблагодарить вас за 
большой вклад в повышение 
имиджа Татарстана», – обра-
тился к собравшимся Прези-
дент.

Далее Рустам Минниханов 
вручил Благодарственные 
письма Президента РТ руко-
водителям образовательных 

учреждений за многолетнюю 
плодотворную работу по под-
готовке конкурсантов движе-
ния WorldSkills. Также были 
отмечены члены экспертного 
сообщества.

Финал VI национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2018 прошел с 8 по 
12 августа в Южно-Сахалин-
ске. Всего команда Татарста-
на завоевала 71 награду раз-
личного достоинства, в том 
числе 33 золотые медали. 
В общем медальном зачете 
первое место заняла Москва, 
второе – Республика Татар-
стан и третье – Московская 
область. Об этом информи-
рует пресс-служба Президен-
та РТ.

Их успех – это успех республикиИх успех – это успех республики

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Делегация Союза 
журналистов Рос-
сии (СЖР) в рамках 
своего визита в 
Татарстан посетила 
16 августа редакции 
старейших газет 
нашего региона – 
«Республики Татар-
стан» и «Ватаным 
Татарстан».

С 
творческими коллек-
тивами встретились: 
председатель Союза 

журналистов России Влади-
мир Соловьев, его замести-
тель Алексей Вишневецкий, 
руководитель юридическо-
го отдела СЖР Наталья Го-
лоснова. Их сопровождали 
председатель Союза журна-
листов Татарстана – заме-
ститель Председателя Госу-
дарственного Совета Римма 
Ратникова, генеральный ди-
ректор телекомпании «Та-
тарстан – новый век», депу-
тат Госсовета Ильшат Ами-
нов.

Гостям рассказали о ве-
ковой истории двух га-
зет, о сегодняшнем дне 
журналистских коллек-
тивов редакций. Конеч-
но, речь зашла и о пробле-

мах, характерных для сов-
ременных печатных масс-
медиа. В частности, был за-
тронут вопрос высоких та-
рифов на доставку периоди-
ческих изданий со стороны 
«Почты России», сокраще-
ния количества газетных ки-
осков в городах.

Владимир Соловьев зая-
вил, что в курсе этой ситуа-
ции: «Да, самая больная про-
блема для печатников – вза-
имоотношения с «Почтой 
России» и повышение цен на 
доставку газет. Мы об этом 
прекрасно знаем и звоним 
во все колокола. Руковод-
ство страны также знает об 
этом. Есть программа гос-
поддержки печатных СМИ. 
Союз журналистов России 
аккумулирует проблемы и 
пытается донести их до тех, 
кто их может решить».

«Сегодня нередко мож-
но слышать, что газеты, ра-
дио, телевидение постепен-
но уйдут с медиаполя, их 
функционал переместится в 
Сеть. Но я думаю, что ниче-
го и никуда не переместит-
ся, не умрут в том числе и 
печатные издания, как не 
умерли в свое время театр 
при появлении кино и ки-
но при появлении телевиде-
ния, – считает Алексей Виш-
невецкий. – У человека есть 
пять чувств для восприятия 

и одно из них – осязание. И 
людям важно тактильно чув-
ствовать газетный лист, ли-
стать газету. Этого ничто не 
заменит. Да, в будущем не бу-
дет таких массовых изданий, 
как в советское время «Труд» 
с его 17-миллионным тира-
жом, но определенные ти-
ражи у печатной периодики 
сохранятся».

Римма Ратникова расска-
зала гостям, что в этом го-
ду отмечает свое 100-летие 
Союз журналистов Татарс-
тана. В 1918 году Казанский 
губернский профессиональ-
ный союз советских журна-
листов создали сотрудни-
ки трех газет – «Знамя ре-
волюции» (ныне «Республи-
ка Татарстана), «Иш» (сейчас 
«Ватаным Татарстан») и «Ка-
наш». Один из важных во-
просов сегодня – вывод на 
новый уровень сотрудниче-
ства татарстанского и рос-
сийского союзов журнали-
стов.

Владимир Соловьев рас-
сказал, чем живет сегод-
ня Союз журналистов Рос-
сии, региональные отделе-
ния, о его целях, задачах и 
перспективах. Он напомнил, 
что СЖР также отмечает в 
этом году свое столетие, и 
предложил двум обществен-
ным организациям «дружить 
юбилеями».

«В последнее время все 
больше журналистов всту-
пают в наш Союз, – отметил 
он. – Основная наша задача 
– защита прав журналистов 
и свободы слова. – Эта ра-
бота идет каждый день».

Глава СЖР привел при-
мер, как недавно в Красно-
ярске вдруг решили сне-
сти газетные киоски в цент-
ре города. Это вызвало шок 
у газетчиков. Собрался пре-
зидиум Союза журналистов 
Красноярского края. В ре-
гион приехали из Москвы 
представители СЖР. Состо-
ялась их встреча с руковод-
ством города и региона, и 
очень быстро было приня-
то решение: киоски в Крас-
ноярске сносить не будут, 
наоборот, таких мест реали-
зации печатной периодики 
станет больше. Возникла и 
идея совмещения газетного 
киоска с мини-кафе, где есть 
Wi-Fi. Такое совмещение по-
зволяет увеличить продажи 
газет.

Участники встречи в ре-
дакциях «Республики Татар-
стан» и «Ватаным Татарс-
тан» еще раз подтвердили 
обоюдную полезность таких 
встреч, намерения активнее 
и теснее контактировать для 
решения проблем, которые 
стоят перед журналистским 
сообществом страны.

из первых рук «Давайте дружить юбилеями»«Давайте дружить юбилеями»

Камилла ЗАХАРОВА

С 17 по 25 августа 
в Казани пройдет 
ежегодная Летняя 
молодежная школа 
«Открытие талан-
тов». Участниками 
образовательно-
го мероприятия 
станут более 400 
молодых людей из 
Татарстана и других 
регионов России. 

В 
этом году для участия 

в Летней школе было 

подано свыше 600 за-

явок. Однако конкурсный 

отбор смогли пройти толь-

ко те ребята, которые име-

ют достижения на республи-

канском, российском или 

международном уровнях, – 

в науке, спорте, искусстве, 

культуре, предприниматель-

стве и других областях. Об 

этом на пресс-конференции 

в «Татар-информе» сообщил 

исполнительный директор 

Казанского Университета 

талантов Айдар Акмалов.

«На нынешней Летней школе 

мы будем пилотировать всю 

систему Университета талан-

тов – от момента попадания 

сюда молодого человека до 

его выпуска. Если смотреть 

глобально, то основная наша 

цель – содействовать трудо-

устройству ребят», – отметил 

он. 

Молодых талантов ждет на-

сыщенная образовательная 

программа из пяти блоков. 

В них входят мастер-классы, 

лекции и встречи с успеш-

ными людьми, которые гото-

вы делиться опытом. Кроме 

этого, у каждого участника 

есть свой наставник, кото-

рый будет помогать ему в 

составлении карьерной тра-

ектории.

Первый заместитель минист-

ра по делам молодежи РТ Ти-

мур Сулейманов рассказал о 

том, что на сегодняшний день 

министерство ведет актив-

ное взаимодействие с уни-

верситетом талантов. «Рабо-

та с талантливой молодежью 

– это, безусловно, задача 

государственной важности. 

Главным критерием эффек-

тивности нашей работы бу-

дет то, насколько активно 

видит сама молодежь себя 

в нашей республике», – под-

черкнул он.

По итогам Летней молодеж-

ной школы «Открытие талан-

тов» участники смогут со-

здать свои индивидуальные 

планы развития и получить 

дальнейшее сопровождение 

на всех ступенях их реализа-

ции.

конструктивно

Задача 
государственной важности

Чем и как живут сегодня га-
зеты и журналы, издающи-
еся на родных языках на-
родов многонациональной 
России, каковы перспективы 
их сохранения и развития, 
насколько весома государст-
венная поддержка на местах 
у этих СМИ? Список вопро-
сов можно продолжать бес-
конечно. Другое дело, есть 
ли на них ответы. Какие-то 
из них прозвучали в рамках 
форума, а это значит, что де-
легаты уже приехали не зря, 
будет чем поделиться с кол-
легами и руководством на 
местах.

Фактически свою рабо-
ту участники форума нача-
ли еще накануне его офици-
ального открытия. В четверг 
представители Союзов жур-
налистов РФ и РТ во главе 
со своими руководителями 
– Владимиром Соловьевым 
и заместителем Председате-
ля Госсовета РТ Риммой Рат-
никовой – приняли участие 
в расширенном заседании 
президиума Союза журнали-
стов Татарстана. Затем они 
побывали в гостях у коллег 
– журналистов редакций га-
зет «Республика Татарстан» и 
«Ватаным Татарстан». А вче-
ра в первой половине дня 
состоялось пленарное засе-
дание форума. В нем при-
няли участие руководитель 
Аппарата Президента РТ Ас-
гат Сафаров, председатель 
Комитета Государственного 

Совета РТ по образованию, 
культуре, науке и националь-
ным вопросам Разиль Валеев 
и другие официальные лица. 
Модератором заседания был 
генеральный директор теле-
компании «Татарстан – но-
вый век», депутат Госсовета 
РТ Ильшат Аминов.

Не покривлю душой, если 
скажу, что на заседание сто-
ило придти не только жур-
налистам. Хотя бы для того, 
чтобы послушать выступле-
ние Государственного Со-
ветника РТ Минтимера Шай-
миева. Первый Президент 
РТ коснулся различных на-
правлений работы СМИ в 
современных условиях, свя-
зал историю новой россий-
ской государственности с 
нынешней политической 
ситуацией, проинформиро-
вал об экономическом раз-
витии Татарстана, о работе 
по сохранению историче-
ского наследия. Минтимер 
Шарипович шутил, был по-
зитивно настроен и передал 
эту энергетику залу – ска-
зывается-таки многолетний 
опыт общения с акулами пе-
ра. Часть своего выступле-
ния он «отдал» теме сохра-
нения и развития родных 
языков. На его взгляд, даль-
нейшая жизнь националь-
ных СМИ напрямую зависит 
от того, насколько успешно 
поставлена работа с нацио-
нальными языками в регио-
не.

Мне лично запомнилось и 
другое высказывание Государ-

ственного Советника: средст-
ва массовой информации, хо-
тят они того или нет, не мо-
гут и не должны по определе-
нию оставаться в стороне от 
участия в политике. Для Та-
тарстана это вообще принци-
пиальный момент – пожалуй, 
в нашей республике, как ни-
где широко представлен весь 
сегмент прессы: зарегистри-
рована почти тысяча различ-
ных СМИ.

Делегатов и гостей с от-
крытием форума поздравил 
руководитель Республикан-
ского агентства по печати 
и массовым коммуникаци-
ям Айрат Зарипов, который 
отметил, что организаторы 
стараются делать подобные 
встречи не просто интерес-
ными, но и полезными.

В выступлениях на пле-
нарном заседании были ох-
вачены, насколько это воз-
можно, все главные про-
блемы современных СМИ. 
Председатель Союза журна-
листов РТ Римма Ратникова 
остановилась на проблеме 
подготовки профессиональ-
ных кадров для националь-
ной и региональной журна-
листики и необходимости 
государственной поддержки 
СМИ на опыте Татарстана.

Владимир Соловьев рас-
сказал о том, что сейчас для 
российского Союза журна-
листов актуальна тема вне-
сения изменений в Закон РФ 
«О печати», а также поиск 
новых форм работы с члена-
ми этой общественной орга-

низации. Одной из таких на-
ходок стали интернет-фору-
мы в различных регионах 
России. Такие мероприятия 
обладают ценнейшим свой-
ством – они собирают ог-
ромные целевые аудитории 
и дают возможность откры-
то обсуждать любые про-
фессиональные вопросы.

От имени руководите-
ля Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игоря Баринова присутству-
ющих приветствовал его за-
меститель Михаил Ипатов.

О текущей работе в своих 
регионах рассказали пред-
ставители Челябинской об-
ласти и Чеченской Респу-
блики.

Итогом пленарного засе-
дания стало подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между Союзом журналистов 
России и Союзом журнали-
стов Республики Татарстан. 

После небольшого пере-
рыва форум продолжился 
семинаром, который открыл 
известный журналист, меж-
дународный обозреватель, 
телеведущий Леонид Мле-
чин. Он прочитал лекцию 
«Роль региональных СМИ в 
реализации национальной 
политики». В своем высту-
плении журналист призвал 
коллег объективно отражать 
окружающую нас реаль-
ность, опираться на факты и 
чаще обращаться к истории 
России, поскольку прошлое, 
настоящее и будущее всегда 
тесно взаимосвязаны.

Казань принимает медиафорумКазань принимает медиафорум
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В 
Набережных Челнах в 

соответствии с модными 

тенденциями появился 

свой парк-менеджер. Им ста-

ла певица Лейсан Тукмакова.

В обязанности парк-менедже-

ра будет входить не столько 

обустройство общественных 

пространств города, сколько 

организация и пиар культур-

ных мероприятий на этих про-

странствах, информирование 

населения обо всех активно-

стях в парках, скверах и на 

набережных города. Главная 

задача – вдохнуть жизнь в об-

щественные пространства, на-

сытить их событиями. 

Лейсан Тукмакова, как от-

мечают в исполкоме города, 

имеет опыт организации куль-

турных мероприятий на город-

ских и республиканских пло-

щадках. Она знакома с этой  

жизнью изнутри: участвова-

ла во многих конкурсах, бы-

ла солисткой театра песни, а 

в юности стала победительни-

цей городского конкурса «Са-

бан туе гузэле» («Красавица 

Сабантуя»). Новая должность 

создана в структуре муници-

пального предприятия «Парк 

культуры и отдыха». 

Лейсан Тукмакова пригласи-

ла всех желающих к диалогу: 

«Жду ваших предложений и 

инициатив, чтобы вместе сде-

лать наш город лучше». 

Нужно отметить, что в Набе-

режных Челнах этим летом 

начали проводить все больше 

мероприятий на открытых пло-

щадках. Это еженедельная за-

рядка по субботам под руко-

водством профессиональных 

тренеров на новой набереж-

ной Тукая, там же в августе 

был запущен цикл публичных 

лекций «Знания под откры-

тым небом». Уже состоялись 

лектории на тему этикета и бе-

га. Выступающих приглашают 

самых компетентных. Так, о 

том, как начать бегать или нау-

читься скандинавской ходьбе, 

рассказывала мастер спорта 

международного класса, за-

служенный мастер спорта РТ 

Ирина Пермитина. Инициато-

ром выступило управлением 

информационной политики 

и по связям с общественно-

стью исполкома города. Осу-

ществление этих проектов 

стало возможным благодаря 

обустройству набережной, где 

созданы удобные и приятные 

пространства для встреч и за-

нятий спортом. 

Активное задействование об-

щественных пространств –  

настоящий тренд. В Набереж-

ных Челнах работа ведется 

по примеру Казани, где дейст-

вует Дирекция парков и скве-

ров, а также Москвы – там со-

здана Ассоциация парков и 

общественных пространств, 

куда входят парки «Зарядье», 

им. Горького, ВДНХ и другие 

известные площадки.

назначение

Главная по паркам
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Наказывать 
соразмерно

В 
современной России 

проблемы экологии, 

безусловно, на острие: 

масштабы загрязнений все 

больше, последствия – тя-

желее. Например, Челябин-

ская, Свердловская области 

несут экологическое бремя 

«опорного края державы», 

расплачиваясь за разви-

тие промышленности каче-

ством воздуха, воды и по-

чвы. Московская область 

задыхается в дыму свалок, 

растущих пропорционально 

объ емам потребления в сто-

лице. Горячие точки множат-

ся, населению все сложнее 

дышать, жить и работать.

Ситуация накаляется, и, если 

ничего не предпринять, в бу-

дущем нас может ждать соци-

альный взрыв. Крайне важно 

именно сейчас проявить чут-

кость и внести в законодатель-

ство изменения, которые сде-

лают наказание соразмерным 

правонарушению.

К сожалению, пока в нашем 

обществе законопослушность 

в большей степени определя-

ется именно наличием тех или 

иных мер ответственности. А в 

сфере обращения с отходами 

система этих мер явно не сба-

лансирована и не выполняет 

возложенных на нее функций 

справедливого наказания, 

предупреждения и профилак-

тики.

Федеральный закон «Об отхо-

дах производства и потребле-

ния» определяет правовые 

основы сферы обращения с 

отходами. Кодекс об админи-

стративных правонарушениях 

РФ устанавливает админист-

ративную ответственность за 

несоблюдение норм закона. 

Однако действующая редак-

ция дефектна – она различает 

субъекты правонарушений, но 

не делает различий по харак-

теру, тяжести и масштабу дея-

ний.

По данным Роспотребнадзора, 

среди норм, за нарушение ко-

торых чаще всего привлекают 

к ответственности по данной 

статье, – наличие раздельных 

контейнеров с крышками (или 

специально закрытых кон-

струкций), расположение пло-

щадки для сбора мусора и пи-

щевых отходов на расстоянии 

менее 25 м от организации 

торговли, очищение контейне-

ров и мусоросборников не ре-

же одного раза в сутки. Эта же 

статья применяется в таких се-

рьезных случаях, как захоро-

нение опасных отходов про-

мышленного производства 

или медицинских отходов в не-

положенных местах, в том чи-

сле не исключающих контакта 

с людьми.

Очевидно, что степень нега-

тивных последствий правона-

рушений в сфере обращения 

с отходами зависит от таких 

критериев, как класс опасно-

сти, наличие угрозы жизни или 

здоровью людей, причинение 

существенного вреда состо-

янию или качеству окружаю-

щей среды.

К сожалению, зачастую нару-

шители даже не попадают в 

поле зрения правоохраните-

лей. У нас есть природоохран-

ная прокуратура, но нет приро-

доохранной полиции, которая 

могла бы не только оператив-

но пресекать экологические 

правонарушения, но и преду-

преждать их.

В 1990-е годы в нашей стране 

уже предпринимались попыт-

ки реализовать такую иници-

ативу в рамках системы МВД. 

Например, в Москве в 1996 

году было создано управление 

милиции по предупреждению 

экологических правонаруше-

ний. Во многих странах мира 

успешно действует «зеленая 

полиция» – например, в Изра-

иле и Германии. Не вижу при-

чин, по которым создание цен-

трализованной экологической 

полиции в России было бы не-

возможным.

В ближайшие годы экология 

должна стать центром внима-

ния государственных деяте-

лей и всех политических сил 

страны. Качество и продолжи-

тельность жизни россиян на-

прямую зависят от состояния 

окружающей среды.

Объявлена причина 
обрушения моста в Генуе

Обрушение автомобильного моста в Генуе произошло из-за че-

ловеческой ошибки, речи о случайности не идет, заявил про-

курор итальянского города Франческо Коцци. По его словам, 

прокуратуре, открывшей дело, предстоит собрать документы 

и показания, относящиеся к строительству моста и работам по 

его обслуживанию. Во вторник двухсотметровый пролет моста 

на проходящей через Геную автостраде А-10 обрушился на жи-

лые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту нахо-

дилось более тридцати автомобилей. Жертвами трагедии ста-

ли около сорока человек.

Император Японии 
раскаялся

Японский император Акихито выразил глу-

бокое раскаяние по поводу действий своей 

страны во времена Второй мировой войны, 

сообщает Associated Press. «Осмысляя на-

ше прошлое и ощущая глубокое раскаяние, 

я искренне надеюсь, что разрушительная 

война никогда больше не повторится», – со-

общил монарх, выступая в Токио на церемо-

нии, приуроченной к 73-й годовщине окон-

чания Второй мировой войны.

Венесуэла вводит 
рыночные цены на бензин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 
заявил в эфире национального телеви-
дения, что в стране будут введены ры-
ночные цены на бензин. При этом для 
граждан Венесуэлы будут действовать 

субсидии на топливо. 
«Единственный способ остановить контра-

банду бензина – привести наши цены к 

международным и победить мафию, пе-

ревозящую нашу продукцию в Колумбию 

и Карибский бассейн, поэтому я одобряю 

прямые субсидии для венесуэльцев»,– 

цитирует газета El Universal президента 

Венесуэлы.

Он добавил, что получить субсидии смогут 

те, кто зарегистрировал свою машину во 

время переписи автотранспорта. 

Изменения в политике производства и прода-

жи топлива в Венесуэле происходят на фоне 

растущего дефицита бензина и других това-

ров первой необходимости. В стране также бу-

дет проведена деноминация местной валюты 

– боливара. В планах властей Венесуэлы со-

здание новой валюты – суверенного болива-

ра, который будет привязан к национальной 

криптовалюте Petro, запущенной в феврале 

этого года.

Большинство граждан 
получают легальную 
зарплату
Более трети, 37% опрошенных социо-
логами россиян уверены, что там, где 
они живут, все получают зарплату офи-
циально; 38% думают, что большин-
ство получает деньги неофициально 
(полностью или частично). 
Среди самих работающих около 70% сказа-

ли, что они всю зарплату получают официаль-

но, а свыше 20% ответили, что все или часть 

заработанного им выплачивают в конверте. 

Если бы работодатель предложил повысить 

зарплату на 10–15%, но половину стал бы вы-

плачивать в конверте, 33% работающих со-

гласились бы на это, 29% – нет. Такие данные 

приводит фонд «Общественное мнение» по ре-

зультатам опроса 1500 граждан.

Гироскутеры предложили 
регистрировать

Депутат Госдумы Василий Власов 
(ЛДПР) предложил ввести регистра-
цию личного электрического транспор-
та (гироскутеры, сегвеи, моноколеса). 
Также он считает необходимым ввести 
в правила дорожного движения пун-
кты, регламентирующие поведение их 
владельцев на дорогах.
В письме начальнику Главного управления по 

обеспечению безопасности дорожного дви-

жения МВД России Михаилу Черникову Вла-

сов сообщил, что высокая смертность в ДТП 

объясняется в том числе и тем, что использо-

вание личного электротранспорта никак не ре-

гулируется законом. А это с учетом развивае-

мой скорости и технической сложности таких 

устройств необходимо, считает он.

Законодательство отстает от технического 

прогресса, отмечает депутат, но власти «необ-

ходимо научиться максимально оперативно 

реагировать на новые вызовы науки и техни-

ки».

Топ самых 
комфортных городов

Британский журнал The Economist 
Intelligence Unit опубликовал рейтинг 
самых комфортных для проживания 
городов мира. Первое место заняла Ве-
на.
На втором месте расположился Мельбурн (Ав-

стралия), который возглавлял рейтинг с 2015 

года. Тройку лидеров замкнула Осака (Япо-

ния).

В десятку также вошли Калгари (Канада), Сид-

ней (Австралия), Ванкувер (Канада), Токио 

(Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Да-

ния) и Аделаида (Австралия).

Москва заняла 68-е место, Санкт-Петербург – 

70-е. Последнее, 140-е, место занял Дамаск 

(Сирия).

Роспотребнадзор 
открыл горячую линию

Всероссийская горячая линия Роспо-
требнадзора по качеству школьных 
и детских товаров начала работать с 
16 августа. Информация появилась на 
сайте ведомства.
Тематическое консультирование граждан по 

телефону, а также на личных приемах в управ-

лениях Роспотребнадзора во всех регионах 

страны продлится до 4 сентября.

Обращения, которые поступают на горячую 

линию, связаны с подготовкой к учебному го-

ду и касаются требований к качеству канце-

лярских товаров, учебников, одежды и обуви.

П
о данным аналитического агентства «Автостат», в среднем на 1000 жите-
лей Российской Федерации приходится 293 автомобиля. Всего на 1 января 
2018 года на территории страны насчитали 42,4 млн легковых автомоби-

лей. Больше всего машин в Москве и Московской области – 3,71 и 2,62 млн. Далее 
следуют Краснодарский край (1,78 млн) и Санкт-Петербург (1,69 млн).

«Автодор» зафиксировал увеличение проездов по платным трассам: 45,8 млн за 
полгода, что на 26% больше, чем в прошлом году. 

Выросла и популярность транспондеров (дистанционных расчетов за проезд 
по платным трассам) – они позволяют воспользоваться системой скидок и сезон-
ными акциями. Если в прошлом году каждый третий автомобилист использовал 
устройство бесконтактной оплаты, то сейчас – каждый второй.

Растет популярность оформления легких ДТП по европротоколу, без вызова 
инспектора ГИБДД на место аварии. К середине 2018 года так оформляли 40% 
аварий. 

Выросла популярность электронных полисов ОСАГО – их проще приобрести 
и они лучше защищены от мошенников, нежели бумажные полисы. По данным 
Российского союза автостраховщиков, в I квартале 2018 года доля e-ОСАГО пре-
высила 40% и продолжила расти.

«Средний чек» за штраф ГИБДД сократился в этом году на 13% – до 521 рубля, 
сообщили в крупнейших банках, через которые автолюбители совершают плате-
жи. Такую динамику объяснили практикой оплаты штрафа со скидкой 50% в те-
чение 20 дней. Кроме того, эксперты отмечают, что выросла и самодисциплина 
водителей.

Это подтверждают и данные ГКУ «Администратор московского парковочно-
го пространства» – количество эвакуированных на штрафстоянки автомобилей 
снижается, все больше водителей соблюдают правила столичной парковки.

В то же время пьянство за рулем остается серьезной проблемой. По инфор-
мации столичного отделения ГИБДД, количество нетрезвых водителей выросло. 
Всего инспекторы поймали 6770 нарушителей, по вине пьяных произошло 87 
аварий за прошлый год.

Примерно каждый пятый автомобиль в России – это внедорожник или крос-
совер. Популярность таких автомобилей – общемировой тренд, кроме того, они 
хорошо приспособлены для российских условий. 

Сейчас каждый второй автомобиль в России покупают в кредит, установило 
агентство «Автостат» совместно с Национальным бюро кредитных историй. Во 
II квартале 2018 года объем выдачи автокредитов превысил докризисный уровень 
2014 года: 208 тысяч против 205 тысяч.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного 
мнения и «Яндекс. Такси», каждый пятый опрошенный готов ограничить исполь-
зование собственного автомобиля. В качестве главной причины указывают рост 
стоимости топлива. В качестве альтернативы автовладельцы рассматривают так-
си, общественный транспорт, метро. Еще 18% опрошенных отдали голоса карше-
рингу, или автомобилю напрокат.

вооружения

Поведение 
автовладельцев 
меняется

Владимир 
ВИННИЦКИЙ 

ДЕМОГРАФИЯ

В
едомство рассчитало суммарные коэф-
фициенты рождаемости для всех рос-
сийских регионов, ожидаемые к 2020 

году. Эти значения планируется установить 
для субъектов в нацпроекте «Демография», 
который сейчас готовится во исполнение 
майского указа Президента. Об этом сказано 
в письме за подписью министра труда и со-
циальной защиты Максима Топилина губер-
наторам. С документом ознакомились «Изве-
стия».

Сейчас в среднем по стране на одну жен-
щину приходится 1,62 рождений. К 2020 го-
ду показатель должен вырасти до 1,65, чтобы 
к 2024 году достичь 1,7, рассчитали в Мин-
труде.

Из бумаг ведомства следует, что наиболь-
ших коэффициентов рождаемости (числа де-
тей на одну женщину) чиновники ожидают в 
регионах Сибири и Северного Кавказа – по-
чти во всех субъектах, расположенных там, 
ожидается показатель выше 2 к 2020 году. Са-

мый высокий показатель должна продемон-
стрировать Тува – 3,4. Вслед за ней – Чечня 
(2,92), Республика Алтай (2,9), Ненецкий ав-
тономный округ (2,52) и Бурятия (2,28).

В большинстве регионов наиболее урба-
низированной центральной части России, 
напротив, моды на многодетность не ожида-
ют. Как следует из документа Минтруда, наи-
меньший коэффициент рождаемости в 2020 
году ожидается в Ленинградской области – 
1,37. Также в число регионов с наиболее низ-
ким показателем, по мнению чиновников, 
войдут Москва (1,52), Воронежская (1,54), 
Томская (1,56) и Смоленская (1,56) области.

Для России характерен разброс коэффи-
циентов рождаемости по регионам, отметила 
научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС Екате-
рина Третьякова. Он обусловлен как культур-
ными и религиозными особенностями, так 
и сложившейся половозрастной структурой 
населения, пояснила она.

В Сибири и на Кавказе 
станут больше рожать

Наибольшие показатели 
рож даемости в России к 
2020 году ожидаются в Туве, 
Горном Алтае и Чечне. Это 
следует из расчетов 
Мин труда.

МЕДИЦИНА

Отчего бывают мигрени 
у женщин

Г
руппа исследователей под руководством 
Антонио Феррер-Монтиеля из Универ-
ситета Мигеля Эрнандеса в Эльче (Ис-

пания) выяснила, почему женщины пример-
но втрое чаще мужчин страдают от мигрени. 
Как оказалось, ключевую роль в этом играет 
женский половой гормон эстроген, причем 
специалистам удалось приблизиться к пони-
манию того, какой процесс за этим стоит.

На первом этапе исследования ученые 
обобщили результаты нескольких десятков 
ранее опубликованных научных работ на 
аналогичную тему. В результате специали-
сты обратили внимание на то, что усиление 
и ослабление мигрени у женщин порой про-
воцировались событиями, связанными с из-
менением уровня эстрогена в организме.

Специалисты проверили, каким образом 
женские половые гормоны могут быть связа-
ны с мигренью, и пришли к выводу, что они 
влияют на работу рецепторов TRPV1, кото-
рые, в свою очередь, могут быть связаны с 
мигренью. В пользу этого свидетельствует, в 
частности, тот факт, что данные рецепторы 
и нервные клетки, реагирующие на эстро-
ген, во многих случаях располагались в од-
них и тех же участках головного мозга.

Таким образом, если мигрень объясняет-
ся избытком или повышенной чувствитель-
ностью к эстрогену, это позволяет объяс-

нить, почему мужчины, у которых этот гор-
мон вырабатывается в значительно меньших 
количествах, реже сталкиваются с головной 
болью такого рода.

По мнению ученых, на основании полу-
ченных данных можно будет создать более 
эффективные препараты для лечения миг-
рени. Авторы новой научной работы в бу-
дущем планируют провести доклинические 
испытания подобного средства.

Мигрень – неврологическое заболевание, 
наиболее характерным симптомом которо-
го являются сильные приступы головной бо-
ли, чаще всего в одной половине головы, не 
связанные с травмами или нервным перена-
пряжением.

Водители стали 
пользоваться платными 
дорогами, перестали 
бояться европротокола, 
а также становятся 
дисциплинированнее. 

У
краина не способна достигнуть военного паритета с Россией на Черном и 
Азовском морях, но такой задачи перед Киевом не стоит. Об этом заявили в 
командовании украинских Военно-морских сил (ВМСУ).

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ», – ци-
тирует агентство сообщение ВМС Украины, посвященное вопросам разработки 
стратегии развития военного флота на период до 2035 года.

При этом, как утверждают в ВМСУ, для того чтобы остановить агрессию России 
на море, такой паритет и не требуется. «Для этого необходим небольшой, но эф-
фективный флот. Примерами такого флота можно назвать ВМС Норвегии, Шве-
ции и Израиля. Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны ре-
шать все задачи, возложенные нашим государством. На первом этапе это при-
брежный флот, на втором – москитный, на третьем – сбалансированный», – от-
метили представители украинских ВМС.

Ранее руководство ВМС Украины не раз признавало, что флот находится в кри-
тической ситуации – на Черном море осталось лишь около десяти единиц бое-
вых кораблей. Самый крупный военный корабль Украины – флагман флота, фре-
гат «Гетман Сагайдачный» – находится в плачевном состоянии. В 2017 году коман-
дующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о намерении создать москит-
ный флот. Его основой должны служить боевые катера, которые будут в борьбе 
с ЧФ использовать тактику «волчьей стаи». Суть тактики, разработанной офице-
ром германского флота Карлом Деницем, заключается в одновременной атаке не-
скольких легких бронекатеров на крупный корабль противника. Правда, и боевых 
катеров у Украины практически нет.

Что касается «небольшого, но эффективного флота», то тут не все понятно. 
Особенно в сравнении с ВМС Норвегии, Швеции и Израиля. В составе ВМС Нор-
вегии, заметим, пять подводных лодок (у Украины – ни одной), 10 фрегатов (про 
фрегат «Гетман Сагайдачный» смотри выше), тральщики, разведывательные кора-
бли и т. д. У Израиля пять субмарин, три корвета, 10 ракетных катеров и т. д. При 
этом Норвегия входит в состав НАТО, так что защищена мощью альянса, а у Изра-
иля вероятные противники практически не имеют военно-морских сил.

Командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко недавно заявил, что во-
енный флот страны дошел до точки невозврата. К примеру, строительство перво-
го корвета серии «Владимир Великий» начали в 2011 году, спустить на воду пред-
полагали через год, однако теперь корабль обещают сдать не ранее 2022 года. 

Флот 
Украины 
напомина-
ет потем-
кинские 
деревни.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО ТЕХНОЛОГИИ

Неандертальцы, более 40 тысяч лет 
назад жившие в Чагырской пещере на 
Алтае, держали при себе предметы, не 
имеющие практической ценности, из 
эстетических соображений. К такому 
выводу пришли ученые, представля-
ющие Институт археологии и этногра-
фии Сибирского отделения РАН. 

К
ак рассказала трасолог Ксения Колобова, горный хрусталь 
был принесен в Чагырскую пещеру извне, но никак не ис-
пользовался. Из этого специалисты сделали вывод, что не-

андертальцы попросту сочли хрусталик красивым и захотели, 
чтобы тот украсил их жилище. По мнению ученых, новая ин-
формация позволяет по-новому взглянуть на когнитивные спо-
собности неандертальцев и на то, для чего они использовали те 
или иные ресурсы.

Стоит отметить, что предметы, имеющие в первую очередь 
эстетическую ценность и созданные неандертальцами, оказыва-
лись в распоряжении ученых и раньше. Например, недавно в хо-
де раскопок в Крыму ученые обнаружили кость ворона с насеч-
ками, нанесенными, вероятнее всего, в декоративных целях. 

В то же время считается, что в некоторых отношениях твор-
ческое мышление кроманьонцев, живших одновременно с не-
андертальцами, было развито значительно лучше. В частности, 
предки современных людей в значительно большей степени 
овладели наскальной живописью – возможно, благодаря тому, 
что использовали метательное оружие. Стремление поражать 
добычу на расстоянии позволило кроманьонцам развить хоро-
ший глазомер и моторику, а также координацию между работой 
глаз и рук.

Чувство прекрасного 
оказалось не чуждо 
неандертальцам

№28 
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Точка невозврата 
уже пройдена
Киев разрабатывает планы морских сражений.

С аутистами 
будет работать 
робот

И
сследователи из Люксем-

бургского университета 

представили гуманоидно-

го робота-помощника QTrobot, 

который предназначен для те-

рапии детей с расстройствами 

аутистического спектра.

Робот служит посредником в об-

учении и играх детей с психоте-

рапевтом, ослабляя возмож-

ные негативные последствия 

социального взаимодействия, 

которые наблюдаются при рас-

стройствах аутистического 

спектра с самого раннего воз-

раста.

Разработчики предполагают, 

что использование робота-по-

средника может помочь детям 

избавиться от психологическо-

го дискомфорта. QTrobot обща-

ется словами, жестами и выра-

жениями лица. С его помощью 

в том числе можно обучить ре-

бенка распознавать эмоции.

Отмечается, что робот появился 

довольно давно, однако толь-

ко сейчас была проверена его 

эффективность с помощью ис-

следования. Ученые сравни-

ли терапевтические сеансы 

15 мальчиков (от 4 до 14 лет), 

больных аутизмом, с роботом 

и с врачом и выяснили, что дети 

уделяют роботу больше внима-

ния: в среднем они смотрели на 

него в два раза дольше.
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мир спорта с александром медведевым

стендовая  стрельба

хоккей

Мозаика

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В Акта-

нышском, Аксубаевском, 

Буинском, Лениногорском, 

Нижнекамском и Черем-

шанском районах завер-

шены основные работы по 

строительству модульных 

лыжных комплексов. Все-

го в Татарстане в 2018 году 

запланировано возведе-

ние 16 подобных лыжных 

баз. Работы ведутся в рам-

ках программы по строи-

тельству универсальных 

спортплощадок, которая 

реализуется в РТ с 2013 го-

да. В разной стадии строи-

тельства находятся объек-

ты еще в десяти районах. 

Всего на это выделено бо-

лее 111 млн рублей.

ХОККЕЙ. Альметьевский 

«Нефтяник» в первом мат-

че турнира памяти Николая 

Дроздецкого в Санкт-Пе-

тербурге уступил местному 

«Динамо», ставшему побе-

дителем чемпионата ВХЛ 

прошлого сезона, – 2:4. 

Точные броски в составе 

«Нефтяника» на счету Яро-

слава Альшевского и Вита-

лия Каменева. Во втором 

туре «Нефтяник» переиг-

рал «Торпедо» из Усть-Ка-

меногорска – 4:2. В соста-

ве татарстанской команды 

отличились Максим Хапов, 

Александр Сорокин, а так-

же два новобранца клуба 

– Николай Елисеев и Ар-

тём Осипов. Вчера треть-

им соперником альметьев-

ской команды на турнире 

была местная «СКА-Нева», 

которой «Нефтяник» усту-

пил в полуфинале плей-

офф прошлого сезона. 

ТХЭКВОНДО. В Елабуге, 

на площадках Легкоатле-

тического манежа, прохо-

дит юниорское первенство 

России (до 21 года), в кото-

ром участвуют более 350 

спортсменов из 45 регио-

нов страны. Татарстан на 

этом турнире представляют 

25 атлетов из Набережных 

Челнов, Елабуги и Казани. 

Победители и призеры опре-

делятся в восьми весовых 

категориях у девушек и юно-

шей, а завершатся соревно-

вания в воскресенье.

БОРЬБА. Татарстанская 

спортсменка Светлана Ли-

патова (на снимке) завоева-

ла бронзовую медаль чем-

пионата России по женской 

борьбе в весовой категории 

до 59 кг. На соревновани-

ях в Смоленске Светлана в 

схватке за третье место ока-

залась сильнее Юлии Албо-

ровой из Москвы, выиграв 

в упорном противостоянии 

с минимальным преимуще-

ством (2:1). Победителем 

стала Вероника Чумикова, 

выступающая в параллель-

ном зачете за Бурятию и 

Чувашию.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Татар-

станская спортсменка Ан-

на Микрюкова стала побе-

дительницей юниорского 

первенства Европы в клас-

сическом жиме лежа. На 

соревнованиях, проходив-

ших во французском горо-

де Мериньяк, Анна, выступа-

ющая в весовой категории 

до 72 кг, подняла штангу ве-

сом 105 кг. Второе место с 

результатом 102,5 кг заня-

ла представительница Фин-

ляндии Жулианна Лолло, а 

бронзовую награду выигра-

ла норвежка Мартин Мийр 

(97,5 кг).

из потока  новостей
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Совет и исполнительный комитет Спасского муниципального рай-
она выражают глубокие и искренние соболезнования руководите-
лю исполнительного комитета Спасского муниципального района 
РТ Валерию Александровичу Осокину по поводу кончины матери  

ОСОКИНОЙ 
Валентины Якимовны. 

Разделяем вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки 
родным и близким людям.

Руководство и коллектив Прокуратуры Республики Татарстан, ве-
тераны Прокуратуры республики выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой 
Отечественной войны и Прокуратуры 

ШКУДОВА 
Ивана Николаевича.

Мы ежедневно сталкиваемся с различной инфор-
мацией о полезности или вредности тех или иных 
продуктов. С экранов телевизоров, в Интернете 
потоком льются советы о том, как правильно 
питаться. Их дают все кому не лень: специали-
сты, домохозяйки, киноартисты, телеведущие. И 
частенько эти советы противоречат друг другу. 
Вчера копчености были вредны, сегодня – полез-
ны, то же самое с овощами и фруктами, пирогами 
и конфетами. Чаще всего «героями» обсуждений 
являются соль, сахар, хлеб и мясо, вокруг которых 
вообще накручены горы различных мифов и 
доказательств «за» и «против». И как тут правильно 
сориентироваться? Мы спросили наших читате-
лей: а вы прислушиваетесь к советам со стороны, 
составляя меню?

 Вячеслав Кузнецов, инженер, Казань:
– С некоторых пор я стал прислушиваться к мнению спе-

циалистов, особенно мне по душе телепередача, где экспер-
ты проверяют качество какого-то определенного продукта, 
составляют рейтинг его производителей. Я, разумеется, допу-
скаю, что здесь, возможно, есть элемент рекламы. Но, по край-
ней мере, больше узнаешь о составе продукта, его изготовите-
лях. Это полезная информация. Я теперь стал более вниматель-
но читать этикетки, обращаю внимание на срок годности. К 
сожалению, многие мои любимые некогда продукты сильно 
потеряли в качестве. Что касается соли и сахара, в нашей се-
мье эти продукты не в почете. Если готовим для себя, то солим 
очень мало, предпочитаем, например, вместо соли соевый со-
ус. Если ждем гостей, то просто ставим солонку на стол и пред-
лагаем досаливать блюда по вкусу.
 Радиф Хисматуллин, предприниматель, Набе-
режные Челны:

– По-моему, рассуждать о полезности и вредности про-
дуктов – бессмысленное занятие. Организм каждого челове-
ка устроен так, что сам выбирает, чем питаться. Поэтому у нас 
есть и мясоеды, и любители рыбы, кто-то не может без зелени 
и овощей, кто-то предпочитает молочные продукты. И вот та-
кому человеку что ни говори о его любимой еде, он от нее все 
равно не откажется! По-моему, самый вредный продукт, раз уж 
разговор зашел, – это всяческие салаты. Если продукты смеша-
ны неграмотно, то «удар» по печени гарантирован. Я много ез-
жу и постоянно сталкиваюсь с этим в заведениях обществен-
ного питания. Кстати, почему-то нет передач именно о каче-
стве и правильном подборе блюд в кафе и ресторанах – было 
бы интересно узнать, чем нас кормят за немаленькие деньги.
 Гульсира Гузаерова, ветеран педагогического 
труда, Чистополь:

– При нашей разрекламированной жизни, когда предложе-
ний любых видов питания, лечения, развлечений в избытке, я 
бы остановилась на эстетической, нравственной стороне это-
го вопроса. Насколько актуально и сегодня звучит предостере-
гающая мысль, высказанная великим Сократом: «Есть, чтобы 
жить, а не жить, чтобы есть». Как созвучны этой мысли цен-
нейшие народные высказывания об отношении человека к пи-
танию: «Когда ешь – будь умерен, когда даришь – будь щедр», 
«Кто жаден до еды – дойдет до беды», «Умеренность в еде полез-
ней, чем сто врачей», «Нигде так не раскрывается человек, как 
во время еды». Эти высказывания должны стать настольными 
для каждого, кто заботится о здоровье своем и своих близких!
 Марина Трифонова, парикмахер, Зеленодольск:

– Проблема в том, что многие семьи, даже, думаю, большин-
ство из них составляют рацион питания исходя из финансо-
вых возможностей, а не из соображений полезности. Прежде 
всего хозяйка смотрит, чтобы еда была сытной. И, конечно, она 
лучше возьмет кусок мяса жирнее, положит картошки больше, 
сварит густой суп, чем диетический и по определению более 
полезный овощной супчик. К тому же овощи из магазина всег-
да недешевы. Купит сметаны, молока, масла, хлеба, яиц. Поджа-
рит яичницу на масле и приправит ее кусочками сала. Сделает 
салат оливье, откроет заготовки. Всех накормит. Может быть, 
это и не самая полезная еда, но уж точно не вреднее, чем всякие 
вкусные и дорогие копчености, морепродукты, торты и пиц-
цы. Как раз в них-то и может содержаться переизбыток и со-
ли, и сахара, и всяких добавок. Поэтому лично мне чьи-то сове-
ты, как составить семейный рацион, не нужны. Мама и бабуш-
ка всю жизнь собирают интересные и простые кулинарные ре-
цепты – вот по ним и готовлю!

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

Бутерброд с колбасой Бутерброд с колбасой 
как гормон радости?как гормон радости?

субботний  блицопрос

so
ve

tc
lu

b.
ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Завтрак, 
который котенок Гав съел со 
своим другом щенком Шари-
ком. 4. Цитата, предпосланная 
произведению. 10. Сливочное 
мороженое повышенной жир-
ности. 11. Ботаник, у которого 
«четыре глаза». 13. Лишняя циф-
ра, которую приписывает к сум-
ме зарплаты мечтающий трудо-
голик. 14. Снимок в паспорте. 
15. Точка зрения, которую от-
стаивает человек. 16. Общее 
название для апельсина, лимо-
на, мандарина. 18. Плотничий 
инструмент, работающий в па-
ре с киянкой. 20. Трусы и носки, 
которые собрал изгнанный же-
ной муж. 22. Мастер, который 
часто бывает разутым. 23. Пи-
ща олимпийских богов, давав-
шая им вечную юность и бес-
смертие. 24. Короткошерстная 
служебная собака из породы 
пинчеров. 27. Качество биатло-
ниста, который точен на огне-
вых рубежах. 30. Гриб с барха-
тистой шляпкой. 32. Притон 
преступников и развратников. 
34. Крылатая женщина-чудови-
ще из древнегреческих мифов. 
35. Отделка швов оверлоком. 
36. Анкета от психолога. 38. Но-
вое жилье старухи в сказке про 
золотую рыбку. 39. Вода в за-
свистевшем чайнике. 40. Ма-
ленькая круглая шапочка из 
мягкой ткани без околыша. 41. 
Часть города, ограниченная не-

сколькими пересекающимися 
улицами. 42. Неродной отпрыск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большое ка-
зачье селение. 2. Месяц, кото-
рый называют «макушкой ле-
та». 3. Университетский городок. 
5. Аксакал, который держит на 
руках внука сына. 6. Мифиче-
ское крылатое чудовище с голо-
вой орла и туловищем льва. 7. 
Ученый, изучающий духовную 
культуру народа, выраженную 
в языке и литературном творче-
стве. 8. Колхозник, который вка-
лывает от рассвета до заката. 9. 
Перечень вопросов, подлежа-
щих обсуждению на собрании. 
10. Сооружение, перегоражива-
ющее реку. 12. Удостоверение 
в твердом переплете. 17. Ариф-
метическое действие в таблице 
Пифагора. 19. Выдуманная при-
чина отказа. 20. «Всего ничего» 
косметики на лице. 21. Излишек 
чувств. 25. Побег, отходящий от 
пня или корня. 26. Дефицит ра-
бочей силы. 27. Усыпальница 
для Ленина. 28. Ужин монастыр-
ской братии. 29. «Оранжерея» 
на свежем воздухе. 31. Самый 
близкий друг Винни-Пуха после 
Кристофера Робина. 33. Земля-
ничный «ковер» в лесу. 34. Ре-
зиновый «лапоть» для валенка. 
37. Зверь, в шкуре которого был 
знаменитый витязь в литерату-
ре. 38. Мышцы, развитые у бе-
гуна.

20 АВГУСТА
1634 – в Москве Василием 

Бурцевым издан первый бук-

варь.

1704 – первый военный 

успех Петра I в Северной 

войне – штурмом взята 

шведская крепость Нарва.

1741 – открытие Аляски пер-

вым русским мореплавате-

лем капитан-командором Ви-

тусом Берингом.

1836 – следовавший по Вол-

ге император Николай I при-

был в Казань.

1945 – Президиум Верхов-

ного Совета СССР ратифици-

ровал Устав ООН.

1953 – опубликовано прави-

тельственное сообщение об 

испытании первой советской 

водородной бомбы, прове-

денном 12 августа.

1996 – Президент РТ Мин-

тимер Шаймиев вручил чле-

нам экипажа татарстанско-

го самолета Ил-76 во главе 

с Владимиром Шарпатовым, 

вырвавшимся из плена та-

либов, почетные грамоты и 

памятные наручные часы с 

надписью «От Президента Та-

тарстана».

2014 – на торжестве в теа-

тре им. М.Джалиля в Каза-

ни генеральный директор 

ЮНЕСКО Ирина Бокова вру-

чила Президенту Татарстана 

Рустаму Минниханову серти-

фикат о включении Болгара 

в Список Всемирного насле-

дия.

РОДИЛИСЬ:
Василий Павлович Аксе-
нов (1932–2009), писатель. 

Родился в Казани.

Гази Казиханович Заги-
тов (1921–1953), ветеран 

Великой Отечественной вой-

ны, старший сержант. 30 

апреля 1945 года в Берли-

не во время штурма первым 

ворвался в Рейхстаг и вме-

сте с боевыми товарищами 

установил на его крыше пер-

вое победное знамя.

Талгат Мирзасалихо-
вич Насыров (1925–

2015), доцент Казанского 

сельскохозяйственного ин-

ститута, ветеран Великой 

Отечественной войны, ис-

следователь истории газеты 

«Республика Татарстан».

УМЕРЛИ:
Галей Афзалетдинович 
Динмухаметов (1892–

1951), председатель Цен-

трального исполнительно-

го комитета Татарстана в 

1937–1938 годах, предсе-

датель Президиума Верхов-

ного Совета ТАССР с 1938 по 

1951 год.

21 АВГУСТА
Курбан-байрам
1899 – в Казани началась 

прокладка загородных теле-

фонных линий.

1923 – в СССР создан Гос-

план.

1943 – в СССР образованы 

первые 11 суворовских учи-

лищ.

1957 – осуществлен запуск 

первой советской межконти-

нентальной баллистической 

ракеты Р-7 конструкции Сер-

гея Королева с двигателями 

Валентина Глушко.

1997 – на заводе малоли-

тражных автомобилей в На-

бережных Челнах сошла 

с конвейера 50-тысячная 

«Ока».

1991 – в Москве потерпел 

крах путч ГКЧП.

2002 – северокорейский 

лидер Ким Чен Ир отправил-

ся на спецпоезде в Россию, 

начав с посещения городов 

Дальнего Востока.

2017 – на торжестве в КРК 

«Пирамида» в Казани гене-

ральный директор ЮНЕСКО 

Ирина Бокова вручила Пре-

зиденту Татарстана Рустаму 

Минниханову сертификат о 

включении Успенского собо-

ра в Свияжске в Список Все-

мирного наследия.

РОДИЛИСЬ:
Ирина Николаевна Ба-
кова, директор казанской 

гимназии №102, депутат Гос-

совета Татарстана.

Гали Юнусович Даутов 

(1931), член-корреспондент 

АН РТ, заслуженный деятель 

науки и техники России и Та-

тарстана.

УМЕРЛИ:
Лев Давидович Троцкий 

(Бронштейн, 1879–1940), 

один из наиболее ярких 

участников Октябрьской ре-

волюции, создатель Красной 

Армии, нарком по иностран-

ным, военным и морским де-

лам. После высылки из СССР 

стал основателем ортодок-

сального течения марксиз-

ма (троцкизма), организато-

ром IV Интернационала. Убит 

в Мексике.

река  времени

разминка для эрудитов

Вс 19.08.18

+18°+23°+21°+23°
+7°+12°+10°+12°

Сб 18.08.18

+21°+23° +18°+23°
Казань республика
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759 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброта. 4. Эмблема. 10. Всплеск. 11. Рейтинг. 
13. Опыт. 14. Чадо. 15. Галактика. 16. Травма. 18. Струна. 20. При-
ступ. 22. Закладка. 23. Охранник. 24. Судорога. 27. Летопись. 30. Аг-
регат. 32. Бистро. 34. Утопия. 35. Пластилин. 36. Гном. 38. «Лего». 39. 
Кузница. 40. Спонсор. 41. Вылазка. 42. Бездарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дурость. 2. Рост. 3. Телега. 5. Матрас. 6. Ланч. 7. 
Автобан. 8. Скважина. 9. Братство. 10. Высадка. 12. Галушки. 17. 
Миллионер. 19. Транспорт. 20. Подвода. 21. Паритет. 25. Участок. 26. 
Аэростат. 27. Леггинсы. 28. Степлер. 29. Обогрев. 31. Вялость. 33. 
Опенок. 34. Уныние. 37. Мука. 38. Лорд.

За явным преимуществомЗа явным преимуществом

П
ервой же чемпионкой 
России на траншей-
ном стенде стала Ека-

терина Рабая (на снимке). 
Подопечная тренеров Елены 
Рабаи и Светланы Деминой с 
первой серии выстрелов да-
ла понять соперницам, что 
настроена только на побе-
ду. Она стреляла по графику 
мирового рекорда в первый 
день квалификации, упустив 
только одну мишень из 125 
возможных, а по итогам двух 
дней стрельбы стала лучшей 

с результатом 194 очка. В ре-
шающем раунде Рабая без 
особых проблем добралась 
до главного финала, в кото-
ром, поразив 41 мишень, на 
три очка обошла другую та-
тарстанскую спортсменку 
Екатерину Субботину.

Четвертой стала юниор-
ка Полина Князева. Показав 
третий результат в квалифи-
кации, где она разбила 181 
мишень из 200, она уступи-
ла в матче за бронзовую ме-
даль. Шестой в финале фи-

нишировала Светлана Кра-
шенинникова.

Еще одну медаль татар-
станские стрелки выиграли 
в мужском турнире, где на 
третью ступеньку пьедестала 
почета поднялся 17-летний 
Геннадий Мамкин, составив-
ший достойную конкурен-
цию в этом виде программы 
более опытным соперникам, 
среди которых был и олим-
пийский чемпион Алексей 
Алипов, который и выиграл 
соревнования.

Мирно разойтись Мирно разойтись 
не получилосьне получилось

Два татарстанских клуба 
в четверг провели на 
льду «Татнефть-арены» 
благотворительный 
матч, все вырученные 
средства от которого 
будут перечислены фон-
ду «В твою пользу» для 
реализации программы 
инклюзивного образо-
вания детей с расстрой-
ством аутистического 
спектра (РАС). Благодаря 
болельщикам от прода-
жи билетов было выру-
чено 430 тысяч рублей.

К
азанский «Ак барс» усту-
пил нижнекамскому 
«Нефтехимику» в овер-

тайме (2:3), что становится 
уже традицией. В прошлом го-
ду в подобной встрече также 
сильнее оказались нижнекам-
цы, а Кубок Гагарина выигра-
ли казанцы. В «Ак барсе» вовсе 
не против, если ситуация в ны-
нешнем сезоне повторится.

Как правило, нижнекамцы 
настраиваются на игру с ка-
занцами особо: для них выиг-
рать дерби независимо от то-
го, контрольный это матч или 
встреча регулярного чемпио-
ната, – задача номер один. У 
казанцев же, наоборот, матч 
с земляками – это обычная 
встреча, как и с любым дру-
гим соперником, и дополни-
тельной агрессии он никогда 
не вызывал.

Вот и очередной поединок 

не стал исключением. Играя 
без ряда ведущих хоккеистов, 
хозяева льда во втором перио-
де оказались в роли отыгрыва-
ющихся – на 25-й минуте от-
личился нападающий нижне-
камцев Богдан Якимов. Через 
несколько минут подопечные 
Андрея Назарова увеличили 
преимущество в счете после 
точного броска финского ле-
гионера команды Микаэля Ру-
охомаа. Похоже, финский де-
сант «Нефтехимика» во мно-
гом будет определять игру ко-
манды в сезоне. Вот и в Астане 
на предсезонном турнире 
финские легионеры выгляде-
ли вполне прилично.

«Ак барс» спустя минуту 
после второй пропущенной 
шайбы отыграл один гол – чи-
сленное большинство реали-
зовал защитник Никита Лям-
кин. А за несколько минут до 
конца третьего периода на-
падающий «Ак барса» Андрей 
Попов восстановил равнове-
сие в матче. В овертайме по-
беду «Нефтехимику» принесла 
шайба еще одного финско-
го новичка команды Йоонаса 
Няттинена.

Стоит заметить, что дан-
ный матч был первым в исто-
рии «Татнефть-арены», про-
веденным на площадке фин-
ских размеров – она на два 
метра стала уже предыдущего 
формата. На такой же площад-
ке будет проводить домашние 
матчи и «Нефтехимик».

Журналисты после матча 
поинтересовались у главно-

го тренера «Ак барса» Зинэту-
лы Билялетдинова впечатле-
ниями от игры его команды на 
новой площадке.

«Это незначительные изме-
нения. Один-два дня – и при-
выкаешь. Нет ничего критич-
ного. Игра идет ближе к во-
ротам. Углов меньше, и шайба 
чаще находится вблизи них. 
Какие минусы? Я их не вижу.

Пол Постма прилететь дол-
жен только завтра. Будет ли 
он играть в Риге, пока не мо-
гу сказать, так как я его пока не 
видел. А игра, думаю, зрителям 
понравилась», — считает Биля-
летдинов.

«Нефтехимик» отправился 
домой в хорошем настроении, 
а победа стала дополнитель-
ной причиной для поклонни-
ков команды вчера прийти на 
шоу «День болельщика», кото-
рое проходило в парке «Се-
мья». В программе праздника 
были презентация новичков 
команды, фанатский аквагрим 
и автограф-сессия с игрока-
ми, подарки от клуба, большой 
концерт. Как утверждают оче-
видцы, в городе нефтехими-
ков и в истории клуба такого 
еще не было.

«Ак барс» продолжит под-
готовку к сезону дома, а следу-
ющий контрольный матч сыг-
рает 21 августа в Риге, на Кубке 
Латвийской железной дороги, 
куда клуб из столицы Татарста-
на приглашают его организа-
торы. Соперником казанской 
команды в этой встрече станет 
швейцарский «Давос».

– Почему они развелись?

– Он – Весы, она – Дева. Дева 

поправилась – Весы сломались.

* * *

Застряв в лифте, не паникуй-

те, спасение обязательно 

придет. Нужно только никуда 

не уходить...

* * *

В квитанциях ЖКУ появится 

новая строчка «Просто пла-

ти».

* * *

За мгновение до лобового 

столкновения у автомоби-

ля перед фарами пронесся 

весь его технологический 

процесс сборки.

вокруг смеха

Весы сломались
anekdot.ru

Н
а днях Прокурату-
ра Татарстана утвер-
дила обвинительное 

заключение в отношении 
39-летнего казанца, обвиня-
ющегося в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 319 УК РФ – публичное 
оскорбление представителя 
власти при исполнении им 
своих должностных обязан-
ностей.

Установлено, что вече-
ром 13 января 2018 года фи-
гурант дела, подойдя к па-
трульному экипажу ГИБДД 
Управления МВД России по 
городу Казани, стал фик-
сировать действия инспек-
торов ДПС на видеокамеру 
своего сотового телефона. 
При этом в ходе записи ви-
деоролика обвиняемый пу-
блично оскорблял право-
охранителей. Вернувшись 
домой, мужчина отредак-

тировал отснятый матери-
ал, сопроводив видеозапись 
оскорбительными коммен-
тариями в адрес сотрудни-
ков полиции, и разместил 
свое творение на открытом 
для свободного доступа хо-
стинге YouTube.

В отношении горе-режис-
сера избрана мера пресеч-
ения в виде подписки о невы-
езде, а уголовное дело направ-
лено для рассмотрения в ми-
ровой суд.

правопорядок Не дразните полицейскихНе дразните полицейских

Светлана ГРИГОРЕНКО

Екатерина (слева) и Елена Рабаи.

Сразу четыре спорт-
сменки Татарстана 
сумели выйти в 
финал личного 
чемпионата России 
в трапе, а две из них 
завоевали медали. 
Главное соревнова-
ние сезона в стране 
проходит в эти дни в 
подмосковной Икше, 
где сильнейшие 
российские стрелки 
до конца недели 
разыграют полный 
комплект медалей в 
трапе и ските.
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