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Думаю, с таким же на-
строем тысячи гостей 
и жителей республики 

и ее столицы отправились в 
этот день на многочислен-
ные праздничные площадки. 
Народные гулянья традици-
онно длятся в этот день до 
вечера и завершаются «фир-
менным» салютом.

В этот день не упуска-
ет возможности окунуть-
ся в праздничную атмосфе-
ру вместе со всеми и Прези-
дент Рустам Минниханов. 30 
августа он побывал практи-
чески на всех крупных пло-
щадках праздника в Казани, 
в том числе осмотрел обнов-
ленный музей имени Габдул-
лы Тукая.

Главной идеей праздно-
вания Дня Республики явля-
ется объединение многочи-
сленных народов, прожи-
вающих в мире и согласии 
на ее территории. Четвер-
тый год в рамках официаль-
ных мероприятий горожан 
и гостей радует своими го-
лосами и красками Респу-
бликанский этноконфесси-
ональный фестиваль «Моза-
ика культур». В этом году он 
прошел на площадке Центра 
семьи «Казан» и традицион-
но собрал множество зрите-
лей и поклонников. 

– У татар говорят, что ка-
ждая встреча – это целая 
жизнь, и когда представите-
ли разных народов из раз-
ных регионов собираются 
вместе, это никогда не бы-
вает лишним. Сегодня здесь 
собрались представители 

различных народов, рели-
гиозных конфессий, руко-
водители общин, которые 
входят в Ассамблею наро-
дов Татарстана. Для кого-то 
это профессиональное об-
щение, а для кого-то – зна-
комство с культурой и тра-
дициями народов, прожива-
ющих в Татарстане и в Рос-
сии, – сказал директор Дома 
Дружбы народов Татарстана, 
депутат Госсовета Ирек Ша-
рипов.

– В нашей республике се-
годня в мире и согласии жи-
вут представители более ста 
пятидесяти народов, – всту-
пает в диалог руководитель 
исполкома Ассамблеи на-
родов Татарстана Николай 
Владимиров, – но для это-
го, согласитесь, необходи-
ма ежедневная работа. Каж-
дый элемент праздника  
объединяет нас. Для меня ва-
жен еще и такой момент: се-
годня со своими родителя-
ми, представителями куль-
турно-национальных авто-
номий, сюда пришли дети 
– они общаются, знакомят-
ся, и это в какой-то сте-
пени уже наша работа на  
будущее.

С Днем Республики и с 
Днем города гостей и жи-
телей столицы с главной 
сцены праздника тепло по-
здравил Рустам Минниха-
нов. Глава республики под-
черкнул, насколько значи-
мым сегодня является для 
каждого народа сохранение 
его самобытности, рели-
гии, традиций, националь-

ного искусства – костюмов, 
песен, танцев. Он отметил, 
что в этой работе очень важ-
но участие молодых людей. 
«То, что вы чтите и храните 
свои обычаи, язык, религию 
и традиции, – это главное. И 
мы в Татарстане всегда под-
держивали и будем поддер-
живать эти начинания».

Фестивальная програм-
ма – это всегда зажигатель-
ный вихрь национального 
творческого колорита, эмо-
ций, позитивной энергети-
ки. Увидеть такое зрелище 
возможно, пожалуй, только 
в этот день, 30 августа. Зри-

тели познакомились с твор-
чеством национально-куль-
турных объединений, до-
мов дружбы народов Татар-
стана. На сцене, сменяя друг 
друга, выступили многочи-
сленные профессиональ-
ные и самодеятельные кол-
лективы из Казани, районов 
республики, гости из дру-
гих российских регионов. 
Молодежная Ассамблея на-
родов Татарстана предста-
вила отдельный блок из на-
родных игр, мастер-классов, 
которые также нашли свое-
го зрителя. Конечно же, бы-
ла организована традицион-

ная выставка-продажа изде-
лий народных промыслов, 
блюд национальной кухни,  
костюмов.

…Полуденное солнце, 
особенно остро ощущаемое 
на открытом пространстве 
территории Центра семьи, 
между тем не умалило ин-
тереса к новшеству «Мозаи-
ки культур». В её рамках со-
стоялся еще один фестиваль 
– национальных литератур 
народов России. Вне всяко-
го сомнения, он стал настоя-
щим украшением празднич-
ной программы в честь Дня 
Республики и Дня города.

На нескольких площад-
ках в отдельных шатрах бы-
ли организованы мастер-
классы и встречи с писате-
лями и поэтами из разных 
регионов России. Вот оно, 
творческое многообразие! 
Здесь звучат эскимосский, 
нанайский, бурятский, авар-
ский, тувинский, калмыц-
кий, ингушский и другие 
языки и национальные ме-
лодии… 

Вот в одном из шатров 
слышится необыкновенное 
пение – это гостья, иссле-
дователь чукотского языка и 
культуры Лариса Выквыраг-

тыргыргына демонстрирует 
языковые особенности сво-
его народа. Тут же эмоцио-
нально читает свои стихи 
поэт из Дагестана Магомед 
Ахмедов, рассказывает уди-
вительные истории о своей 
родной Калмыкии поэт Ни-
колай Санджиев.

Пожалуй, самый запоми-
нающийся момент фестива-
ля литератур – презентация 
двух прекрасно изданных 
книжных томов. Это Анто-
логия поэзии на языках на-
родов России с текстами на 
языках оригинала в сопро-
вождении русского поэтиче-
ского перевода и Антология 
детской литературы. Уни-
кальные издания подготов-
лены в рамках федеральной 
целевой программы под-
держки национальных лите-
ратур народов России. Оба 
тома были торжественно 
вручены Президенту Руста-
му Минниханову на откры-
тии фестиваля.

– Честь вручения сегодня 
выпала мне, – прокомменти-
ровал событие председатель 
Комитета Госсовета по обра-
зованию, культуре и нацио-
нальным вопросам, народ-
ный поэт Татарстана Разиль 
Валеев. – Когда-то все мы, по-
эты и писатели многонацио-
нальной страны, тесно обща-
лись, но с распадом Советско-
го Союза это общение стало 
затруднительным. Фестиваль 
литератур позволил нам, пи-
сателям и поэтам многонаци-
ональной России, вновь обре-
сти друг друга…

Эльмира ЗАРИПОВА,  
министр труда, занятости  
и социальной защиты РТ:

Вопрос выплаты 
алиментов – бич 
нашего времени. В 
республике 21998 
исполнительных 
производств, 
открытых судебными 
приставами, – что 
и составляет число 
алиментщиков, ко-
торые не выполняют 
своих обязательств. 
За текущий месяц 
нам удалось снизить 
их задолженность 
перед собственными 
детьми на 16 млн ру-
блей. Однако общая 
ее сумма остается 
значительной – око-
ло 3 млрд рублей.

цитата дня

традиция

хоккей

Мозаика культур,  
которая вдохновляет
В Татарстане широко отметили День Республики

Ирина МУШКИНА, «РТ»

День Республики, 
который мы в 
Татарстане еже-
годно отмечаем 
уже без малого три 
десятка лет, лично 
для меня начался 
с утра потоком 
поздравлений от 
друзей в социаль-
ных сетях. Одно 
из самых симпа-
тичных – поздрав-
ление забавного 
Кота казанского в 
татарском каляпуше 
(тюбетейке) – сразу 
создало приподня-
тое настроение. 

В четверг на базе 
хоккейного клуба «Ак 
барс» прошла встреча 
Президента РТ Рустама 
Минниханова с руко-
водством, тренерским 
штабом, игроками и 
персоналом команды 
«Ак барс». И это стало 
уже доброй традицией 
накануне старта коман-
ды в новом сезоне.

Нынче визит Рустама 
Минниханова совпал с 
важным для республи-

ки событием – праздновани-
ем Дня Республики.

«Прежде всего еще раз хо-
тел бы поблагодарить коман-
ду, спортсменов, тренеров, 
спонсоров, президента «Ак 
барса», генерального директо-
ра «Татнефти» Наиля Магано-
ва за тот подарок, который вы 
сделали республике минувшей 

весной, – сказал Рустам Мин-
ниханов. – Это было необхо-
димо для болельщиков и всех, 
кто симпатизирует Татарстану. 
Нас поздравляли и поздравля-
ют с победой до сих пор».

Президент отметил, что 
в хоккее, как и в любом дру-
гом виде спорта, не всегда все 
идет по намеченному плану.

«Но вы провели прекрас-
ный сезон, и самое главное – 
было такое уверенное завер-
шение. Ни у кого не осталось 
сомнений в том, что победа 
заслуженна. Каждая игра была 
на пределе, мы уверенно заво-
евали кубок и звание чемпио-
нов. Гордимся вами! Но начи-
нается новый сезон. Уверен, 
что готовность к нему есть – 
это главное», – подчеркнул 
глава республики.

По словам Рустама Минни-
ханова, команде, которую по-
полнили новички, может по-
надобиться время на притир-

ку игровых взаимодействий.
«Самое главное – сохра-

нить победный дух. Нет сом-
нений в вашем умении, ма-
стерстве и целеустремлен-
ности. Побеждает не один 
игрок, а команда. Если вы по-
кажете такую же игру, как в 
прошлом чемпионате, уве-
рен: достойно проведете се-
зон. Внимание к вам повыси-
лось. Будет непросто, но у вас 
есть все основания вновь пре-
тендовать на самые высокие 
награды. Мы вместе с вами 
будем болеть, независимо от 
того, побеждает команда или 
проигрывает. Надеемся, удача 
будет сопутствовать нам, и мы 
сумеем снова победить. Не от-
деляю себя от вас, вся респу-
блика вместе с вами», – заявил 
Президент.

Как сообщает пресс-служ-
ба клуба, в ходе встречи хок-
кеисты «Ак барса» получили 
из рук Президента государ-

ственные и республиканские 
награды.

Президент хоккейного 
клуба Наиль Маганов, побла-
годарив Рустама Миннихано-
ва за проявленное внимание 
к клубу, вручил ему умень-
шенную копию Кубка Гага-
рина.

Принимая копию Кубка Га-
гарина, Рустам Минниханов 
пообещал поставить ее на са-
мом видном месте в своем ка-
бинете в Кремле, чтобы все го-
сти видели результат стараний 
хоккеистов и республики.

В тот же день Президент 
посетил автошоу Kazan City 
Racing, которое традиционно 
прошло в столице на площади 
Тысячелетия. В числе празд-
ничных мероприятий с уча-
стием главы республики были 
и традиционные скачки на Ку-
бок Президента Татарстана на 
международном конноспор-
тивном комплексе «Казань».

Кубок Гагарина –  
на самое видное местоАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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на регистрацию 
новых игроков

футбол
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Читатели «РТ» 
отвечают, 
считают ли себя 
инициативными

мнение
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Беспилотники 
застолбили место  
в топовых 
новостных лентах

дроны
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НОВОСТЬ

В Казани  
открыли 
одиннадцатую 
станцию метро

транспорт

День знаний 
объединяет 
всех нас
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова по 
случаю Всероссийского 
праздника «День знаний»

Уважаемые татарстан-
цы!

От всей души поздрав-
ляю учащихся и студентов, 
родителей, учителей и вос-
питателей, всех работни-
ков и ветеранов системы 
образования Татарстана с 
Днем знаний!

Для каждого из нас  
1 сентября – это не про-
сто начало нового учебно-
го года, а любимый празд-
ник, наполненный морем 
цветов, трелью школьных 
звонков, улыбками учите-
лей и веселым гулом дет-
ских голосов. Всякий раз, 
вспоминая о своей первой 
встрече со школой, мы ис-
пытываем радостное вол-
нение, вновь и вновь про-
никаясь самыми теплыми 
чувствами к своим уважае-
мым учителям и чутким на-
ставникам.

День знаний объединя-
ет и сближает всех граждан 
нашей великой страны, не-
зависимо от возраста, со-
циального статуса, нацио-
нальности и вероиспове-
дания, поэтому он по праву 
является у нас общенарод-
ным праздником. Школа – 
это тот фундамент, на ко-
тором строится все наше 
общественное здание, и от 
того, насколько прочным и 
долговечным он будет, за-
висит будущее Татарстана 
и всей России.

Современные общест-
венные и экономические 
реалии диктуют новые тре-
бования к системе образо-
вания, ставя во главу угла 
подготовку креативно мы-
слящих, высококвалифици-
рованных, конкурентоспо-
собных специалистов. Для 
Татарстана, как динамично 
развивающейся, успешной 
республики, эта задача яв-
ляется приоритетной.

В школьных классах и 
вузовских аудиториях – в 
рамках единого процес-
са – должны закладывать-
ся прочные знания и вос-
питываться личность, фор-
мироваться базисные цен-
ности гражданственности 
и патриотизма, прививать-
ся любовь к родному язы-
ку, культуре и традициям 
предков. В Год Льва Толсто-
го, отмечаемый в Татарста-
не, по-особому звучат сло-
ва великого классика: «И 
воспитание, и образова-
ние нераздельны. Нельзя 
воспитывать, не передавая 
знания, всякое же знание 
действует воспитательно».

Татарстанское образо-
вание по праву считается 
одним из лучших в стра-
не. Главная заслуга в этом, 
безу словно, принадлежит 
нашим учителям, предста-
вителям профессорско-
преподавательского корпу-
са, воспитателям дошколь-
ных учреждений и орга-
низаций дополнительного 
образования.

Искренне желаю всем 
вам, дорогие друзья, неза-
бываемых впечатлений от 
путешествия в увлекатель-
ный мир знаний и радо-
сти творческих свершений. 
Счастья вам, мира, добра и 
благополучия! С праздни-
ком, с Днем знаний!

поздравления

Гарант достойного  
будущего страны
Поздравление Президента Республики 
Татарстан, председателя совета директоров 
ПАО «Татнефть» Р.Н.Минниханова  
с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности 

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой про-
мышленности!

Дорогие ветераны отрасли!
От имени Республики Татарс-
тан и от себя лично тепло и сер-
дечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности. 
Нефть и газ – величайшее бо-
гатство нашей страны. Ваш 
самоотверженный труд, вы-
сочайший профессионализм 
и ответственность являются 
основой отечественной эко-
номики, служат гарантом бла-
госостояния и достойного буду-
щего граждан нашей страны. 
В этом году мы отмечаем 
75-летие начала промышлен-
ной разработки нефтяных 
месторождений Татарстана. 
Нефтяники встречают про-
фессиональный праздник 
яркими производственны-
ми достижениями, успешно 
реализованными масштаб-
ными социальными проек-
тами. Сегодня предприятия 
нефтегазовой промышлен-
ности республики занимают 

лидирующие позиции в на-
шей стране по темпам роста 
эффективности производст-
ва, развитию ресурсной ба-
зы. Татарстан по-прежнему 
является одним из основных 
и перспективных по запасам 
нефтедобывающих центров 
Российской Федерации. 
В основе этих результатов ле-
жит героический труд наших 
ветеранов. Вы сформирова-
ли мощный фундамент ста-
бильного социально-экономи-
ческого развития Татарстана, 
который позволяет нам с уве-
ренностью смотреть в буду-
щее и двигаться вперед. 
Впереди у трудовых коллек-
тивов предприятий нефтега-
зовой отрасли республики но-
вые масштабные проекты. 
Уверен в их успешной реали-
зации. 
Выражаю работникам, вете-
ранам труда нефтяной и га-
зовой промышленности сло-
ва благодарности за вклад в 
развитие Республики Татарс-
тан, Российской Федерации 
и желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Чтить память о погибших

2 сентября Россия отме-
чает памятную дату – 
73 года со дня оконча-

ния Второй мировой войны. 
Она установлена в знак па-
мяти о соотечественниках, 
про явивших самоотвержен-
ность, героизм, преданность 
своей Родине и союзниче-
скому долгу.  В связи с этим 
в редакцию поступило обра-
щение к татарстанцам, вете-
ранам от первого замести-
теля Премьер-министра РТ 
Рустама Нигматуллина.
Во Вторую мировую войну бы-
ло втянуто 61 государство, бо-
лее 80 процентов населения 
земного шара. Официально 
война длилась ровно шесть 
лет. Военные действия велись 
на территории 40 государств, 
а также на морских и океан-
ских театрах. В войска были 
мобилизованы 110 миллио-
нов человек. Война сопрово-
ждалась колоссальными раз-
рушениями.
Выполняя союзнический долг 
перед странами – членами 
антигитлеровской коалиции, 
СССР 9 августа 1945 года 
вступил в войну с Японией, и 
в течение августа советские 

Вооруженные Силы разгро-
мили Квантунскую армию в 
Маньчжурии и Корее.
2 сентября 1945 года под-
писанием акта о безогово-
рочной капитуляции Японии 
была поставлена точка в раз-
рушительной кровопролит-
ной войне, которая началась 
1 сентября 1939 года напа-
дением фашистской Герма-
нии на Польшу и закончилась 
в сентябре 1945-го на Даль-
невосточном театре военных 
действий.
Общие потери в этой крова-
вой войне достигли более 65 
миллионов человек. Наиболь-
шие жертвы понес Советский 
Союз, потерявший 27 миллио-
нов человек.
«Сегодня наш священный 
долг – чтить память о пав-
ших, бережно хранить и пе-
редавать ее детям и внукам. 
Подвиг наших отцов, мате-
рей и дедов, победивших в 
этой кровопролитной войне, 
– пример для всех последу-
ющих поколений. Пусть ни-
когда не повторятся ужасы 
войны, а небо над головой 
всегда будет мирным!» – го-
ворится в обращении.

2 сентября – День рос-
сийской гвардии.
К генералам, офице-

рам, сержантам и солдатам, 
ветеранам войны и военной 
службы обратился военный 
комиссар РТ генерал-майор 
Сергей Погодин.
«Поздравляю вас с празд-
ником – Днем российской 
гвардии, рожденной в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины», – говорится 
в обращении. Сегодняшнее 
поколение воинов успешно 
решает задачи в интересах 
обеспечения безопасности 

и обороноспособности госу-
дарства. Ваши мужество и 
мастерство помогают пре-
одолевать трудности и с че-
стью выполнять свой воин-
ский долг. Служба Родине 
– ваше призвание. Своими 
подвигами и упорным тру-
дом воины-гвардейцы при-
умножают славу и процве-
тание Отечества.
Сергей Погодин пожелал 
всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и но-
вых успехов в ратном труде 
на благо могущества нашей 
Родины. 

С Днём российской гвардии!

Фестивальная программа – это всегда 
зажигательный вихрь национального 
творческого колорита, эмоций, пози-
тивной энергетики. Зрители позна-
комились с творчеством националь-
но-культурных объединений, домов 
дружбы народов Татарстана

перспективы

В это воскресенье в Ка-
зань прилетит само-
лет, открывающий 

новый прямой маршрут 
авиасообщения с Тегера-
ном. Рейсы будет выполнять 
иранская авиакомпания ATA 
Airlines по четвергам и вос-
кресеньям на самолетах 

Аirbus A320. Продолжитель-
ность полета составит 3 ча-
са 20 минут. Цена на билет 
в обе стороны стартует от 
150 долларов США. Предсе-
датель Госкомитета РТ по ту-
ризму Сергей Иванов отме-
тил, что прямой рейс Казань 
– Тегеран открывает новые 
возможности для развития 
туризма и бизнеса.

Казань и Тегеран  
свяжет авиарейс
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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признание заслуг

Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, ак-
тивную общественную деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу орденом Почета награжден Шигабутдинов 
Альберт Кашафович – генеральный директор ОАО «ТАИФ».
***
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, ак-
тивную общественную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награжден Антипов Константин Сергеевич 
– председатель первичной профсоюзной организации «Про-
изводственное объединение «Завод имени Серго» Российско-
го профсоюза работников промышленности.
***
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный химик 
Российской Федерации» присвоено Галимову Рафаэлю Ра-
вильевичу – генеральному директору ПАО «Камско-Волжское 
акционерное общество резинотехники «КВАРТ».
***
Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие 
культуры и музыкального искусства, многолетнюю плодотвор-
ную творческую деятельность орденом «Дуслык» награжден 
Асадуллин Альберт Наруллович – профессор кафедры соль-
ного пения института музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена», г. Санкт-Петербург.
***
Указом Президента РТ за плодотворную работу в органах 
местного самоуправления медалью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» награжден Салахов Марат Фаруко-
вич – управляющий делами МКУ «Аппарат исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани».
***
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие средств 
массовой информации и многолетнюю плодотворную работу 
медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
награжден Файзуллин Равиль Абдрахманович – советник 
генерального директора АО «ТАТМЕДИА».
***
Указом Президента РТ за достижение высоких спортивных ре-
зультатов на чемпионате Континентальной хоккейной лиги – 
чемпионате России по хоккею среди мужских команд сезона 
2017–2018 гг. – медалью ордена «За заслуги перед Республи-
кой Татарстан» награждены спортсмены-хоккеисты спортив-
ного блока хоккейной команды «Ак Барс» ООО «Спортивно-
коммерческое предприятие «Татнефть – Ак Барс»: Батыршин 
Рафаэль Алиевич, Глухов Михаил Сергеевич, Клинкхам-
мер Роберт Брайан, Лямкин Никита Александрович, Ма-
лыхин Федор Михайлович, Обухов Дмитрий Алексеевич, 
Охтамаа Атте Петтери, Потапов Алексей Владимирович.
***
Указом Президента РТ за достижение высоких спортивных ре-
зультатов на чемпионате Континентальной хоккейной лиги – 
чемпионате России по хоккею среди мужских команд сезона 
2017–2018 гг. – медалью Республики Татарстан «За доблест-
ный труд» награждены спортсмены-хоккеисты спортивного 
блока хоккейной команды «Ак Барс» ООО «Спортивно-коммер-
ческое предприятие «Татнефть – Ак Барс»: Абросимов Роман 
Витальевич, Архипов Дмитрий Владимирович, Глинкин 
Антон Владимирович, Манухов Роман Сергеевич, Мис-
бахов Артур Римович, Мусин Дамир Маратович, Сидоров 
Михаил Игоревич, Шарыченков Александр Михайлович.

хорошая новость

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3-С
к Республиканскому соглашению между Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан, Координационным 
советом объединений работодателей Республики 

Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан  
о проведении социально-экономической политики  

и развитии социального партнерства на 2017–2018 годы
 г.Казань      16.08.2018 г.

Федерация профсоюзов Республики Татарстан от имени организа-
ций профсоюзов, являющихся ее членскими организациями, Коорди-
национный совет объединений работодателей Республики Татарстан 
от имени республиканских работодателей, Кабинет Министров Ре-
спублики Татарстан, далее именуемые «Стороны», заключили в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом 
Республики Татарстан от 26 июля 2004 года №42-ЗРТ «Об органах 
социального партнерства в Республике Татарстан» настоящее Допол-
нительное соглашение к Республиканскому соглашению между Фе-
дерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным со-
ветом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом 
Министров Республики Татарстан о проведении социально-экономи-
ческой политики и развитии социального партнерства на 2017–2018 
годы (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Способствуют включению в соглашения и коллективные 

договоры мероприятий, направленных на увеличение числа эффек-
тивных рабочих мест, развитие внутрипроизводственного обучения 
персонала, повышение квалификации, прохождение сертификации 
квалификаций, активное опережающее и профессиональное обучение 
работников, подлежащих высвобождению, а также трудоустройст-
ву граждан в соответствии с их профессиональной квалификацией, 
обратившихся к прежнему работодателю, с которыми трудовые до-
говоры были прекращены в связи с призывом на военную службу 
или направлением на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу, в течение трех месяцев после увольнения с нее. Принимают 
участие в формировании системы профессиональных стандартов.»;

пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. Способствуют трудоустройству граждан, особо нуждаю-

щихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе инвалидов, граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также приему на работу граждан в соответствии 
с их профессиональной квалификацией, обратившихся к прежнему 
работодателю, с которыми трудовые договоры были прекращены в 
связи с призывом на военную службу или направлением на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу, в течение трех месяцев 
после увольнения с нее.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня 
его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 года.

3. Текст Дополнительного соглашения публикуется в газетах «Ре-
спублика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», размещается на офи-
циальных сайтах Сторон в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в четырех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны и Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан.

От Профсоюзов: 
И.о. Председателя Федерации профсоюзов  

Республики Татарстан   Т.Ю.Васильева 
От Работодателей: 

Председатель Координационного совета объединений  
работодателей Республики Татарстан   А.П.Лаврентьев 

От Правительства 
И.о. Премьер-министра Республики Татарстан   Р.Н.Нигматуллин

Завтра в Казани состоятся 
дополнительные выборы 
депутата Госсовета Татар-

стана текущего созыва по Чуй-
ковскому одномандатному из-
бирательному округу №8.

Напомним: мандат замеща-
ется в связи с досрочным пре-
кращением полномочий де-
путата Марата Садыкова, ко-
торый весной был назначен 
министром здравоохранения 
республики. Полномочия по 
организации и проведению 
выборов возложены на терри-
ториальную избирательную 
комиссию Ново-Савиновского 
района Казани. Численность 
избирателей Чуйковского 
округа составляет 52,4 тысячи 
человек.

Как сообщает пресс-служба 
Центризбиркома РТ, впервые 
на всех участках, кроме обра-
зованного в местах временно-
го пребывания, будут исполь-

зоваться комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней 
– КОИБы. В минувшую среду 
члены ЦИК на своем заседа-
нии утвердили постановление 
о проведении контрольного 
(ручного) подсчета голосов 
избирателей на участках, ис-
пользующих такие комплексы.

Отметим, что практика 
применения КОИБов на про-
шедших в марте президент-
ских выборах зарекомендо-
вала себя с положительной 
стороны как среди членов 
комиссий, наблюдателей, жур-
налистов, так и среди избира-
телей. Каждый автомат осна-
щен сканирующим устрой-
ством, что обеспечивает ав-
томатизированный прием 
бюллетеней и подсчет голо-
сов, формирует и распечаты-
вает протокол участка об ито-
гах голосования с QR-кодом, 
существенно упрощает работу 
членов УИК.

Ранее в ПИК «Идел-Пресс» 

завершили печать бюллетеней 
для голосования на довыборах. 
Все бюллетени доставлены на 
участки.

Напомним: всего было из-
готовлено 52362 бюллетеня, 
каждый имеет защитную тан-
гирную сетку зеленого цве-
та. Текст бюллетеня, утвер-
жденный Центризбиркомом 
РТ, напечатан на двух государ-
ственных языках – русском 
и татарском. Согласно Изби-
рательному кодексу РТ фами-
лии кандидатов расположены 
в алфавитном порядке: Мар-
сель Габдрахманов (выдвиже-
нец ЛДПР), Василий Новиков 
(представитель партии «Ком-
мунисты России») и самовыд-
виженец Рустем Хасанов.

Кроме того, через неделю, в 
единый день голосования, в Та-
тарстане состоятся дополни-
тельные выборы депутатов ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Выборы пройдут в 42 му-
ниципальных районах, в 206 

сельских и 14 городских посе-
лениях, в двух городских окру-
гах – Казани и Набережных 
Челнах. В списки избирателей 
будут включены более 176 ты-
сяч избирателей, что состав-
ляет около пяти процентов от 
общего числа избирателей ре-
спублики.

В довыборах на 246 манда-
тов претендуют 622 кандида-
та. Своих представителей на 
довыборах выдвинули девять 
региональных отделений по-
литических партий – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», «Родина», 
«Российский общенародный 
союз», Партия ветеранов Рос-
сии, Партия возрождения Рос-
сии, Российская партия пенси-
онеров за социальную спра-
ведливость.

Также свои кандидатуры 
предложило общественное 
движение «Татарстан – новый 
век». Разумеется, имеются и 
кандидаты-самовыдвиженцы.

голосуем
Более 620 кандидатов зарегистрированы на муниципальных выборах 9 сентября

От избирателей ждём активности
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Председатель Совета Фе-
дерации Федерального 
Собрания РФ Валенти-

на Матвиенко направила по-
здравительную телеграмму 
по случаю Дня Республики в 
адрес Президента Татарстана 
Рустама Минниханова и Пред-
седателя Государственного 
Совета Фарида Мухаметши-
на.
«Сердечно поздравляю Вас и 
всех жителей Республики Та-
тарстан с Днем Республики Та-
тарстан! Татарстан – стратеги-
чески важный регион России, 
сыгравший решающую роль в 
укреплении позиций Русско-
го государства в Среднем По-
волжье. Это удивительный и 
самобытный край с богатой 
историей и уникальной куль-
турой, где в мире и согласии 
проживают представители 
разных национальностей и 
конфессий. Жителям Татар-
стана выпало немало труд-
ностей и испытаний на пути 
становления и развития ре-
спублики, но их трудолюбие, 
бережное отношение к ве-
ковым традициям, любовь к 
родной земле помогают се-
годня развивать экономику 
и социальную сферу, эффек-
тивно использовать мощный 
промышленный потенциал», 
– сказано, в частности, в тек-
сте телеграммы.
В адрес Президента Татарс-
тана Рустама Минниханова 
поступили также поздравле-
ния с Днем Республики от ря-
да международных политиче-
ских деятелей.
С Днем Республики Президен-
та Татарстана и всех татарс-
танцев поздравил президент 
Турецкой Республики Реджеп 
Эрдоган.
«Искренне поздравляю Вас и 
братский народ Татарстана с 
праздником – Днем Республи-
ки, – говорится в тексте теле-
граммы. – Наши отношения с 
Татарстаном, опирающиеся 
на глубокие исторические и 
братские связи, в рамках за-
ложенных основ продолжают 
развиваться во всех сферах 
сотрудничества. Желаю Вам 
и братскому народу Татарста-
на благосостояния и процве-
тания».
К поздравлениям также при-
соединился министр ино-
странных дел Турецкой Респу-
блики Мевлют Чавушоглу. 
С Днем Республики Рустама 
Минниханова и всех татарс-
танцев поздравил также пре-
зидент Чешской Республики 
Милош Земан.
«От имени Чешской Республи-
ки и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас и весь на-
род Татарстана с Днем Респу-
блики Татарстан, – говорит-

ся в тексте поздравления. 
– Республика Татарстан име-
ет богатейшую историю. За 
это время у Чехии и Татарста-
на сформировались крепкие, 
дружеские связи. Вопреки ге-
ографии Татарстан стал одним 
из ближайших партнеров. 
Уверен, что наше взаимопо-
нимание будет способство-
вать дальнейшему развитию 
плодотворного сотрудничест-
ва между регионами и субъ-
ектами Чешской Республики 
и Татарстаном».
Поздравления также напра-
вили председатель правле-
ния Торгово-промышленной 
палаты Чехии по странам СНГ 
Франтишек Масопуст, гетман 
Южно-Моравского края Че-
хии Богумил Шимек.
Слова поздравления с Днем 
Республики адресовал Руста-
му Минниханову аким Алма-
атинской области А.Баталов. 
«Пусть этот праздничный день 
станет прекрасным пово-
дом для гордости за славное 
прошлое, процветающее на-
стоящее и светлое будущее», 
– говорится в тексте поздра-
вительной телеграммы.
Поздравления также напра-
вили аким Костанайской об-
ласти А.Мухамбетов, аким 
Астаны Асет Исекешев.
Председатель Американ-
ско-Российской торговой па-
латы Андрей Пидгирский в 
поздравлении отметил, что 
«высоко ценит вклад Руста-
ма Минниханова в развитие 
российско-американских эко-
номических отношений», а 
также рассчитывает на про-
должение совместной работы 
по их укреплению.
Губернатор Курганской обла-
сти А.Кокорин, поздравляя с 
Днем Республики, выразил 
признательность Правитель-
ству Татарстана, исполкому 
Всемирного конгресса татар 
«за бескорыстную помощь в 
сохранении, развитии культу-
ры, языка и традиций татар 
Закавказья».
Губернатор Оренбургской об-
ласти Ю.Берг в свою очередь 
пожелал Татарстану и жите-
лям республики благополучия 
и процветания, уверенности в 
завтрашнем дне, осуществле-
ния всех планов и надежд.
Губернатор Санкт-Петербур-
га Г.Полтавченко отметил, что 
«Татарстан успешно реализу-
ет инновационный и инвес-
тиционный потенциал, доби-
ваясь высоких результатов в 
решении экономических и со-
циальных задач». Он пожелал 
Татарстану дальнейшего про-
цветания, а жителям респу-
блики – мира и добра.
Поздравительные телеграм-
мы продолжают поступать.

в  адрес  татарстанцев

Поздравления  
с Днём Республики

Вчера в казанском 
посёлке Юдино прошёл 
праздник, приурочен-
ный к столетию со дня 
основания «железно-
дорожной столицы» 
республики.

При участии Президента 
Рустама Минниханова и 
генерального директо-

ра – председателя правления 
ОАО «РЖД» Олега Белозёро-
ва состоялась церемония за-
кладки камня в основание но-
вого крытого ледового катка. 
В мероприятии приняли учас-
тие и юные хоккеисты.
«Уверен, на следующий год 
мы вместе с вами сыграем на 

новом катке», – сказал Прези-
дент Татарстана.
Олег Белозёров отметил, что 
спорт и железнодорожную от-
расль роднит командный дух. 
«Уверен, что многие юные 
спортсмены, которые будут 
заниматься в этом дворце, 
в будущем в качестве своей 
профессии выберут работу на 
железной дороге», – сказал 
глава РЖД.
Затем Рустам Минниханов и 
Олег Белозёров дали старт 
строительству нового объек-
та.
Также Президент и глава РЖД 
посетили стадион «Локомо-
тив» и ознакомились с проек-
том реконструкции спортив-
ного объекта.

хроника

Вторая молодость  
векового посёлка

Вчера Президент Ру-
стам Минниханов по-
сетил выставку «Пере-
движники: 1871–1902. 
Из собрания Государст-
венной Третьяковской 
галереи», организован-
ную в центре «Эрми-
таж-Казань» Казанского 
Кремля. 

Экскурсию по выставке 
для Президента прове-
ла генеральный дирек-

тор Государственной Третья-
ковской галереи Зельфира 
Трегулова. Также гостей со-
провождала директор ГБУ 
«Государственный историко-
архитектурный и художест-
венный музей-заповедник 
«Казанский Кремль» Зиля Ва-
леева.
Выставка состоит из 57 ра-
бот выдающихся художни-
ков той эпохи – Ильи Репина, 
Ивана Крамского, Владими-
ра и Константина Маковских, 
Иллариона Прянишникова, 
Василия Поленова, Ивана 
Шишкина и др.
«В подборе этих работ мы по-
старались отразить основ-
ные эстетические направ-

ления, господствовавшие в 
отечественном искусстве в 
те годы. Показано то, что при-
нято называть реализмом», 
– рассказала Зельфира Тре-
гулова.
Выставка, стартовавшая 14 
июня, имела большой успех 
среди гостей ЧМ-2018. Она 
продлится до 16 сентября. 
Это уже второй выставоч-
ный проект, который осу-
ществляет Государственная 
Третьяковская галерея в Ка-
занском Кремле. В прошлом 
году была выставка «Гений 
века». Зельфира Трегулова 
отметила, что в следующем 
году казанцев ждет третья 
выставка из Третьяковской 
галереи, но отметила, что ее 
детали еще обсуждаются.
Кроме того, Рустам Минниха-
нов осмотрел выставку «Цар-
ские дары», в которой пред-
ставлены 27 драгоценностей 
из коллекции Государствен-
ного Эрмитажа.  Среди экс-
понатов есть подарки, кото-
рые преподносились Петру 
Первому, Анне Иоанновне, 
Екатерине Второй. Выстав-
ка продлится до 25 сентября, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ. 

культура

Президент посетил  
выставку «Передвижники»

«Дубравная» стала 11-й 
станцией Казанско-
го метро.

В церемонии ее открытия 
принял участие Государст-
венный Советник Татарстана 
Минтимер Шаймиев.

«Приятно, что в празд-
ник города, в День Республи-
ки мы открываем новые объ-
екты, – сказал, обращаясь к 
участникам мероприятия Ру-
стам Минниханов. –  Толь-
ко что мы посетили музей Ту-
кая, сейчас вот открываем но-
вую станцию метро. Конечно, 
город наш должен быть ком-
фортным, очень много вни-
мания уделяется обществен-
ным пространствам, дворам, 
дорогам. Еще многое надо 
сделать, но мы уже приступи-
ли к строительству второй ли-

нии метро, и уверен, что и эту 
задачу тоже решим».

Мэр Казани Ильсур Мет-
шин назвал открытие новой 
станции историческим собы-
тием.

«Символично, что Казань 
– один из немногих горо-
дов России, где продолжает-
ся только благодаря поддер-
жке руководства республики 
строительство станций ме-
тро», – сказал он.

По традиции генеральный 
директор «Казметростроя» 
Марат Рахимов передал клю-
чи от новой станции метро 
«Дубравная» генеральному 
директору МУП «Метроэлек-
тротранс» Асфану Галявову.

По окончании церемо-
нии открытия станции почет-
ные гости спустились в метро 

и проехали от станции «Ду-
бравная» до станции «Про-
спект Победы». Во время по-
ездки Асфан Галявов расска-
зывал об устройстве вагонов 
метрополитена, о возможно-
стях современного оборудо-
вания.

Напомним, что проходка 
тоннеля, который соединил 
станцию метро «Дубравная» 
со станцией «Проспект Побе-
ды», стартовала в марте 2015 
года.

В тот же день Президент 
Рустам Минниханов посетил 
праздник в честь обновлен-
ного двора в Казани у дома 
№74 на проспекте Ямашева.

Глава республики пооб-
щался с жителями близлежа-
щих домов и поздравил их с 
Днем Республики.

Рустам Минниханов осмо-
трел обновленные дворовые 
площадки. Здесь появились 
зоны отдыха, скамейки, спор-
тивная площадка, детская иг-
ровая площадка, малые архи-
тектурные формы.

В Казани День города 
прошел во многих местах. 
В Ново-Савиновском рай-
оне праздничная програм-
ма с 10 часов утра нача-
лось во дворе домов №№74, 
76 на пр.Ямашева и 2а на 
пр.Ф.Амирхана, в которых 
проживает более 1,6 тыс. ка-
занцев. Подарком для жите-
лей стало выступление за-
служенного артиста РСФСР, 
народного артиста Татарста-
на Альберта Асадуллина. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Станция «Дубравная» в действии

В Казани присту-
пили к работам 
по строительству 
второй линии Ка-
занского метропо-
литена, и эта задача 
также будет решена. 
Об этом заявил в 
День Республики на 
торжественной це-
ремонии открытия 
новой станции Ка-
занского метропо-
литена «Дубравная» 
Президент Рустам 
Минниханов.

На три дня – с 27 по 29 
августа – столица Та-
тарстана стала цент-

ром обсуждения актуальных 
вопросов фармацевтического 
рынка России в рамках III Все-
российской GMP-конферен-
ции с международным уча-
стием «Россия и мир. Управ-
ление потенциалом роста 
фармацевтического рынка». В 
Казани собрались более ты-
сячи участников из России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, в том числе представите-
ли GMP-инспекторатов стран 
БРИКС, Европы, Японии, Кана-
ды, отраслевых объединений, 
руководители и собственники 
компаний.

Основная тема мероприя-
тия была заявлена и озвучена 
уже в момент открытия кон-

ференции – хоровое испол-
нение гимнов России и Татар-
стана не оставило ни у кого 
сомнения в том, что здесь бу-
дут обсуждаться вопросы го-
сударственного значения. И 
главный из них – импортоза-
мещение.

Не секрет, что Россия экс-
портирует очень немного ле-
карственных средств, тогда 
как импорт сложных препара-
тов в нашу страну многократ-
но выше. Пора менять мнение 
россиян о том, что отечест-
венные препараты менее эф-
фективны, нежели зарубеж-
ные, уверены специалисты. 
Сегодня в стране есть для это-
го и законодательная база, и 
технические возможности, и 
специалисты. Безусловно, пол-
ностью отказаться от зарубеж-
ных лекарств не получится – 
все-таки в мире десятилетия-

ми складывалась специализа-
ция по производству тех или 
иных препаратов в разных 
странах. Однако уже сегодня, 
например, российская фтизи-
атрия более чем на четверть 
использует отечественные ле-
карства, и это далеко не пре-
дел.

Так, в рамках конференции 
презентован проект «Фарм-
МедПолис Республики Татар-
стан», который должен будет 
искать якорных партнеров и 
инвесторов в странах Шан-
хайской организации сотруд-
ничества (ШОС) и БРИКС, 
формировать инфраструкту-
ру медицинского кластера Та-
тарстана, работать над зако-
нодательной базой в фарма-
цевтической отрасли, а также 
над созданием в республике 
конкурентной среды для раз-
вития соответствующих ком-

паний. Концепцию фармацев-
тического проекта утверди-
ли в Татарстане в апреле этого 
года. Она представляет собой 
проектный офис для адрес-
ного привлечения и размеще-
ния резидентов в республике 
с целью развития фармацев-
тической промышленности. В 
частности, основной задачей 
проекта является привлече-
ние фармацевтических ком-
паний в республиканские тер-
ритории опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия и особые экономические 
зоны.

Участники мероприятия 
обсудили развитие россий-
ского фармацевтического 
рынка в будущем, его взаимо-
действие с мировым сообще-
ством, меры государственного 
регулирования и многие дру-
гие вопросы.

фармацевтика Даёшь свои лекарства!
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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калейдоскоп 

Рождена, 
чтобы быть 
актрисой

В эти дни Наталье Гунда-
ревой исполнилось бы 
70. Вот уже тринадцать 

лет, как этой прекрасной ак-
трисы нет с нами… Но ее 
роли со временем не мерк-
нут, а магнетизм ее героинь 
только усиливается. И она 
по-прежнему обожаема зри-
телями.
После окончания Вахтангов-
ского училища ее приглаша-
ло множество театров и зна-
менитых режиссеров. Но 
Наташа думала недолго и вы-
брала в качестве своего ре-
жиссера Андрея Гончарова. 
В театр имени Маяковского 
она пришла, когда я была уже 
состоявшейся актрисой. Как 
и все, она начинала с малень-
ких ролей, даже эпизодиков, 
но сразу стало понятно, что 
это яркая индивидуальность.
Мы вместе с Наташей иг-
рали в изумительном спек-
такле Гончарова «Дети 
Ванюшина». Режиссер при-
гласил ее на роль дочки. И 
тогда раскрылась ее ода-
ренность. А потом были уже 
главные роли, Наташа бы-
стро оказалась в числе ве-
дущих артистов труппы. В 
постановке «Свои люди, со-
чтемся» она сыграла Липоч-
ку. Яркая, талантливая! Все 
сразу заговорили о том, что 
это актриса, для которой бу-
дут ставиться пьесы, и с ней 
будет работать главный ре-
жиссер.
Она выделялась среди всех, 
но к ней не было ни ревно-
сти, ни тем более зависти. 
У нас просто было ощуще-
ние, что мы делаем одно 
общее дело, это объединя-
ло. Мы жили безграничной 
любовью к театру и своей 
профессии. Готовы были ра-
ботать без денег, просто по-
тому, что иначе, вне творче-
ства, не могли бы дышать.
Мне нравилось наблюдать, 
как она работает. Ее энер-
гетика захватывала, она го-
рела, как свеча. Театр стал 
смыслом ее жизни, и с пер-
вого взгляда было понятно: 
она рождена, чтобы быть ак-
трисой.
Несмотря на то, что Гундаре-
ва моложе меня, она всегда 
держалась на равных. Вос-
принимала меня как свою 
сверстницу, я ее – аналогич-
но. И, конечно, наши отноше-
ния строились на взаимоува-
жении, с Наташей по-другому 
было невозможно.
А еще у нее были удивитель-
ные, чисто человеческие 
проявления. Когда мы иг-
рали на гастролях очень тя-
желый для моего мужа Са-
ши (народный артист РСФСР 
Александр Лазарев) спек-
такль «Кин IV», я в поездку 
взяла свою внучку Полиноч-
ку. Она всё время хвостиком 
за мной бегала, и Наташа 
понимала, что нам с Сашей 
нужно передохнуть. И одна-
жды, когда мы были в Тал-
лине, предложила: «Давай 
мне Полинку. Мы с Мишей 
(муж Натальи Гундаревой, 
народный артист РФ Михаил 
Филлипов) с ней проведем 
вечер, а вы с Саньком отдох-
нете».
Полина побежала за На-
ташей с удовольствием, и 
они устроили ей сказочный 
день. Сходили в кафе, погу-
ляли по городу. Полина не-
сколько дней с восторгом об 
этом рассказывала.
В следующих гастрольных 
поездках нас часто сели-
ли рядом с Наташей и Ми-
шей. И Полинка на крыльях 
неслась в объятия Гундаре-
вой, чувствовала ее трога-
тельное к ней отношение. 
Конечно, Наташе не хватало 
собственных детей. Она это 
понимала, хотя и не пока-
зывала – была сильным че-
ловеком. Я не помню ее без 
улыбки.
Всё же Гундарева прожила 
счастливую жизнь, ведь ее 
главная мечта – стать актри-
сой – осуществилась. И она 
была любима – близкими, 
режиссерами и, конечно, 
зрителями.

Выросла продажа лекарств 
за границу
Россия нарастила экспорт лекарств в первой половине теку-
щего года на 11 процентов – до 19 тысяч единиц. В денеж-
ном выражении поставки выросли чуть меньше – на восемь 
процентов, до 20,3 миллиарда рублей. Лидерами среди по-
купателей российских лекарств стали страны бывшего СССР 
– Украина, Казахстан и Белоруссия. Киев закупил продукции 
на 3,6 миллиарда рублей, Астана – на 3,1 миллиарда, Минск 
– на 2,7 миллиарда. В статистику включаются не только гото-
вые лекарства и субстанции, но и донорская кровь, ветери-
нарная продукция и санитарные наборы.

Пострадавшему тигру 
изготовят протез
Индийские ветеринары планируют изго-
товить протез для бенгальского тигра, ко-
торый потерял лапу по вине браконьера. 
Шесть лет назад в капкан браконьера по-
пали два тигра. Один из них погиб, другого 
успели спасти ветеринары из Университе-
та зоологии в штате Махараштра. Восьми-
летний самец поступил к ним без сознания 
и с отказавшими почками. Часть лапы при-
шлось ампутировать из-за гангрены.

Студенток допустят 
к военным профессиям
Студентки гражданских вузов в бли-
жайшее время смогут проходить во-
енную подготовку в военных учебных 
центрах, сообщил министр обороны 
России Сергей Шойгу. 

«Что касается девушек, это история, к ко-
торой мы возвращаемся ежегодно, ког-

да получаем сотни писем, запросов. Нам 
везде задают один вопрос: юноши могут 
проходить военную подготовку, а поче-
му девушки не могут? Хочу сказать, что 
теперь девушки могут. Мы сделаем все, 
чтобы они также могли пройти военную 

подготовку», – заявил Шойгу на встрече с 
главой Хакасии Виктором Зиминым и рек-

торами гражданских вузов.
Вопрос об обучении девушек военным про-
фессиям на встрече поднял заместитель ми-
нистра обороны Николай Панков. Он заявил, 
что в военных учебных заведениях для деву-
шек «запредельный конкурс».
В августе прошлого года пятнадцать деву-
шек впервые в истории России стали кур-
сантками Краснодарского авиационного 
училища. Они обучаются на военных лет-
чиц.

Рейтинг популярных стран 
у туристов возглавила 
Франция
Всемирная туристская организация 
ООН (UNWTO) обнародовала итого-
вую статистику по международному 
турпотоку в 2017 году, рейтинг самых 
популярных стран возглавила Фран-
ция. 
По данным организации, в 2017 году чи-
сло туристов в мире достигло 1,323 млрд 
человек, это наилучший показатель за по-
следние семь лет. Прирост по отношению к 
2016 году составил 7%. Самыми популяр-
ными странами у туристов стали Франция 
(86,9 млн посетителей, +5,1% по сравнению 
с 2016 годом), Испания (81,8 млн, +8,6%) и 
США (75,9 млн, –3,8%). В пятерку также во-
шли Китай (60,7 млн, +2,5%) и Италия (58,3 
млн, +11,2%). В топ-10 оказались Мексика, 
Великобритания, Турция, Германия и Таи-
ланд. Причем турпоток в Турцию в 2017 году 
вырос на 24,1% по сравнению с 2016 годом 
– это наилучший результат среди всех стран 
– лидеров рейтинга. 

Сколько нужно копить 
на автомобиль
Среднестатистический россиянин 
сможет в течение семи месяцев зара-
ботать на самый популярный в стра-
не автомобиль, которым, по итогам II 
квартала 2018 года, стала Lada Priora. 
К такому выводу пришли эксперты 
«Avito Авто».
В среднем россияне выставляют Lada Priora 
на продажу за 240 тысяч рублей. Во II квар-
тале 2018 года средняя зарплата по стране 
составила 35 тысяч рублей. Таким образом, 
если полностью откладывать доход одного 
из членов семьи на автомобиль, в различ-
ных регионах срок накопления на «Приору» 
составит от 2,5 до 13 месяцев.
При этом наиболее доступна Priora в Улья-
новске, Самаре, Краснодаре и Воронеже. 
Дольше всего откладывать необходимую 
сумму придется жителям Тольятти (более де-
сяти месяцев). 
В тройку самых популярных машин также во-
шли LADA 2114 Samara и еще одна модель 
«АвтоВАЗа» – LADA 2110. Четвертой по спро-
су стала иномарка – Ford Focus. 

Из московской квартиры 
изъяли ядовитых змей
Два десятка ядовитых змей забрали 
из квартиры на Ленинском проспекте 
в Москве. Об этом сообщили в пресс-
службе департамента природополь-
зования и охраны окружающей сре-
ды столицы.
Инцидент произошел утром 28 августа в 
квартире дома 45 по Ленинскому проспек-
ту. Как отмечает агентство городских ново-
стей «Москва», о том, что в квартире нахо-
дятся ядовитые змеи, сообщили соседи. На 
место прибыли специалисты МЧС и поли-
ции, но помощь спасателей не потребова-
лась: змей поймал сотрудник департамента 
природопользования и передал их в центр 
передержки. Пресмыкающиеся содержа-
лись в ненадлежащих условиях – в контей-
нерах.
Из квартиры были изъяты шестнадцать га-
дюк, две китайские хабу и два мадагаскар-
ских удава, которые согласно конвенции 
СИТЕС 1 находятся под угрозой исчезнове-
ния. Хабу и гадюки, по словам специалистов, 
являются ядовитыми видами и представ-
ляют опасность для человека. В настоящее 
время состояние змей удовлетворительное, 
выясняются обстоятельства инцидента.

Дроны застолбили место в топовых новостях и на первых полосах газет. Все 
это не могли предсказать даже футурологи.

Проще говоря, будущее наступило быстрее, чем ждали.
Термин «беспилотник» не самый удачный. Строго говоря, у каждого дрона пи-

лот есть. Внешний, на земле, но есть.
По-настоящему фантастически-апокалиптические времена нас всех ждут, ког-

да пилотов на самом деле не станет. Ждать недолго, следующее поколение дронов 
скорее всего будет летающими киборгами с искусственным интеллектом. Проще 
говоря, они сами смогут принимать решение в рамках задач, которые им поста-
вит владелец.

Но и то, что уже летает у нас над головами, – тоже чудо техники.
Специалисты делят дроны на классы и виды. Если же говорить о моделях, то 

тут вообще караул. В настоящий момент только военные дроны разрабатывают 
в 60 странах! А гражданские, похоже, создают абсолютно все государства Земли. 

В небе Ирака, Сирии, Израиля, Донецка и Луганска (хотя применение беспи-
лотников там запрещено Минскими соглашениями) летают разной степени тех-
нического совершенства беспилотники. Обычно – в качестве разведчиков или 
бомбардировщиков.

В Сети довольно много съемки с беспилотников, которую выкладывают ис-
ламские радикалы. На некоторых кадрах видно, что после взрыва сброшенных 
бомб солдаты хаотично мечутся, а затем занимают оборону против наземного 
противника. Просто не понимают, кто и откуда на них напал. Был случай, ког-
да в Сирии дрон террористов взорвал тонны боеприпасов, казалось бы, хоро-
шо замаскированных на стадионе. Используют их не только на войне. В прош-
лом месяце в Мексике дрон применили для покушения на министра обществен-
ной безопасности штата Нижняя Калифорния. С дрона сбросили две гранаты. 
Министр жив.

Перечислять «преступления» дронов можно бесконечно. Только в США в месяц 
происходит до 250 инцидентов, связанных с опасным сближением с самолетами 
и вертолетами. С помощью квадрокоптеров перевозят наркотики и пытаются до-
ставлять в тюрьмы мобильные телефоны. В Калининградской области пресечен 
«транзит» сигарет через границу. 

Но дроны не только убийцы, но и ангелы-хранители. Недавно дрон россий-
ского МЧС с помощью тепловизора нашел в сибирской тайге заблудившуюся 
женщину. А еще благодаря небольшому беспилотному аппарату удалось спасти 
жизнь известному британскому альпинисту Рику Аллену. Он в Пакистане упал с 
ледника на склоне гималайской вершины Броуд-Пик.

В Йемене был сбит аппарат террористов, который совершал манипуляции, на-
поминающие взмах птичьего крыла. Судя по убогому исполнению, собрали его 
в местной мастерской. Хоть он и летал, но ничего, кроме смеха, не вызвал. А вот 
над китайским «Голубем» никто не смеется. Оснащен HD-камерой и GPS-антен-
ной, весит 200 граммов, летает 30 минут со скоростью до 40 км/ч. Объявлено, что 
партия «голубей» будет использована лишь для нужд гражданской авиации. Неко-
торые верят.

Когда в серию пойдут дроны в форме мух, пчел и прочих насекомых, способ-
ных нести не только шпионские камеры, но и жала с ядом или вирусами, мир ста-
нет другим.

Пешеходам готовят 
пути наступления

комфортная среда

Дрон среди 
ясного неба

Светлана НЕМОЛЯЕВА,
народная 
артистка РСФСР

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

Родители готовы вкладывать деньги в до-
полнительное образование детей даже в 
том случае, если их материальное положе-

ние ухудшится. В среднем на оплату занятий с 
репетитором, на кружки и секции российская 
семья тратит около 25 тысяч рублей за учеб-
ный год. Об этом говорится в аналитическом 
обзоре, подготовленном специалистами Цент-
ра экономики непрерывного образования Ин-
ститута прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС.

Какие еще важные выводы сделали ученые? 
Например, о том, что мамы и папы массово 
продолжают нанимать репетиторов: об этом 
заявил примерно каждый пятый родитель. Осо-
бенно актуально это для учащихся 9–11-х клас-
сов, которым нужно усиленно готовиться к ЕГЭ 
и ОГЭ.

– Родители все больше внимания уделяют 
дополнительному образованию детей, но фо-
кус их внимания смещается с всестороннего 
развития ребенка на подготовку по школьным 
предметам, – сообщают в РАНХиГС. – По мере 
взросления ребенка снижается число семей, в 
которых дети посещают творческие кружки и 
секции. Основная цель родителей учащихся 9–
11-х классов – подготовка к государственной 
итоговой аттестации по математике, русскому 
языку, иностранным языкам.

В 2017 году чуть более трети детей (34,7 про-
цента) получали дополнительное образование 
бесплатно. 

Пока ребенок маленький, родители силь-
нее заинтересованы в его физическом и твор-
ческом развитии, в расширении его кругозо-
ра: популярны различные секции, кружки, му-
зыкальные школы. А вот научно-техническое 
творчество по-прежнему не столь популярно.

– Только 0,9 процента родителей счита-
ют приобщение детей к научно-техническому 
творчеству ключевым направлением дополни-
тельных занятий, – сообщают авторы исследо-
вания.

В докладе РАНХиГС представлены результа-
ты опроса родителей школьников в Воронеж-
ской, Ивановской, Свердловской и Челябин-
ской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях в 2013–2017 годах. В нем участвовало не 
менее шестисот родителей школьников из каж-
дого региона.

Не даром учатся
Сколько родители тратят на репетиторов, кружки и секции

ВНЕДОРОЖНИКИ

УАЗ анонсировал 
выпуск новых версий 
Модельный ряд автомоби-
лей Ульяновского автоза-
вода вскоре расширится за 
счет появления экспеди-
ционных спецверсий вне-
дорожника УАЗ «Хантер» 
и микроавтобуса УАЗ 2206, 
широко известного под на-
родным названием «Бухан-
ка».

Информацию о том, что автозавод ра-
ботает над спецверсиями, подтверди-
ли на предприятии. Ожидается, что 

особым спросом экспедиционные «Хантер» 
и «Буханка» будут пользоваться у любителей 
экстремальных поездок по бездорожью, в 
том числе у рыбаков и охотников.

Чем специальные версии машин будут 
отличаться от обычных – официально по-
ка не объясняют. Впрочем, основываясь на 
данных о комплектации экспедиционной 
версии УАЗа «Патриот», продажи которого 
стартовали в конце мая, эксперты предпола-
гают, что новые «Хантер» и «Буханку» осна-
стят «внедорожной» резиной, экспедицион-
ным багажником. Не исключено, что поя-
вится лестница на задней двери, блокировка 

заднего дифференциала, лебедка, стальная 
защита рулевых тяг и порогов. Что касает-
ся цветов кузова, то, скорее всего, будут ис-
пользованы полюбившиеся покупателям 
оранжевый и зеленый.

Цены на спецверсии, скорее всего, будут 
выше. Сейчас «Хантер» стоит от 646,6 ты-
сячи рублей, а «Буханка» – от 654,9 тысячи. 
Кроме того, на Ульяновском автозаводе со-
общили, что этой осенью представят обнов-
ленный УАЗ «Патриот» линейки 2019 года. 
Ожидается, что его оснастят новым двигате-
лем ZMZ PRO номинальной мощностью 160 
лошадиных сил против нынешних 143. Как 
уточнили на УАЗе, в новой линейке «Патри-
ота» также найдется место для экспедицион-
ной версии.

Беспилотники в топе 
новостей: случайность 
или начало новой эры?

Минтранс разра-
ботал инструк-
цию по развитию 
пешеходных про-
странств для круп-
ных городов. 

Прежде всего в документе описана методика принятия решений о со-
здании пешеходных пространств. Рекомендуется, в частности, ана-
лизировать основные «сценарии поведения пешеходов» и траек-

тории их движения. Пешеходные зоны могут быть созданы в промзонах, 
спальных районах, в центре города, либо в местах «конфликта интересов» 
автомобилистов и пешеходов. Так, пространства желательно располагать 
на территориях, где есть естественная защита от ветра, создаваемая здани-
ями. Территории, где улицы располагаются под уклоном более 8 градусов, 
по возможности не должны входить в пешеходную зону. При этом важно 
соблюдение принципа «визуального и психологического комфорта» – в 
зоне не должно быть мусора, лишнего шума, а фасады прилегающих зда-
ний рекомендуют сделать «привлекательными». При разработке дизайна 
пешеходных пространств могут применяться уличная мебель, туалеты, му-
сорные корзины, скамейки, а также питьевые фонтаны, качели, киоски с 
едой и напитками. «Инженерные решения» должны обеспечивать пешеход-
ные пространства ливневой канализацией, бесплатным Wi-Fi и электриче-
скими розетками.

Если при создании пешеходной зоны необходимо ограничить движение 
машин, обязательно должен существовать альтернативный маршрут объ-
езда. На улицах, где одновременно ходят пешеходы и ездят машины, реко-
мендуется ограничить скорость движения транспорта до 20 км/ч. Описаны 
алгоритмы организации движения на бульварах: при ширине менее 25 м в 
центре улицы можно организовать одну аллею шириной 3–6 м; при ширине 
больше 25 м могут также быть боковые тротуары, велодорожки, водоемы и 
спортивные площадки. Многие из этих решений, отметим, уже применяют-
ся на Бульварном кольце в столице. Отдельно описаны требования к пеше-
ходному движению во время ремонтных работ.

«Рекомендации Минтранса во многом повторяют московский стандарт 
благоустройства улиц, принятый еще в 2014 году, – отмечает директор про-
екта «Стандарты комплексного развития территорий» КБ «Стрелка» Екате-
рина Малеева. – Результаты применения стандарта в Москве исключительно 
положительные, например, уровень ДТП с пострадавшими снизился на 56%».

Астма 
от подушки
Постельное белье 
может быть опасно

Ученые Университета Нью-
Йорка предупреждают: 
если постельное белье 

стирать редко, то оно становит-
ся одним из главных рассадни-
ков бактерий.
Почему возникает аллергия, и 
как с ней бороться?
Исследования показали: на по-
стельном белье «живут» следы 
пыльцы, перхоть, шерсть жи-
вотных, отходы жизнедеятель-
ности бельевого клеща. Все 
эти элементы повышают риск 
развития аллергических ре-
акций и астмы. По словам экс-
пертов, перьевые и синтетиче-
ские подушки могут скрывать 
в себе от 4 до 17 различных 
видов грибков. Вывод: наво-
лочки, простыни и пододеяль-
ники нужно стирать не реже ра-
за в неделю. Только так можно 
обезопасить себя от негатив-
ного воздействия патогенов.
Однако согласно статистике 
каждый десятый не меняет бе-
лье чаще раза в месяц, 35 про-
центов людей делают это раз 
в две недели. Немногим бо-
лее трети стирают белье раз в 
неделю. А 50 процентов взро-
слых считают, что белье стано-
вится грязным... через 2–3 не-
дели.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Специалисты из Университетского 
колледжа Лондона и Кембриджского 
университета попытались выяснить, 
как риск ишемической болезни
сердца зависит от употребления чело-
веком алкоголя. 

По словам учёных, люди, выпивающие алкогольные на-
питки умеренно, но регулярно, в среднем реже стра-
дают от этой проблемы, чем отказавшиеся от вредной 

привычки или не пившие никогда.
Специалисты проанализировали информацию о 35 132 людях, 

некоторые из них столкнулись с ишемической болезнью сердца. 
Поскольку среди участников исследования почти не было тех, кто 
пил очень много, достоверную информацию об этой категории 
людей получить не удалось.

По словам учёных, наиболее высоким риск развития ишеми-
ческой болезни сердца оказался у тех, кто в одни периоды жизни 
пил, а в другие воздерживался от алкоголя. При этом специалисты 
не исключают, что для бросивших пить людей проблемы со здо-
ровьем могли стать причиной, а не следствием этого решения. Бо-
лее того, авторы исследования отмечают, что повышенный риск 
«нерегулярного» употребления алкогольных напитков проявлялся 
лишь среди участников старше 55 лет.

Сравнивая людей, которые пили мало, но часто, с убеждённы-
ми трезвенниками, учёные обнаружили, что последние зачастую 
были более склонны к ишемической болезни сердца, хотя наблю-
далась эта зависимость только среди мужчин. Впрочем, можно 
предположить, что и в данном случае ответ на вопрос о причине и 
следствии может быть разным.

В качестве «умеренного» специалисты рассматривали употре-
бление 112 граммов этанола в неделю для женщин и 168 граммов 
для мужчин. Как поясняют учёные, 10 граммов этанола примерно 
соответствуют половине кружки пива или сидра, маленькому бо-
калу вина или рюмке крепкого алкогольного напитка.

Алкоголь может быть 
полезен для сердца?
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мир спорта с александром медведевым
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Мозаика

ШАХМАТЫ. Междуна-
родный гроссмейстер Али-
са Галлямова из Казани в 
шестом туре суперфинала 
чемпионата России в Сат-
ке (Челябинская область) 
сыграла вничью с Вален-
тиной Гуниной. После ше-
сти туров лидируют Гиря и 
Кашлинская, набравшие 
по 4 очка. Горячкина, Гри-
цаева, Погонина, Гунина и 
Галлямова имеют в акти-
ве по 3,5 балла. Следом 
идут Костенюк (3), Томило-
ва (2,5), Боднарук и Шува-
лова (по 2) и Протопопова 
(1). Соревнования, в кото-
рых принимают участие 12 
спортсменок, завершатся 
5 сентября. Действующей 
чемпионкой России являет-
ся Горячкина.

ВОЛЕЙБОЛ. Победой «Зе-
нита-Казани» завершил-
ся в Минске международ-
ный турнир памяти Льва 
Чайлытко. В заключитель-
ной встрече турнира казан-
ский клуб обыграл мест-
ный «Строитель» в четырех 
сетах. Подопечные Влади-
мира Алекно выиграли все 
три матча и стали победите-
лями турнира. «Строитель» 
с двумя победами стал вто-
рым. Третье место заняла 
команда МГТУ, а четвертое 
– минский «МАПИД». Ранее 
«Зенит-Казань» выигры-
вал мемориал Чайлытко в 
2010 и 2014 годах.

из потока  новостей
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Коллектив Казанского госу-
дарственного медицинского 
университета глубоко скор-
бит и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с кончи-
ной бывшего проректора по 
учебной работе, декана пе-
диатрического факультета, 
заведующего кафедрой поли-
клинической педиатрии, про-
фессора

ПИГАЛОВА 
Александра Петровича.

Министерство здравоохра-
нения Республики Татарстан 
глубоко скорбит в связи с 
кончиной заслуженного вра-
ча Российской Федерации, 
доктора медицинских наук, 
профессора кафедры госпи-
тальной педиатрии Казанско-
го государственного меди-
цинского университета 

ПИГАЛОВА 
Александра Петровича

и выражает искренние со-
болезнования его родным и  
близким. 
Друзья и коллеги навсегда 
сохранят о нем  светлую па-
мять. Управление Судебного депар-

тамента в Республике Татар-
стан, Верховный суд, Совет 
судей, Квалификационная 
коллегия судей Республики 
Татарстан, Экзаменационная 
комиссия Республики Татар-
стан по приему квалифика-
ционного экзамена на долж-
ность судьи, Совет ветеранов 
судей Республики Татарстан 
выражают глубокое соболез-
нование  родным и близким 
по поводу кончины судьи Вы-
сокогорского районного суда 
Республики Татарстан, пре-
бывающего в отставке,

ГАСИМОВА  
Кадира Музиповича.

МООК «Буинское землячест-
во» выражает глубокое со-
болезнование директору Бу-
инского государственного 
драматического театра, на-
родному артисту РТ Раилю 
Ильдаровичу Садриеву, его 
родным и  близким в связи с 
кончиной отца

САДРИЕВА 
Ильдара Исмагиловича.

Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

«Инициатива наказуема». Так говорят в отно-
шении человека, активность, инициативность 
которого выходит ему боком. Вспомним также 
популярное: «Лучшее – враг хорошего», «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда». Придется 
согласиться, что эти афоризмы имеют под собой 
основания. И все-таки остаются вопросы: а как 
относиться к инициативной личности? Какую 
роль беспокойные, неравнодушные люди играют 
в нашей жизни? А вы считаете себя инициатив-
ным человеком?
 
l Саима Залеева, гардеробщица, Казань:

– Если бы вы только знали, сколько шишек я себе набила 
за свою инициативность! По молодости наивно думала, что 
если укажу на чью-то ошибку, то ее сразу исправят, а мне ска-
жут спасибо. Но только заработала репутацию активистки, ко-
торая все время лезет не в свое дело. Когда вышла на пенсию, 
дала себе слово не вмешиваться, даже если увижу, что страда-
ет, например, общее дело. Но ведь не получается! Снова на-
ступаю на те же грабли. Наверное, я просто невезучая, дру-
гие-то проявляют инициативу и все как-то к месту, в отличие 
от меня.
l Савелий Заварихин, служащий, Чистополь:

– Деловой, инициативный молодой человек построил на 
месте старенького дома, как говорится, у нас на глазах до-
бротный коттедж и торговый комплекс, которые стали насто-
ящим украшением улицы. Могу назвать и многих других ини-
циативных, ответственных фермеров, предпринимателей, ру-
ководителей, сумевших в сложных условиях во благо людям 
сохранить или создать новые производства. Однако встречал 
немало и инициативных «разрушителей», которые под фла-
гом банкротства ликвидировали, например, коллективные 
хозяйства, не забывая о своей выгоде. А сам я начинал тру-
довую биографию строителем, где без инициативы каждого, 
что называется, гвоздя не забьешь. Но всегда был уверен, что 
право на жизнь имеет только инициатива, рожденная в му-
дрой голове, сострадающем сердце, в творческой, нравствен-
ной душе!
l Лариса Долгова, специалист по продвижению, 
Елабуга:

– Я деятельный и инициативный человек и благодарна ро-
дителям за то, что воспитали во мне эти качества. С самого 
детства папа всегда спрашивал: «А какое решение ты предла-
гаешь?» Такой подход очень помогает во всем. Но вот когда я 
пришла на свою первую работу, растерялась поначалу. В кол-
лективе были люди очень образованные, интеллектуальные, 
но они старались не высовываться. Все дело оказалось в ру-
ководстве, которое жестко и публично наказывало за любой 
самостоятельный шаг. Я проработала там год и почувствова-
ла, что теряю способность креативно мыслить и профессио-
нально не развиваюсь. Поэтому ушла работать в совсем мо-
лодую компанию, где все горят общим делом, у каждого есть 
своя зона ответственности и право на ошибку. Считаю, что 
только при таком подходе любое дело может иметь успех.
l Нурислам Латыпов, предприниматель, Арский 
район:

– Лично я бы предостерег некоторых людей, которые в по-
гоне за самостоятельностью могут своей излишней активно-
стью причинить людям неприятности. К сожалению, у меня 
перед глазами печальный пример, когда жена вмешалась в де-
ловую ситуацию за спиной супруга, проявила инициативу, как 
ей казалось, необходимую в том случае. Главное, что сама идея 
была неплохой, но необдуманной. В итоге навредила и бизнесу, 
и с мужем они расстались. Но в предпринимательстве, конечно, 
приветствую инициативных людей, даже ставлю такое условие 
при приеме на работу, но сам предпочитаю выжидательную 
тактику. Обычно стараюсь доверять профессиональной инту-
иции и жизненному опыту, которые помогают «просканиро-
вать» любую инициативу и оценить ее жизнеспособность.

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

Хотели как лучше.  
А получилось?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неболь-
шая пирушка или веселое вре-
мяпрепровождение в компа-
нии. 4. «Зевотная» атмосфера 
унылой вечеринки. 10. Изго-
родь вокруг деревни. 11. Ле-
дяная глыба, плавающая в 
океане. 13. Светило, «вдохнов-
ляющее» волка на «серенады». 
14. Капитан семейной команды 
в «Веселых стартах». 15. Боль-
шая гармоника с клавиатурой 
фортепьянного типа для пра-
вой руки. 16. Большой кривой 
турецкий кинжал. 18. Непобе-
димый флот, разбитый Дрей-
ком. 20. Полицейский во Фран-
ции. 22. Футболист, который 
является правой рукой врата-
ря. 23. Базарный коммерсант. 
24. Строгий образ жизни с от-
казом от жизненных благ и удо-
вольствий. 27. Наклейка на бу-
тылке. 30. Бесспорная истина в 
геометрии. 32. Марокканские 
мандарины и эквадорские ба-
наны на прилавках российских 
магазинов. 34. Главный ком-
пьютер в сети. 35. И Сцилла, и 
Харибда в Мессинском проли-
ве. 36. Гипертоническое обо-
стрение. 38. Волжская скала, 
обросшая диким мхом. 39. Ма-
стер «кройки и шитья» металли-
ческих конструкций. 40. Изю- 
минка гонки, где победитель 
определяется на финише. 41. 
«Костыли» для приборов. 42. 
Шумиха вокруг компромата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколадные 
конфеты с поджаренными оре-
хами. 2. Квартира, где происхо-
дят встречи конспираторов. 3. 
«Патронташ» Амура. 5. Коммен-
таторская «будка» на стадионе. 
6. Имя главаря банды «Черная 
кошка». 7. Авторитетный му-
дрец в чайхане. 8. Слуга, ухажи-
вающий за хозяйскими розами 
и лилиями. 9. Пейзаж на языке 
географов. 10. Мускусная кры-
са с темным ценным мехом. 
12. «Изучение» кофейной гущи. 
17. Места в зрительном зале, 
возвышающиеся уступами за 
партером. 19. Льстивое низко-
поклонство. 20. Знойная мечта 
поэта. 21. Мимическая «борозд-
ка» на лбу. 25. Позиция едино-
жды обманутого покупателя. 
26. Толпа статистов на съемоч-
ной площадке. 27. «Режим» рас-
ходования денег, не знакомый 
подружке-транжире. 28. Не- 
обоснованное обвинение чест-
нейшей горничной в краже бра-
слетов у госпожи. 29. Процент, 
взимаемый банками при учете 
векселей. 31. Наследство пред-
ков, от которого отрекся импе-
ратор Николай II. 33. Зерненое 
лакомство в сливках. 34. Немо-
лодой рыбак в сказке Пушкина. 
37. «Пение» хрусталя и колоко-
лов. 38. Прокат автомобиля без 
разрешения хозяина.

2 СЕНТЯБРЯ
День работников неф-
тяной и газовой про-
мышленности
День российской гвар-
дии
День воинской славы – 
День окончания Второй 
мировой войны (1945)

911 – князь Олег подписал 
первый международный до-
говор Киевской Руси – с Ви-
зантией.
1905 – в Петербурге вышел 
первый номер газеты на та-
тарском языке «Нур», в нем, 
в частности, опубликова-
на статья Шарифа Камала 
«Взгляд на положение на-
ции».
1943 – летчику Григорию 
Павлову, уроженцу дерев-
ни Керасиново Высокогор-
ского района, присвоено 
звание Героя Советского 
Союза за боевые заслуги.
1945 – подписание акта о 
безоговорочной капитуля-
ции Японии. Окончание Вто-
рой мировой войны.
1993 – Россия и США под-
писали соглашение о стро-
ительстве Международной 
космической станции.
РОДИЛИСЬ:
Валентин Петрович 
Глушко (1908–1989), ге-
неральный конструктор 
многоразового ракетно-
космического комплекса 
«Энергия–Буран». С 1940-го 
по 1944 год работал, буду-
чи политзаключенным, глав-
ным конструктором КБ 4-го 
Спецотдела НКВД при Ка-
занском заводе №16. В де-
кабре 1944 года после до-
срочного освобождения и 
снятия судимости назначен 
главным конструктором ка-
занского ОКБ Специальных 
двигателей.
УМЕРЛИ:
Каюм Насыри (Габделька-
юм Габденнасырович Насы-
ров, 1825–1902), татарский 
ученый-этнограф, литератор 
и просветитель.

3 СЕНТЯБРЯ
День солидарности в 
борьбе с терроризмом
1815 – в Казани произо-
шел большой пожар. Сгоре-
ли Кремль, прилегающие к 
нему кварталы, гимназия и 
другие здания.
1933 – совершено первое 

восхождение на самую вы-
сокую точку СССР – пик 
Коммунизма (7495 метров, 
Памир). Первым на горную 
вершину поднялся 26-лет-
ний Евгений Абалаков.
1953 – завершилось стро-
ительство нового учебного 
корпуса нынешнего КФУ. В 
нем разместились химиче-
ский и историко-филологи-
ческий факультеты.
1971 – СССР, США, Вели-
кобритания и Франция под-
писали четырехстороннее 
соглашение о статусе За-
падного Берлина. В нем 
было зафиксировано, что 
город не является частью 
ФРГ.
2004 – развязка трехднев-
ной трагедии в североосе-
тинском городе Беслане. В 
13:04 в местной школе №1, 
захваченной террористами 
1 сентября, произошла се-
рия взрывов, после которых 
начался хаотический бой-
штурм. Жертвами стали 335 
человек, в том числе 186 де-
тей и 10 бойцов спецназа 
ФСБ.
2011 – в Свияжске после 
реконструкции торжест-
венно открыта Троицкая 
церковь – самый древний 
храм на территории Татар-
стана.
РОДИЛИСЬ:
Наиль Мансурович Ва-
леев (1949), действи-
тельный член и акаде-
мик-секретарь отделения 
гуманитарных наук АН РТ.
Константин Алексеевич 
Васильев (1942–1976), ху-
дожник. Лауреат премии им. 
М.Джалиля за цикл картин 
о Великой Отечественной 
войне. Жил в поселке Ва- 
сильево. Написал около 400 
работ.
Ильдар Ирекович Гиль-
мутдинов (1962), предсе-
датель Комитета Госдумы 
РФ по вопросам националь-
ностей.
Руслан Ренатович Те-
мирбулатов (1976), пол-
номочный представитель 
Татарстана в Казахстане.
Михаил Георгиевич Ху-
дяков (1894–1936), уче-
ный-историк, автор «Очер-
ков по истории Казанского 
ханства».
УМЕРЛИ:
Иван Сергеевич Турге-
нев (1818–1883), писатель.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дискета. 4. Просьба. 10. Вытяжка. 11. Расклад. 
13. Язык. 14. Море. 15. Контейнер. 16. Килька. 18. Склока. 20. Конни-
ца. 22. Панорама. 23. Аспирант. 24. Спарринг. 27. Стриптиз. 30. Акро-
бат. 32. Письмо. 34. Зяблик. 35. Пожелание. 36. Очко. 38. Липа. 39. 
Авокадо. 40. История. 41. Курсант. 42. Кальмар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Делянка. 2. Клык. 3. Тряска. 5. Ракурс. 6. Срам. 7. 
«Арсенал». 8. Тартинка. 9. Фрейлина. 10. Выслуга. 12. Домофон. 17. 
Килограмм. 19. Коррупция. 20. Клавиша. 21. Аппарат. 25. Просека. 
26. Гардероб. 27. Собрание. 28. Идиллия. 29. Оптовик. 31. Экватор. 
33. Опекун. 34. Зевота. 37. Овес. 38. Линь.

Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «Таро» сообщает о проведении аукци-
она (с открытой формой подачи предложений по цене и по 
составу участников), который состоится 13.09.2018г. в 12.00 
по адресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, 
каб.17. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют):

лот №1:  земельный участок, пл. 1036 кв.м, 
16:20:060701:759, РТ, Зеленодольский район, Большекургу-
зинское с/п. Нач.цена – 211650,00 руб. (1325, Зизенков П.Е.);

лот №2: квартира, пл. 65,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Комиссара 
Габишева, д.23, кв.36. Нач.цена – 2600000,00 руб. (1127, Ко-
роткова А.А.); 

лот №3: квартира, пл. 50,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Кул Гали, 
д.7, кв. 38. Нач.цена – 2168800,00 руб. (959, Хайруллины Р.А., 
Ш.М.);

лот №4: земельный участок, пл. 500 кв.м, 16:37:011201:75, 
РТ, Спасский район, г.Болгар, ул.Дзержинского, д.1а, кв.1. 
Нач.цена – 97025,46 руб. (1330, Малыгины И.А., О.А., В.П.);

лот №5: квартира, пл. 58,5 кв.м, РТ, г.Лениногорск, 
ул.Куйбышева, д.39, кв.179. Нач.цена – 1061650,00 руб. (1331, 
Галиуллины А.А., А.А.);

лот №6: квартира, пл. 18,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Химиков, 
д.35, кв.13. Нач.цена – 719440,00 руб. (1428, Анисимова С.Р.);

лот №7: квартира, пл. 50,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Шамиля 
Усманова, д.11б, кв.17. Нач.цена – 2197840,00 руб. (1431, Га-
лимзянов Р.А.);

лот №8: жилой дом, пл. 98,8 кв.м, и земельный участок, 
пл. 497 кв.м, 16:50:281419:0001, РТ, г.Казань, ул.Поддубного 
Ивана, д.4. Нач.цена – 2382720,00 руб. (1433, Романова Е.В., 
Романов Р.О.);

лот №9: квартира, пл. 18,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дежнева, 
д.2, корп.1, кв.57. Нач.цена – 833680,00 руб. (1437, Еналие-
ва Л.Ф.);

лот №10: помещение, пл. 99,2 кв.м (пом.1-го этажа №28, 
2-го этажа №№30, 30а, 31, 32, 32а, присвоен №1000), РТ, 
г.Казань, ул.Масгута Латыпова, д.58. Нач.цена – 4857240,00 
руб. (1438, Ямалова М.А.);

лот №11: помещение, пл. 23,8 кв.м, этаж подвальный, но-
мера на поэтажном плане 3, РТ, г.Казань, ул.Масгута Латы-
пова, д.58. Нач.цена – 913920,00 руб. (1438, Ямалова М.А.);

лот №12: жилой дом, пл. 120,7 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 1040 кв.м, 16:04:010122:38, РТ, Актанышский район, 
с.Актаныш, ул.М.Джалиля, д.38. Нач.цена – 2397000,00 руб. 
(1436, Мухаметгараева Р.Э.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 

Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. По-
бедителем торгов определяется участник торгов, предло-
живший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся по-
сле их окончания, с победителем в день проведения торгов 
подписывается протокол о результатах торгов, в котором 
указываются  сумма (за вычетом задатка), срок и порядок 
оплаты проданного на торгах имущества. После поступле-
ния на счет организатора торгов денежных средств от по-
бедителя в счет оплаты имущества с ним заключается до-
говор купли-продажи (сроки подписания договора купли-
продажи – в течение 5 дней с момента оплаты). Для приня-
тия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной це-
ны предмета торгов в соответствии с договором о за-
датке, заключаемым с организатором торгов по фор-
ме, установленной организатором торгов. Задаток дол-
жен быть внесен не позднее 7.09.2018г. на следующие 
реквизиты: р/с 40702810610040002148 в АО «Автоград-
банк» Казанский филиал, г.Казань, ул.Щепкина, д.2/27, к/с 
30101810500000000910, БИК 049205910, получатель плате-
жа: ООО «ТАРО»;

– представить надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных докумен-
тов.

Прием заявок, ознакомление с формами документов и 
с предметом торгов (документами на него) осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адре-
су: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, каб.17 по 
предварительной записи по тел.: 8-966-240-86-52. Заключе-
ние договора о задатке – в соответствии с действующим за-
конодательством. Прием заявок осуществляется с даты пу-
бликации настоящего объявления по 7.09.2018г. Итоги при-
ема заявок будут подведены 10.09.2018г. в 12.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске 
заявителей к участию в торгах. Обязанности по обеспече-
нию регистрации перехода права собственности на объек-
ты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сдел-
кам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлага-
ются на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам 
являются непоступление задатка в указанный в настоя-
щем объявлении срок, представление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие 
помарки, исправления и т.п., а также документы, заполнен-
ные карандашом, не рассматриваются. 

Реклама

С сезона 2018–2019 
годов за победу в матчах 
регулярного чемпионата 
КХЛ будет присуждаться 
два очка, информирует 
официальный сайт Кон-
тинентальной хоккей-
ной лиги.

30 августа на заочном 
заседании сове-
та директоров КХЛ 

было принято решение об 
изменении системы начи-
сления очков в матчах регу-
лярного чемпионата. В голо-

совании участвовали 15 чле-
нов совета директоров КХЛ 
из 19, и решение было при-
нято единогласно. Стоит от-
метить, что подобная сис-
тема начисления очков ис-
пользуется в Национальной 
хоккейной лиге.

Таким образом, с этого се-
зона любая победа оценива-
ется в два очка, поражение в 
овертайме или в серии после-
матчевых бросков принесет 
команде 1 очко, а в случае по-
ражения в основное время – 0 
очков.

Решение о переходе КХЛ 

на новую систему набора оч-
ков должно было быть при-
нято ещё 28 марта 2018 го-
да на совете директоров. Все 
члены готовы были проголо-
совать за переход на двухоч-
ковую систему. Однако в по-
следний момент этот пункт 
протокола был убран из рас-
смотрения. 

На этот раз инициатором 
предложения перехода КХЛ на 
новую систему подсчёта очков 
стала Федерация хоккея Рос-
сии. Она 28 августа обратилась 
в КХЛ с официальной прось-
бой об изменении спортив-

ного регламента в части, ка-
сающейся начисления очков 
на первом этапе чемпионата 
КХЛ. Просьба была обоснова-
на потенциальным повышени-
ем соревновательной напря-
женности, способствующей, в 
частности, лучшей подготовке 
хоккеистов сборных команд 
России к международным со-
ревнованиям, а также увеличе-
нием зрительского интереса, 
большей турнирной плотно-
стью и меньшей предсказуемо-
стью итогового распределения 
мест в таблице регулярного 
чемпионата.

31 августа в Альметь-
евске в матче местного 
«Нефтяника» и «Тороса» 
из Нефтекамска опре-
делился победитель 
XV турнира, посвящен-
ного Дню работников 
нефтяной и газовой 
промышленности.

Хозяевам турнира, хок-
кеистам «Нефтяни-
ка», несмотря на род-

ные стены, победы даются 
с большим трудом. Хотя уже 
первая атака альметьевцев 
завершилась взятием ворот 
«Молота-Прикамья» (отли-
чился капитан команды Мак-
сим Хапов), выиграли они с 
трудом. Во втором периоде 
пермяки отыгрались, после 
чего на льду разгорелись не-
шуточные страсти. Стычки 
вспыхивали одна за другой, 
и лишь грамотные действия 
арбитров гасили агрессив-

ный пыл игроков. Победную 
точку в матче поставил все 
тот же Максим Хапов.

В первом туре «Дизель» 
из Пензы уступил «Торо-
су» (1:3). Именно с «Дизе-
лем» и пришлось встре-
титься «Нефтянику» во вто-
рой день турнира. Вновь, 
как и в первой встрече, хо-
зяева льда довольно быст-
ро забили (отличился Ни-
кита Ядроец), но позволили 
соперникам сравнять счет 

еще в первом периоде. За-
бросив две шайбы (Сергей 
Теряев, Данил Цыганов), иг-
роки «Нефтяника» упустили 
инициативу. И этим отлич-
но воспользовались хоккеи-
сты «Дизеля». Они не только 
сравняли счет, но и в итоге 
выиграли матч в серии бул-
литов (3:4).

Лишь победа в основ-
ное время дает возможность 
«Нефтянику» выиграть тур-
нир.

Хозяевам льда приходится сложно

Также 30 августа в Доме 
футбола прошло заседа-
ние Палаты по разреше-

нию споров РФС, в ходе кото-
рого было решено временно 
снять запрет с «Рубина» на ре-
гистрацию новых игроков. Как 
сообщает официальный сайт 
РФС, данное решение было 
принято в связи с поступивши-
ми ходатайствами от «Рубина» 
и «Краснодара» о временном 
снятии запрета. Действие за-
прета приостановлено на срок 
до 16 сентября.

Ранее сообщалось, что «Ру-
бину» было запрещено реги-
стрировать новых игроков до 
погашения долга по трансфе-
ру полузащитника Вячесла-
ва Подберёзкина из «Красно-
дара». О его переходе в «Ру-
бин» стало известно в конце 
мая этого года. «Краснодар» 
должен был получить за иг-
рока 900 тысяч евро четырь-
мя траншами. Первая выпла-
та предполагалась до 30 июня, 
но краснодарцы так и не полу-
чили денег, поэтому и обрати-
лись в РФС.

Тем временем «Рубин» по-
полнился 25-летним голки-
пером «Зенита» Егором Бабу-
риным, который на правах 

аренды продолжит карьеру в 
казанском клубе до окончания 
нынешнего сезона.

Воспитанник академии «Зе-
нита», он выступал за молодёж-
ный состав «Зенита» (2010–
2013), за «Зенит-2» и «Зенит» 
(2013–2018). В Российской 
премьер-лиге провел за «Зе-
нит» 6 матчей, в которых не 
пропустил ни одного мяча. 
Сыграл пять матчей за моло-
дежную сборную России.

А защитник «Рубина» Егор 
Сорокин получил приглаше-
ние в сборную России для под-

готовки к предстоящим мат-
чам с командами Чехии и Тур-
ции. Об этом сообщает офи-
циальный сайт казанского 
клуба.

Вероятно, в составе наци-
ональной команды 22-летний 
футболист заменит Илью Куте-
пова из «Спартака», которому 
в ближайшее время предстоит 
перенести операцию в Риме. В 
заявке сборной России Соро-
кин станет пятым игроком «Ру-
бина» после Фёдора Кудряшо-
ва, Руслана Камболова, Павла 
Могилевца и Дмитрия Полоза.

Запрет приостановлен
Вчера казанский «Рубин» провел в 
гостях очередной матч чемпионата 
премьер-лиги с «Ростовом», игроки 
молодежной команды которого в 
четверг уступили сверстникам из 
столицы Татарстана – 1:2.

«Рубин» 
пополнился 
25-летним 
Егором Ба-
буриным.

Цена победы – два очка


