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Во всяком случае, врачи 
утверждают, что пройти 
вакцинацию от грядуще-

го гриппа – а он обязательно 
явится незваным гостем, луч-
ше в сентябре-октябре. Пусть 
у вашего организма, окрепше-
го за лето и напитавшегося ви-
таминами, будет время на вы-
работку стойкого иммуните-
та к одному из самых древних, 
но вечно молодому и неустан-
но мутирующему вирусу. Тем 
более что сейчас практически 
у всех татарстанцев есть воз-
можность получить привив-
ку бесплатно. В Татарстан уже 
прибыл первый транш вакци-
ны – чуть более двадцати про-
центов от заявленного объе-
ма. А казанцам вообще и в по-
ликлинику-то для вакцинации 
идти не обязательно – меди-
ки ждут их во всеоружии возле 
нескольких выходов станций 
метро. Предполагается орга-
низовать еще несколько при-
вивочных пунктов и в столич-
ных торговых центрах, а так-
же в крупных городах респу-
блики.

Настолько ли необходима 
вакцинация от гриппа, чтобы 
тратить на нее столько сил и 
средств? Разговор об этом шел 
на традиционном вторничном 
брифинге в Доме Правитель-
ства, участие в котором приня-
ли руководитель республикан-
ского Управления федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
Марина Патяшина и первый 
заместитель министра здраво-
охранения Сергей Осипов.

По словам Марины Патя-
шиной, грипп остается одной 
из самых массовых инфек-
ций. В мире им ежегодно пе-
реболевают до 500 миллионов 
человек, и два миллиона уми-
рают от осложнений, им выз-
ванных. В Татарстане заболе-
ваемость гриппом и другими 
острыми респираторными ин-
фекционными заболеваниями 
(ОРВИ) составляет около де-
вяноста процентов от всех ин-
фекционных недугов. Обыч-
но это около пятнадцати про-
центов населения республики, 
а сезонный подъем заболевае-
мости длится в среднем семь-
восемь недель.

Как отметил Сергей Оси-
пов, опасен грипп имен-
но быстро развивающимися 

осложнениями. В большинст-
ве случаев это пневмония, но 
нередки и панкреатиты, обо-
стрение заболеваний печени, 
кишечный синдром. Причем 
отголоски эпидемии сказыва-
ются через месяц, а то и по-
сле ее окончания – наблюдает-
ся всплеск смертности страда-
ющих сердечно-сосудистыми, 
желудочно-кишечными забо-
леваниями и недугами подже-
лудочной железы, хрониче-
скими заболеваниями печени, 
легких. Опасен грипп и для ку-
рящих – у каждого из них точ-
но есть либо бронхит, либо 
другие проблемы с легкими. 
Так что считать ущерб от грип-
па приходится не только в пе-
риод эпидемии.

В этом году подъем забо-
леваемости припозднился и 
начался вместо привычного 
февраля в середине марта, за-
тянувшись до середины апре-
ля. Медики оценивают его как 
«эпидподъем умеренной ин-
тенсивности», чему способст-
вовал высокий охват вакцина-
цией – за последние пять лет 
он был увеличен с двадцати до 
сорока с небольшим процен-
тов. Соответственно, и забо-
леваемость именно гриппом 
снизилась в двенадцать раз, ни 
одного летального исхода не 
было отмечено.

И все равно грипп доста-
вил немало проблем. Напри-
мер, в целях предупреждения 
распространения заболевания 
в общеобразовательных уч-
реждениях учебный процесс 
был на время приостановлен 
полностью в двух школах ре-
спублики, частично – в шест-
надцати. Ведь для того, чтобы, 
допустим, в классе или груп-

пе детского сада не заболели 
гриппом повально все, имму-
низированы должны быть не 
менее восьмидесяти процен-
тов детей. Так что решение ро-
дителей, мол, пусть всех приви-
вают, а я своего не буду, мягко 
скажем, безответственно. Две 
трети подхвативших ОРВИ – 
именно дети, и рисковать здо-
ровьем собственных отпры-
сков уж точно не стоит. Детям 
до четырех лет рекомендуется 
вакцинация от гриппа в соче-
тании с прививкой от пневмо-
кокковой инфекции.

Нынче в республике плани-
руется вакцинировать от грип-
па 45 процентов жителей – и 
взрослых, и маленьких. При-
чем в группах риска, таких, как 
дети, пожилые граждане, лю-
ди с хроническими заболева-
ниями, работающие в сфере 
обслуживания и по роду дея-
тельности контактирующие с 
большим количеством людей, 
процент привитых предпола-
гается довести до 75. По сло-
вам Сергея Осипова, не стоит 
пренебрегать иммунизацией 
и будущим мамам. Достаточ-
но узнать, что риск преждев-
ременных родов у заболевшей 
гриппом беременной женщи-
ны повышается аж в три раза… 
Тогда как во втором и треть-

ем триместрах беременности 
прививка безопасна и реко-
мендована. Не зря же с 2014 го-
да прививка для будущих мам 
включена в Национальный ка-
лендарь прививок.

Теперь собственно о грип-
пе и вакцинах, предложенных 
нынче к применению. Это «Со-
вигрипп» – для взрослых и де-
тей старше шести месяцев и 
«Ультрекс» – для грудничков. 
Вакцина отечественная, содер-
жащая штаммы, которые будут 
актуальны в грядущий эпид-
сезон. Особо стоит отметить, 
что она не содержит ослаблен-
ного или даже «убитого» виру-
са гриппа, как это было в вак-
цинах десятилетней давно-
сти, так что не способна выз-
вать заболевания даже в легкой 
форме. В отличие от зарубеж-
ных, российская вакцина име-
ет в составе иммуномодуля-
тор, позволяющий еще больше 
поддержать иммунитет. Этот 
факт дает российским образ-
цам преимущество, что было 
подтверждено специалистами 
ВОЗ. 

Напомним, что проходить 
иммунизацию нужно здоро-
вым, так что не стесняйтесь 
потребовать с врача положен-
ного обследования, если он не 
проводит его сам. Единичные 
случаи небольшого повыше-
ния температуры после при-
вивки могут быть вызваны ли-
бо индивидуальной реакцией, 
либо «лечь» на уже существую-
щее, но не проявившееся забо-
левание. Кстати, после вакци-
нации происходит активация 
неспецифического иммуните-
та и он «вспоминает» прошло-
годние штаммы вируса гриппа 
и готов бороться и с ними.

Приветствуются и привыч-
ные средства защиты от грип-
па вроде правильного пита-
ния, соблюдения гигиениче-
ских правил и занятия спор-
том на свежем воздухе. И в 
период эпидподъема – по-
меньше прогулок в людных 
местах. Стоит чаще протирать 
бактерицидной салфеткой 
свои гаджеты – на них скапли-
вается такое количество виру-
сов, что только держись, и они 
благополучно «живут» там до 
восьми часов. Но все эти ме-
ры могут служить только до-
полнением к вакцинации и 
только вместе с ней обеспе-
чат надежную защиту от ко-
варного гриппа. Вакцинацию 
от гриппа нынче прошли уже 
более десяти тысяч татарстан-
цев, остальным еще предстоит 
сделать выбор – правильный, 
в пользу прививки.

Артур ЗИГАНШИН,  
директор Шарташского 
лесопарка  
(Екатеринбург):

Должность директо-
ра занимаю всего 
полгода. На днях 
губернатор поручил 
нам сделать из старого 
ЦПКиО лучший парк в 
России – безопасный 
и современный. Он 
попросил вложить 
в проект душу. Мои 
ориентиры – Дзин-
тари (Латвия), парк 
в Казани на озере 
Кабан, Сокольники в 
Москве. Много изучал 
опыт Татарстана – у 
них есть целый проект, 
посвященный паркам. 
Думаю, что скоро при-
еду в Казань перени-
мать опыт.

цитата дня

картина дня

Три наших города   
в двадцатке самых безопасных
АЛЬМЕТЬЕВСК, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И НИЖНЕ-
КАМСК ЗАНЯЛИ 12-е, 13-е И 16-е МЕСТА СООТВЕТ-
СТВЕННО В РЕЙТИНГЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ (Ильшат САДЫКОВ). 
Исследование провели аналитики портала недвижимости 
Domofond.ru, сообщает «Татар-информ». Всего в список вошло 
150 городов. В опросе приняли участие более шестидесяти ты-
сяч респондентов. Им предложили оценить утверждение «Я жи-
ву в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное вре-
мя суток» по шкале от одного до десяти, где один балл означает 
«полностью не согласен», а десять – «полностью согласен». Сто-
лица Татарстана оказалась на 61-м месте. Первое место заня-
ла столица Чечни город Грозный, жители которого поставили 
9,4 балла из десяти возможных. Второе и третье места доста-
лись городам Краснодарского края Анапе и Геленджику, на-
бравшим по 8,5 балла. На последнем, 150-м месте оказался 
Новочеркасск Ростовской области.

Примерьте на себя роль мастерового
ЗАВТРА ОДИН ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ПАРКОВ КАЗАНИ 
ПРЕВРАТИТСЯ В УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МАС-
ТЕРСТВА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Подготовка к 45-му чемпионату мира по профессиональному ма-
стерству WorldSkills в Казани выходит на финишную прямую: в 
августе исполнился год до старта «Олимпиады рабочих рук». Это-
му событию будет посвящен Skills Bazaar – «Ярмарка навыков», 
которая пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Гостьей ярмар-
ки станет технический директор WorldSkills International Джейн 
Стоки. Приедет и известная «королева сварки» Александра Ив-
лева – перформер, скульптор, электрогазосварщик 3-го разря-
да, которая проведет мастер-класс для зрителей, изготовив вме-
сте с ними гигантское панно из гвоздей и ниток в технике Stirng 
Art, где будет изображен логотип WorldSkills Kazan – 2019. Кро-
ме того, каждый сможет испытать себя в новой роли, к примеру, 
флориста, столяра, кондитера, мобильного робототехника. Будут 
открыты семнадцать мастерских, участие в мастер-классах бес-
платно. Вход свободный, сообщили в пресс-службе Дирекции 
спортивных и социальных проектов. 

Одна из лучших российских певиц 
выступит в Казани

КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКО-
ГО ОРКЕСТРА РТ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСАНД-
РА СЛАДКОВСКОГО С УЧАСТИЕМ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА 
ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В КАЗАНИ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Выступление состоится в ГБКЗ им.С.Сайдашева в рамках VIII 
Международного оперного фестиваля «Казанская осень», со-
общили в пресс-службе Минкультуры республики. Солисткой 
вечера выступит народная артистка России, ведущая солистка 
театра им.К.Станиславского и В.Немировича-Данченко Хибла 
Герзмава. Сегодня она одна из самых востребованных россий-
ских певиц на мировой оперной сцене и одна из лучших испол-
нительниц репертуара бельканто, лауреат театральной премии 
Московского оперного фестиваля (2000) в номинации «Луч-
шая певица». В рамках вечера будут исполнены классические 
оперные произведения В.Беллини, Дж.Верди, А.Понкьелли, 
Дж.Пуччини и других авторов.

Пообещали вернуть деньги  
и опять обманули
ЖИТЕЛЬ БУГУЛЬМЫ СТАЛ ЖЕРТВОЙ НОВОГО СПО-
СОБА МОШЕННИЧЕСТВА (Марта КИРИЛЛОВА).
В полицию обратился 54-летний бугульминец и поведал, как стал 
жертвой мошенников. Он сообщил, что ему позвонил неизвест-
ный мужчина, представился менеджером финансовой организа-
ции, занимающейся возвратом денежных средств от бирж. Как 
пояснил потерпевший, в его жизни как-то был случай, когда на 
бирже его обманули. Предложение незнакомца его заинтересо-
вало, но для возврата денег ему предложили установить прило-
жение AnyDesk на своем мобильном телефоне и зарегистриро-
ваться. Для этого необходимо было ввести свои данные, номер 
карты, куда будет произведен возврат денег, и пароль, пришед-
ший в СМС-сообщении. Выполнив инструкции незнакомца, муж-
чина обнаружил, что с его счета снято более 27 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

в несколько строк

• БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК состоит на учете в служ-
бах занятости республики, сообщили в пресс-службе Минтру-
да. На каждого безработного приходится по четыре вакансии, 
подсчитали в ведомстве.
• ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ выпустили в Ка-
му в Набережных Челнах у микрорайона Ял Чаллы. ЗАО «Чел-
ныводоканал» регулярно занимается зарыблением реки в 
целях компенсации ущерба, наносимого Нижнекамскому во-
дохранилищу водозаборными сооружениями, сообщили в 
пресс-службе предприятия.
• ДЕСЯТЬ ГРИБНИКОВ госпитализированы с отравлениями 
за три недели в Казани, сообщили в Минздраве РТ. С начала 
текущего года в токсикологическое отделение больниц посту-
пили 27 граждан, отравившихся грибами.
• ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ «ЛАДЫ» ПО-
ГИБ В АВАРИИ в Агрызском районе. На встречную полосу 
выехал автомобиль «Рено» под управлением женщины-води-
теля, после чего машины столкнулись лоб в лоб. Водитель и 
пассажирка отечественной малолитражки были госпитализи-
рованы. Спустя несколько часов парень скончался.
• АВТОБУСНЫЙ РЕЙС В МОСКВУ откроется сегодня в 
Казани. Поездки будут выполняться от автовокзала «Вос-
точный», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

Важно, чтобы прогноз 
социально-экономи-
ческого развития был 
максимально реали-
стичным, а бюджет – 
уравновешенным.

Такую установку дал вче-
ра Премьер-министр 
Татарстана Алексей Пе-

сошин на заседании Каби-
нета Министров, посвящен-
ном обсуждению параметров 
прогноза социально-эконо-
мического развития респу-
блики на 2019–2024 годы, 
прогноза консолидирован-
ного бюджета РТ на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

В заседании в Доме Пра-
вительства принял участие 
Президент Рустам Минниха-
нов.

Алексей Песошин, в част-
ности, отметил, что про-
гноз социально-экономиче-
ского развития республики 
на 2019–2024 годы, прогноз 
консолидированного бюд-
жета формировался на осно-
ве базового варианта сценар-
ных условий российской эко-
номики, прогнозных данных 
отраслевых министерств, му-
ниципальных образований, 
ведущих предприятий реги-
она, а также текущих тенден-
ций развития экономики.

Несмотря на напряжен-
ность геополитики, сохране-
ние режима экономических 
санкций, благодаря работе 
всех уровней власти, пред-
приятий и организаций, в Та-
тарстане, как и в стране в це-
лом, отмечается экономиче-
ский рост, сказал Алексей Пе-
сошин.

По его словам, социаль-
но-экономическая полити-
ка Татарстана, как и прежде, 
ориентирована на повыше-
ние качества жизни жителей. 
«Нам необходимо усилить ра-
боту по поиску новых точек 
роста и конкурентоспособ-
ности наших предприятий», 
– считает Премьер-министр.

Как сообщила пресс-служ-
ба Президента РТ, с основ-
ным докладом на заседании 
выступил заместитель мини-
стра экономики Олег Пеле-
вин. По его словам, Всемир-
ный банк прогнозирует рост 

актуально
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ярмарки

Осенью – о весеннем гриппе
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сезон гриппа у нас традиционно 
приходится на последние недели 
зимы – начало весны. Дабы встре-
тить веселую капель – 2019 здоро-
вым и в приятном расположении 
духа, готовиться нужно уже сегодня. 

Сегодня в столице 
и других городах 
республики старту-
ют традиционные 
сельскохозяйствен-
ные ярмарки.

В Казани они размеща-
ются на 14 площадках: 
к уже привычным тор-

говым точкам прибавятся 
еще две – на пересечении ул. 
Фучика и ул. Ломжинской и 
на пр. Победы, 50а. А вот на 
Чеховском рынке, который 
закрылся на реконструкцию, 
торговли не будет. Таким 
образом, в Авиастроитель-
ном районе столицы ярмар-
ки откроются на ул. Ленин-
градской, 27, и на пересече-
нии ул. Беломорской и Гудо-
ванцева, в Вахитовском – на 
пересечении ул. Тинчурина 

и Татарстан, в Кировском – 
на ул. Краснококшайской, 
150 и ул. Батыршина, 20, в 
Московском – на ул. Усмано-
ва, 1. В Ново-Савиновском – 
на пр. Ямашева, 71а и ул. Ак. 
Лаврентьева, 10, в Приволж-
ском – на пр. Победы, 50а и 
ул. Фучика, 72, в Советском 
– в агропромпарке «Казань», 
на ул. Липатова, 7, на ул.  
Закиева, 12 и на пересече-
нии ул. Фучика и Ломжин-
ской.

За каждой площадкой 
закреплены определен-
ные муниципальные рай-
оны, жители которых бу-
дут обеспечивать горожан 
сельхозпродукцией по до-
ступным ценам. В частно-
сти, в столичных ярмарках 
участвуют фермеры из Но-
вошешминского, Спасско-
го, Алькеевского, Буинско-
го, Высокогорского, Камско-
Устьинского, Алексеевского, 
Тюлячинского, Кайбицкого, 

Рыбно-Слободского, Дрож-
жановского, Пестречинско-
го, Тетюшского, Лаишевско-
го и Атнинского районов, а 
также Ассоциация фермеров 
и крестьянских подворий и 
агрохолдинги. 

В Нижнекамске торговля 
развернется около торгово-
го центра «Магнит» на улице 
Южной, на территории ры-
ночного комплекса «Комета» 
и около Бызовского рынка.

В Елабуге торговые пло-
щадки находятся возле ТЦ 
«Мираж» (4-й микрорай-
он) и по адресу ул. Макси-
ма Горького, д. 107 (террито-
рия Старого рынка), а рай-
сельхозуправление по за-
явкам населения обеспечит 
доставку для продажи сена, 
соломы, навоза, зерна и жи-
вой скотины.

Осенние сельскохозяйст-
венные ярмарки будут про-
ходить еженедельно по суб-
ботам с 6.00 до 12–14 часов.

Приходите по субботам
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Не стоит 
пренебре-
гать имму-
низацией 
и будущим 
мамам. Не 
зря же с 
2014 года 
прививка 
для бере-
менных 
включена 
в Нацио-
нальный 
календарь 
прививок.

перспективы

Сдать кровь на типиро-
вание с перспективой 
попасть в базу доноров 
костного мозга пригла-
шают всех желающих 
клиника Казанского 
университета и Рус- 
фонд. Сегодня они про-
ведут акцию «Победим 
рак вместе».

Напомним: в феврале 
2016 года благотвори-
тельная организация 

«Российский фонд помощи» 
(Русфонд) совместно с Казан-
ским федеральным универси-
тетом решили развивать про-
ект по созданию Регистра до-
норов костного мозга Респу-
блики Татарстан, который 
окажет реальную помощь тя-

желобольным пациентам в 
борьбе с раком (см. «РТ» от 
18.02.2016). Нынешняя акция 
проводится в рамках реализа-
ции этого проекта и приуро-
чена к Международному дню 
доноров костного мозга, отме-
чаемому в третью субботу сен-
тября. 

Итак, сегодня все желаю-
щие могут сдать кровь из ве-
ны в поликлинике Универси-
тетской клиники (ул.Вишнев-
ского, 2) с 9 до 17 часов. Кровь 
берут на типирование, то есть 
будут определять все ее пока-
затели и заносить в базу. В слу-
чае если затем выяснится, что 
именно эта кровь как нель-
зя более совместима с кро-
вью больного, нуждающего-
ся в пересадке костного мозга,  

акция

Спасти человека
Казанцев приглашают поучаствовать  
в создании донорской базы

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Кто будет отвечать, 
если человека 
собьет беспилотный 
автомобиль?

законотворчество

Откуда медики узнают, какой штамм гриппа будет ак-
туален в предстоящем эпидемическом сезоне? Все 
очень просто. В последние 20 лет в мире налажен 
четкий обмен штаммами гриппа через Всемирную 
ассоциацию здравоохранения (ВОЗ). Известно ведь, 
что пока на одной стороне полушария лето, на другой 
– зима. А вместе с ней и зловредный грипп. Так вот, 
в зимний период врачи отбирают новые штаммы и 
передают тем, у кого лето, чтобы они успели подго-
товиться к возможным новинкам. Штаммы гриппа 
изменяются очень быстро, так что прививка двух– 
трехлетней «выдержки» уже не так действенна.

В прошлом году в республике отмечено 
более 500 тысяч случаев ОРВИ, собст-
венно гриппа – 645. Ни один из заболев-
ших гриппом не прошел вакцинацию

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Солисткой 
вечера 
выступит 
народная 
артистка 
России 
Хибла  
Герзмава.cl
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признание заслуг

Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» за особый вклад в дело развития института нотариата в респу-
блике и многолетнюю плодотворную работу награждена Гришина Оль-
га Ильинична – президент Нотариальной палаты Республики Татарс-
тан, нотариус Казанского нотариального округа в Республике Татарстан; 
за особый вклад в развитие отечественного вертолетостроения и много-
летнюю плодотворную работу награжден Привалов Николай Иванович 
– главный советник управляющего директора по социально-экономиче-
ским вопросам ПАО «Казанский вертолетный завод»; за особый вклад в 
развитие отечественного машиностроения и многолетнюю плодотворную 
работу награжден Самаренкин Анатолий Константинович – советник 
генерального директора АО «АСТЕЙС»; за особый вклад в обеспечение за-
конности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан 
награжден Сафонов Эдуард Евгеньевич – председатель Казанского 
гарнизонного военного суда; за особый вклад в обеспечение государст-
венного контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, 
предупреждение нарушений на потребительском рынке республики на-
гражден Хамматов Фаннур Гаптелбарович – заместитель руководи-
теля Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению 
государственного контроля за производством, оборотом и качеством эти-
лового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный животновод Респу-
блики Татарстан» присвоено Идрисову Мирзаяну Юнысовичу – живот-
новоду хозяйственно-производственного комплекса №3 ООО «Агрофирма 
«АЗНАКАЙ».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный лесовод Республи-
ки Татарстан» присвоено: Галиуллину Равилю Ганеевичу – участковому 
лесничему Чулпанихинского участкового лесничества ГКУ РТ «Приволж-
ское лесничество»; Мосунову Алексею Михайловичу – начальнику 
отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесо- 
устройства Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики 
Татарстан» присвоено: Абдюшевой Диляре Альбертовне – нотариусу 
Казанского нотариального округа Республики Татарстан; Валиеву Рафи-
лу Кавиевичу – нотариусу Кукморского нотариального округа Республи-
ки Татарстан.

От экономики ждём роста

потенциального донора при-
гласят для более детального 
обследования. И, возможно, 
он спасет чью-то жизнь. 

Имейте в виду, что для по-
тенциальных доноров кост-
ного мозга существует ряд ог-
раничений: это должны быть 
люди в возрасте от 18 до 45 
лет, без онкологических забо-
леваний, диабета, инфекций, 
которые могут передаваться 
с переливанием крови (ВИЧ, 
гепатиты В и С), туберкуле-
за, малярии, а также тяжелых 
хронических заболеваний.

Среди партнеров акции – 
мэрия Казани, Министерство 
по делам молодежи РТ, АНО 
«Добрая Казань», сеть меди-
цинских офисов ИНВИТРО, 
Фонд президентских грантов. 

Кстати, в любом из офи-
сов ИНВИТРО смогут сдать 
кровь до 22 сентября все же-
лающие, кто по разным при-

чинам не может сделать это-
го сегодня. Говоря о важности 
мероприятия, в пресс-службе 
Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ 
напомнили, что на родствен-
ного донора в случае необхо-
димости пересадки костного 
мозга могут рассчитывать ме-
нее четверти больных. А най-
ти совместимого донора про-
ще среди людей сходного эт-
нического происхождения. 
Именно поэтому большинст-
во стран стараются создавать 
национальные регистры до-
норов. Кроме того, найти до-
нора в таком регистре дешев-
ле: поиск и активация нерод-
ственного донора в России 
стоит 410 тыс. рублей, а за 
рубежом – около 1,4 млн ру-
блей. И поиск ведется за счет 
средств больного. Так что, по-
пав в базу национального ре-
гистра, вы реально увеличи-
ваете чьи-то шансы на спасе-
ние.

Начало на стр.1
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Лесоводов, тружени-
ков лесного хозяйства 
Татарстана и ветера-
нов лесной отрасли с 
профессиональным 
праздником поздра-
вил министр лесного 
хозяйства РТ Равиль 
Кузюров.

Лес – это зеленое богат-
ство, один из самых не-
обходимых, важней-

ших и значимых природных 
ресурсов мира. Наша общая 
цель и задача – сохранить 
и приумножить лесные мас-
сивы для настоящего и буду-
щего поколения, обеспечить 
их рациональное и береж-
ное использование, гово-
рится в поздравлении. Наши 
лесоводы – это высококва-
лифицированные специа-
листы, которые пользуются 
заслуженным почетом и ува-
жением. Благодаря их ответ-
ственности, неравнодушию 
и преданности своему делу 
удается укрепить экологиче-
ское благополучие Татарста-
на. Лес – это не только дре-
весина, это понятие Родины, 
Отечества, родного края. По-
этому лесоводы – это настоя-
щие патриоты нашей страны, 
которые заботятся и делают 
все возможное для сохране-
ния и приумножения лесных 
богатств во благо Татарстана 
и России.
Лесное хозяйство Татар-
стана не стоит на месте, 
отрасль развивается. В 
Татарстане внедряются сов-
ременные технологии. Вы-
соких результатов удается 
добиться благодаря поддер-

жке Президента Рустама 
Минниханова. Обновлен 
автомобильный парк, заку-
плена лесохозяйственная 
техника. Лесозаготовитель-
ные работы ведутся по сов-
ременным технологиям. Со-
зданы защитные лесные 
насаждения на деградиро-
ванных землях. Успешно за-
вершены лесовосстанови-
тельные работы. Проведен 
II слёт школьных лесничеств 
Татарстана. На протяжении 
всего противопожарного 
периода мы круглосуточно 
охраняем наши леса.
Уверен, что благодаря под-
держке Федерального агент-
ства лесного хозяйства и 
Президента Татарстана мы 
сможем реализовать лучшие 
идеи по увеличению лесных 
площадей, эффективности 
деревообрабатывающего 
комплекса, повышению пре-
стижа работника лесного хо-
зяйства.
Особые слова признатель-
ности и благодарности в этот 
день – ветеранам отрасли. 
Благодаря опыту, труду и фун-
даменту, который они заложи-
ли в основу лесного хозяйст-
ва, лесная отрасль Татарстана 
продолжает активно и успеш-
но развиваться.
«От всей души желаю работ-
никам лесной отрасли даль-
нейших свершений и профес-
сиональных успехов в работе 
на благо сохранения и приум-
ножения наших лесов. Креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким, мира, добра, про-
цветания и благополучия! 
Пусть леса растут и возрожда-
ются!» – говорится в заключе-
ние в поздравлении.

дата в календаре

Завтра –  
День работников леса

Традиционной офици-
альной точкой отсчета 
осенней сессии Государ-
ственного Совета можно 
считать заседание, на 
котором свое ежегодное 
послание народным 
избранникам зачитает 
Президент Рустам Мин-
ниханов. 

Это событие намечено на 
24 сентября. Но и буд-
ничной работы будет не-

мало, если учесть, что депутат-
ский корпус тесно работает с 
Правительством, обществен-
ными организациями, регио-
нальными коллегами.

На этой неделе состоялись 
заседания практически всех 
комитетов Госсовета. Рассмо-
трены пакеты республикан-
ских и федеральных законо-
проектов. О некоторых доку-
ментах – в нашей традицион-
ной парламентской хронике.

Не теряющие актуально-
сти вопросы финансирова-
ния муниципальных полно-
мочий обсудили участники 
заседания Комитета Госсове-
та по государственному стро-
ительству и местному самоу-
правлению.

«Обеспечение муниципа-
литетов в части исполнения 
переданных им государст-
венных полномочий – тема 
очень серьезная, – подчерк-
нул председатель комитета 
Альберт Хабибуллин. – Осо-

бую остроту она приобрета-
ет в процессе формирова-
ния бюджета на следующий 
год».

Заместитель министра фи-
нансов республики Алла Ан-
фимова сообщила, что в на-
стоящее время местным бюд-
жетам предоставляется 21 
субвенция (на общую сум-
му 25 млрд 74 млн рублей), 
в том числе на три из них – 
организацию воинского уче-
та граждан, регистрацию ак-
тов гражданского состояния 
и составление списков при-
сяжных заседателей – сред-
ства выделяются из федераль-
ного бюджета. Однако пере-
данные муниципалитетам 
полномочия не всегда обес-
печены финансированием. 
По словам заместителя главы 

администрации Казани Люд-
милы Андреевой, из шестнад-
цати переданных Казани го-
сударственных полномочий 
(по большей части в сфере 
образования и молодежной 
политики) профинансирова-
но лишь двенадцать.

Еще одна проблема – не-
полная оплата труда педа-
гогов, работающих с деть-
ми-инвалидами. Речь идет о 
9 млн рублей ежегодно, но в 
бюджетах республики и горо-
да эти затраты не предусмо-
трены. Депутаты рекомендо-
вали Министерству финансов 
республики рассмотреть воз-
можность увеличения финан-
сирования муниципалитетов 
в части исполнения государ-
ственных полномочий – все 
по закону.

в парламенте Каникулы позади, пора за работу
Ирина МУШКИНА, «РТ»

С руководством ин-
вестиционной хол-
динговой компании 
Daric Investment Group 
(Исламская Республика 
Иран) встретился вчера 
в Доме Правительства 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

Daric Investment Group 
– одна из крупней-
ших инвестицион-

ных компаний Ирана. Груп-
па задействована в таких 
отраслях, как авиация, ме-
таллургия, горное дело, 
строительство, машино-
строение, спорт, образова-
ние и пр.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что Татарстан и Иран 
объединяют богатые истори-
ческие, экономические и куль-
турные связи. Большое значе-
ние придается расширению 
сотрудничества в рамках укре-
пления российско-иранских 
отношений.

«У нашей республики нако-

плен большой опыт взаимо-
действия с Ираном. Осуществ-
ляются взаимные визиты офи-
циальных и бизнес-делегаций. 
В Казани более 10 лет функ-
ционирует генеральное кон-
сульство вашей страны. Ор-
ганизовано взаимодействие 
с иранскими провинциями, в 
частности с Восточным Азер-
байджаном и Хорасан-Резави. 
Кроме того, между правитель-
ствами Татарстана и Ирана 
действует меморандум о тор-
говом сотрудничестве», – ска-
зал Президент.

С Ираном работают круп-
нейшие компании Татарста-
на – КамАЗ и «Татнефть». В Ис-
ламскую Республику постав-
лял свои винтокрылые маши-
ны Казанский вертолётный 
завод. В то же время объёмы 
товарооборота между Татар-
станом и Ираном пока не со-
ответствуют имеющимся воз-
можностям, считает Рустам 
Минниханов. «Определённая 
динамика все же есть, я счи-
таю, нужно активнее работать. 
Потенциал здесь достаточно 

большой», – подчеркнул он.
Рустам Минниханов отме-

тил, что у Татарстана с компа-
нией Daric Investment Group 
складываются конструктив-
ные связи. В начале сентя-
бря иранская авиакомпания 
ATA Airlines, входящая в груп-
пу Daric, приступила к пасса-
жирским перевозкам по мар-
шруту Тегеран – Казань – Те-
геран. Президент выразил уве-
ренность, что данные рейсы 
будут способствовать расши-
рению туристических и дело-
вых контактов.

Кроме этого, Daric 
Investment Group приобрела 
предприятие в городе Тебризе, 
на котором в прошлом была 
организована сборка автомо-
билей «КамАЗ». Завод был от-
крыт в 2007 году, но впослед-
ствии по разным причинам 
работа была приостановлена. 
В мае этого года предприятие 
вновь запустило производст-
во. «Мы надеемся, это будет 
хорошим сигналом для акти-
визации наших отношений», – 
добавил Рустам Минниханов.

Собственник и пред-
седатель правления Daric 
Investment Group Мохаммад 
Реза Зонузи Мотлага в свою 
очередь отметил, что Татар-
стан обладает богатым про-
мышленным, экономическим 
и инвестиционным потенциа-
лом. «Мы имеем честь предста-
вить вам крупнейшее сообще-
ство промышленников и биз-
несменов северо-запада Ира-
на. Они готовы организовать 
сотрудничество с коллегами 
из Татарстана по целому ряду 
направлений», – сказал он.

Комментируя начало пас-
сажирских авиаперевозок 
между Тегераном и Казанью, 
глава Daric Investment Group 
подчеркнул, что организация 
прямого авиасообщения ста-
нет началом других важных 
совместных проектов.

Также в ходе беседы Мо-
хаммад Реза Зонузи Мотлага 
подтвердил готовность иран-
ской компании к сотрудниче-
ству с КамАЗом. Об этом сооб-
щает пресс-служба Президен-
та РТ.

Иранские инвестиции  
на пути в Татарстан

контакты

Высокие технологии 
с каждым днем все 
глубже внедряются в 
нашу жизнь. Однако 
если искусственный 
интеллект совершит 
ошибку и беспилотный 
автомобиль станет 
причиной аварии, кого 
в этом винить – созда-
теля, конструктора или 
владельца технологии? 

Правовая база не поспе-
вает вслед за стреми-
тельным технологиче-

ским прогрессом, и данная 
проблема стала ключевой те-
мой обсуждения на нынеш-
них «Державинских чтениях».
Многое из того, о чем мечта-
ли писатели прошлого века, 
для нас уже стало неотъемле-
мой частью жизни. Нам даже 
было бы чем удивить клас-
сиков научной фантастики: к 
примеру, многие из них гре-
зили путешествиями к зве-
здам, но при этом не могли 
себе представить такой при-
вычной для нас вещи, как мо-
бильный телефон…
Как рассказал на прошед-
шей в преддверии «Держа-
винских чтений» пресс-кон-
ференции ректор К(П)ФУ 
Ильшат Гафуров, развитие 
многих инновационных тех-
нологий было бы еще более 
стремительным, если бы не 
одна общая проблема: от-
сутствие правового регули-
рования вводимых ноу-хау. 
К примеру, уже существует 
множество моделей беспи-
лотной техники – как назем-
ной, так и воздушной. Однако 
законодательства о беспи-
лотниках попросту не суще-
ствует.
– Беспилотники, которые 
мы разрабатываем совмес-
тно с КамАЗом, тестируют 
на отдельных полигонах, 
внутри цехов. Даже если 
разработчикам кажется, 
что они все предусмотрели, 
бывают внештатные ситуа-
ции. Вдруг кто-то упадет или 
встанет на пути, а машина 
не успеет вовремя остано-
виться. Кто понесет ответ-
ственность за произошед-
шее? – задается вопросом 
Ильшат Гафуров.
По его словам, не так давно 
в США как раз произошел 
подобный трагический инци-
дент: беспилотник насмерть 
задавил женщину. Цифро-
вые технологии прочно вне-
дряются в разные сферы 
нашей жизни, но ответствен-
ность за новые разработки 
на государственном уровне 
пока что не урегулирована, 
причем не только в нашей 
стране.
– Эта тема станет предметом 

обсуждения на круглых сто-
лах во время «Державинских 
чтений». Если правовое регу-
лирование этих вопросов за-
конодательно не закрепить, 
то никто не будет рисковать 
и брать на себя ответствен-
ность за новые разработки, – 
подчеркнул Ильшат Гафуров.
Проблема, разумеется, не ог-
раничивается одними лишь 
беспилотниками. Самый при-
земленный пример – мно-
гочисленные электронные 
услуги и мессенджеры, кото-
рые уже прочно вошли в на-
шу повседневную жизнь, но 
при этом далеко не всегда 
поддаются правовому регу-
лированию. Технологии про-
никают в самые разные сфе-
ры жизни – образование, 
науку, медицину… И везде 
сталкиваются с одной про-
блемой.
– Компанией IBM разработа-
на программа «Доктор Ват-
сон», которая позволяет по 
совокупности накопленных 
данных, симптомам и резуль-
татам анализов ставить ди-
агноз больному. Может ли 
врач, опираясь на это, поста-
вить диагноз окончательно и 
прописать лечение? Если он 
поставит собственный диаг-
ноз и диагноз, поставленный 
ранее программой, не оправ-
дается, кто опять-таки будет 
нести ответственность? Это 
вопрос открытый, – приводит 
еще один пример Ильшат Га-
фуров.
Возникает и другой вопрос: 
почему площадкой для об-
суждения данной проблемы 
стали именно «Державин-
ские чтения»? Как мы уже 
сообщали ранее, организа-
торы этой конференции из-
начально не ограничивали 
ее тематику изучением дея-
тельности и творчества Гав-
риила Державина. С 2005 
года в «Державинских чте-
ниях» приняли участие более 
трех тысяч научно-педаго-
гических работников, аспи-
рантов, студентов и практи-
кующих юристов. По итогам 
встреч было издано более 
пятидесяти томов научных 
трудов, и многие из них по-
служили толчком к разработ-
ке новых законов в стране. 
И в этом году по итогам чте-
ний в Казани должны быть 
внесены предложения для 
разработки законопроек-
тов, которые будут регули-
ровать ответственность за 
инновации в сфере инфор-
мационных технологий.
– Мы все находимся в еди-
ном правовом поле, и перед 
нами стоит множество во-
просов, которые в результате 
должны материализоваться 
в нечто нормативное, – резю-
мировал первый проректор 
Всероссийского государст-
венного университета юсти-
ции Дмитрий Гурьев.

форум

Поэтический подход  
к инновациям
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

№
п/п

Районы Валовой надой Надой на 1  
корову, кг

за день, тн %
1 Атнинский 188,2 110 23,2
2 Мамадышский 163,5 118 22,4
3 Кукморский 243,0 115 21,3
4 Сабинский 159,6 109 20,0
5 Балтасинский 210,5 107 18,3
6 Азнакаевский 134,0 110 16,9
7 Высокогорский 100,8 100 16,8
8 Актанышский 162,0 103 15,8
9 Тукаевский 79,1 111 15,7

10 Рыбно-Слободский 47,0 102 15,0
11 Нижнекамский 78,0 100 14,9
12 Дрожжановский 67,3 96 14,6

13 Тюлячинский 61,3 111 14,6
14 Новошешминский 79,0 104 14,5

15 Альметьевский 58,6 147 14,5

16 Заинский 82,6 97 14,4
17 Ютазинский 49,6 100 14,3
18 Нурлатский 102,0 104 14,0
19 Арский 156,1 101 13,9

20 Лениногорский 53,4 106 13,9

21 Кайбицкий 62,2 100 13,8

22 Тетюшский 45,6 100 13,7

23 Буинский 85,6 95 13,6

24 Лаишевский 52,8 96 13,6

25 Агрызский 59,6 99 13,5

26 Сармановский 69,1 98 13,4

27 Аксубаевский 76,8 102 13,0

28 Апастовский 66,7 95 13,0

29 Бавлинский 42,5 100 13,0

30 Чистопольский 65,7 87 12,9

31 Зеленодольский 83,2 102 12,7

32 Пестречинский 55,6 101 12,5

33 Елабужский 46,3 79 12,5

34 Алькеевский 150,0 106 12,4

35 Бугульминский 20,3 76 12,4

36 Алексеевский 87,4 97 12,2

37 Муслюмовский 28,5 51 12,1

38 Верхнеуслонский 46,9 103 11,9

39 Черемшанский 20,8 108 11,9

40 Спасский 34,1 102 11,8

41 Менделеевский 19,3 99 11,3

42 Мензелинский 47,5 106 10,4

43 Камско-Устьинский 27,2 106 8,6

По РТ 3569,3 103,0 15,1

По данным МСХиП РТ

Оперативная информация  
о производстве молока на 14 сентября 2018 года

В Татарстане увели-
чилось производство 
молока.

В сельхозпредприятиях и 
крестьянско-фермерских 
хозяйствах республики 

за 14 сентября произведено 3,5 
тыс. тонн молока, что состав-
ляет 103 процента к аналогич-
ной дате прошлого года. Луч-
шим по продуктивности явля-
ется Атнинский район, в хо-
зяйствах которого с каждой 
коровы получают в среднем по 
23,2 кг молока, в аутсайдерах – 
Камско-Устьинский (8,6 кг).

Значительный, на 47 про-
центов, рост объемов произ-
водства отмечен в Альметьев-
ском районе, в то время как му-
слюмовцы, напротив, надаива-
ют нынче в два раза меньше 
молока, чем в прошлом году.

апк Кто лучший по молоку
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

экономики в 2018–2019 го-
дах на уровне 103 процентов. 
По мнению экспертов, в ми-
ровой экономике возрастают 
риски, угрожающие перспек-
тивам роста в условиях про-
текционистской политики, 
растущих цен на энергоре-
сурсы, рыночного давления 
на валюты некоторых стран.

Несмотря на это, в России 
наблюдаются тенденции ро-
ста экономической активно-
сти. По оценке Минэконом- 
развития РФ, по итогам 2018 
года рост валового внутрен-
него продукта России ожида-
ется на уровне 101,8 процен-
та.

В Татарстане в январе–ию-
ле 2018 года объем валового 
регионального продукта со-
ставил 1 трлн 303,9 млрд ру-
блей, темп роста – 100,9 про-
цента.

Факторами сдерживающей 
динамики стали замедление 
темпов роста в промышлен-
ности, связанные с пролон-
гацией соглашения со стра-
нами ОПЕК по ограничению 
добычи нефти, а также сни-
жение оптовой торговли и 
строительства, формирую-
щих около 18 процентов эко-
номики.

В 2019–2024 годах рост 
экономики прогнозируется 
в диапазоне 102–103,6 про-
цента, что превышает сред-
нероссийскую динамику. Рост 
производства обеспечивается 
вводом новых мощностей.

Далее с докладом о про-
гнозе консолидированного 
бюджета Татарстана на 2019 

год и на плановый период 
2020 и 2021 годов выступил 
министр финансов Радик Гай-
затуллин.

За восемь месяцев текуще-
го года в консолидированный 
бюджет республики мобили-
зовано налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 178,6 
млрд рублей. Основываясь на 
исполнении бюджета теку-
щего года, изменениях зако-
нодательства, сформирован 
бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 годов.

Общий объем налоговых 
и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета 
на 2019 год прогнозируется 
в объеме 251,2 млрд рублей, 
на 2020-й – 255,7, на 2021-й – 
263,1 млрд рублей.

Минфином Татарстана со-
ставлены прогнозы по расхо-

дам на 2019–2021 годы бюд-
жета республики, 45 бюдже-
тов муниципальных райо-
нов и городских округов, 911 
бюджетов поселений, обра-
зующих консолидированный 
бюджет. Все бюджеты муни-
ципальных образований про-
гнозируются бездефицитны-
ми.

На заседании также был 
рассмотрен проект бюдже-
та Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования РТ на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

Как отметил в заверше-
ние заседания Рустам Мин-
ниханов, проделана огром-
ная работа по формирова-
нию бюджета. Важно, что в 
республике сохранены все 
госпрограммы, которые ре-

ализуются, и они тоже будут 
продолжены. Президент на-
помнил также, что в регионе 
разработана новая програм-
ма – по приведению в поря-
док летних оздоровительных 
лагерей.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что необходимо мо-
билизовать средства для реа-
лизации указов Президента 
России.

«Главное, чтобы наша эко-
номика работала стабильно, 
– сказал Рустам Минниха-
нов. – Чтобы промышленные 
предприятия были обеспе-
чены заказами. Для бюджета 
важными остаются налог на 
прибыль, подоходный налог, 
налог на имущество. В целом 
благополучие региона будет 
зависеть от благополучия на-
шей экономики».

Начало на стр.1
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С руководителями 
еврейских этнокуль-
турных организаций 
России встретился 
вчера в Доме дружбы 
народов Председатель 
Госсовета РТ, председа-
тель совета Ассамблеи 
народов Татарстана 
Фарид Мухаметшин.

Открывая встречу, он от-
метил, что история раз-
вития еврейской общи-

ны в нашей республике имеет 
глубокие корни. Представи-
тели этой национальности с 
середины XIX века занимали 
видное место в политической 
и общественной жизни края. 
По результатам переписи на-
селения 2010 года в Татарста-
не проживают более 2,5 тыся-
чи евреев.
«Община ваших соотечест-
венников в Татарстане жи-
вет полнокровной жизнью. 
Они однозначно пользуются 
всеми возможностями, кото-
рые есть в республике», – под-
черкнул Фарид Мухаметшин. 
Он коснулся ситуации, которая 
складывается вокруг изуче-
ния родных языков в Татарс-
тане. «Мы не можем потерять 
язык отца и матери, достав-
шийся нам в наследство. Рос-
сия издавна живет в условиях 
многоголосия и многоязычия. 
В этом наше богатство».
Генеральный директор Фе-
деральной еврейской наци-
онально-культурной автоно-
мии, президент Российского 
еврейского молодёжного 
конгресса Игорь Дабакаров 
(на снимке) выразил слова 
благодарности татарстанцам 
за то взаимопонимание и ту 
гармонию, которые они под-
держивают в межнациональ-

ной и межконфессиональной 
среде. Он отметил, что в эти 
дни в Казани проходит ряд 
значимых национально-куль-
турных мероприятий, в том 
числе VII Международный фе-
стиваль еврейской музыки.
«Я настаивал, чтобы эти меро-
приятия проходили в Казани, 
чтобы ту частичку добра, ко-
торая царит на этой благодат-
ной земле, молодежь смогла 
увезти в свои регионы и пока-
зать, насколько активно раз-
вивается и насколько спло-
ченной является еврейская 
община Татарстана. Очень 
важно, что наши соотечест-
венники взаимодействуют с 
представителями других на-
циональностей, проживаю-
щих в республике. Благодарю 
вас за то, что вы даете еврей-
ской общине возможность 
развиваться», – сказал Игорь 
Дабакаров.
В Татарстане всегда велась 
взвешенная политика по от-
ношению ко всем националь-
ностям, отметил председа-
тель правления Еврейской 
национально-культурной ав-
тономии Татарстана Михаил 
Скоблионок. «Президент ре-
спублики поддерживает лю-
бую национальную актив-
ность, которая исходит снизу. 
Когда мы создавали в Казани 
еврейскую школу, руковод-
ство республики оказало ог-
ромную финансовую поддер-
жку», – выразил он слова 
благодарности.
Затем, как сообщает пресс-
служба Госсовета РТ,  состоя-
лось подписание соглашения 
о взаимодействии и сотруд-
ничестве между Ассамблеей 
народов Татарстана и Феде-
ральной еврейской нацио-
нально-культурной автономи-
ей.

дружба народов

Используя все возможности  
для развития
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

К Великому 
океану

На Восточном эконо-
мическом форуме во 
Владивостоке был 

представлен доклад, выпу-
скаемый под эгидой Вал-
дайского клуба под общим 
заголовком «К Великому 
океану». Это был лозунг рос-
сийских инженеров, офице-
ров и рабочих, строивших на 
рубеже XIX–XX веков Транс-
сибирскую магистраль. Те-
перь уже ясно, что без нее 
вряд ли страна сохранила 
бы свои восточные террито-
рии. Сибирь, Дальний Вос-
ток всегда были стратегиче-
ским тылом России. Но лишь 
недавно мы, похоже, нача-
ли понимать, что благодаря 
взрывообразному подъему 
Азии регион получил мощ-
ные конкурентные преиму-
щества, он может и должен 
стать ведущим в развитии 
страны.
Новый тур экономического 
движения к Востоку был заду-
ман десять лет назад, а про-
возглашен и начат совсем не-
давно – в 2012–2013 годах. 
Дальний Восток развивает-
ся вдвое быстрее, чем страна 
в целом. Создана правовая, 
управленческая инфраструк-
тура поворота на Восток, от-
крываются десятки новых 
предприятий.
Высшее руководство и всё 
большая часть элиты стра-
ны уже не считают россий-
ский Дальний Восток, как по-
следние триста лет, окраиной 
и ученицей Европы, готовой 
за движение к центру пла-
тить учителю. Сейчас этот ре-
гион – ключевое звено фор-
мирующегося нового центра 
мира – партнерства Большой 
Евразии. Россия начинает воз-
вращаться к себе, равно ис-
пользуя и свое европейское, 
и азиатское месторасположе-
ние и наследие. Второго она 
долго стыдилась. Но Азия ста-
новится ведущим источником 
экономического и технологи-
ческого развития, капиталов и 
идей. И сейчас условный центр 
мировой экономики сместил-
ся из Атлантики в центр Евра-
зии и упорно движется к Вос-
току.
Для многих россиян Дальний 
Восток – это что-то далекое 
и даже опасное, отвлекаю-
щее от привычного движения 
к Европе, хотя потенциал это-
го движения во многом исчер-
пан. Мы получили от Запада 
всё, что хотели, – рыночную 
экономику, более комфорт-
ную жизнь. А сама Европа на-
чала развиваться в направ-
лении, малоприемлемом или 
ненужном для большинства 
россиян. К тому же она вошла 
в длительный многоуровне-
вый кризис и перестает быть 
дееспособным, а для многих и 
привлекательным партнером.
В Азии же – бездонные рын-
ки. И сближение с ней не уг-
рожает суверенитету и систе-
ме ценностей большинства 
россиян. За ней будущее. Для 
того чтобы двигаться к Азии 
успешно и эффективно, не-
обходимо знать ее. А для это-
го – резко увеличивать коли-
чество уроков по азиатской 
истории и культуре в школе. 
В разы нужно усилить подго-
товку востоковедов. В докла-
де есть утверждение (и оно 
лишь отчасти шутливое), что, 
если мы не будем растить и 
кормить своих востоковедов, 
придется кормить чужих.
Двигаясь к Азии, России, 
естественно, нельзя ухо-
дить от своей европейской 
ориентации, а в националь-
ное самосознание должны 
быть возвращены блиста-
тельная и увлекательная 
история русского освоения 
Сибири и Дальнего Восто-
ка, их динамичная и всё бо-
лее насыщенная нынешняя 
жизнь. 
Сегодня мы, сохраняя при-
обретения, полученные в пло-
дотворный европейский пери-
од своей истории, возвраща-
емся к двуединой сущности 
России, возвращаемся домой. 
Это выгодно, перспективно и 
должно стать общенациональ-
ной задачей.

Европа постепенно 
отказывается от доллара
В следующем году правительство Европы должно сделать 
дополнительные шаги, чтобы поднять значение евро на ми-
ровой финансовой сцене. Подобное заявление прозвучало 
в обращении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юн-
кера к Европарламенту. В частности, он назвал абсурдным 
тот факт, что Европа оплачивает 80 процентов импорта энер-
гоносителей  в долларах. До конца года, по словам Юнкера, 
Еврокомиссия представит инициативы по укреплению ме-
ждународной роли евро. «Евро должно стать лицом и инстру-
ментом новой, более суверенной Европы», – заверил он. 

Москва уступила по количеству 
торговых площадей
Обеспеченность жителей Москвы качест-
венными торговыми площадями к сентябрю 
2018 года составила 502 квадратных метра 
на тысячу человек. По данному показателю 
столица проигрывает сразу четырем дру-
гим российским городам-миллионникам. В 
Екатеринбурге на тысячу горожан приходит-
ся около 670 квадратных метров торговых 
площадей, в Самаре – 616, в Санкт-Петер-
бурге – 528, в Нижнем Новгороде – 519.

Хлеб будут делать 
по новым ГОСТам
В России разработали новые ГОСТы 
для хлебобулочных изделий из ржа-
ной и пшеничной муки. Они предпи-
шут производителям использовать 
только хлебопекарную муку. 

Действующий стандарт позволяет добавлять 
в хлеб муку общего назначения, а у нее ни-

же показатели клейковины. Чтобы такое 
изделие имело товарный вид, в муку под-
мешивают различные технологические 
добавки, влияние которых на здоровье не-
известно. В прошлом году Роспотребнад-
зор забраковал 1,3 тысячи партий хлебо-

булочных изделий. Основными причинами 
стали не удовлетворительные результаты ор-

ганолептических и микробиологических ис-
следований, в том числе наличие «картофельной 
болезни» хлеба, повышенная влажность, непро-
печенный мякиш. Однако удельный вес неудов-
летворительных проб не превышает одного про-
цента.

Нас стало меньше 
Россияне стали меньше жениться, 
меньше разводиться и немного мень-
ше рожать. Таковы данные Росстата.
За первое полугодие было зарегистрировано 
более 381 тысячи браков. Год назад за такой же 
период семей было создано на 30 тысяч боль-
ше. Радует, что разводов тоже стало меньше, но 
всего на две тысячи.
Но несмотря на то, что семьи стали немного 
крепче, детей в них родилось в этом году на 38 
тысяч меньше – около 783 тысяч.
Спад рождаемости зафиксирован в 82 реги-
онах. Поддержали демографический баланс 
в стране только Калмыкия, Ингушетия и Чеч-
ня. Лидер – Чеченская Республика, здесь ро-
дилось 13,72 тысячи детей. Другие регионы 
даже близко не подошли к такому результа-
ту.
Но в целом по стране ситуацию это не выпра-
вило. И тут эксперты разводят руками. Причи-
на – та самая демографическая яма, в которую 
мы уже падаем. Она образовалась в период Ве-
ликой Отечественной войны, а в 1990-е годы 
усугубилась, когда и без того малочисленное 
молодое поколение отказывалось от радости 
материнства и отцовства из-за экономических и 
социальных неурядиц в стране.
Показатели смертности за полугодие тоже не 
радуют. Умерло за шесть месяцев этого года на 
6,5 тысячи россиян больше, чем в 2017 году.
Число умерших увеличилось в 48 регионах. В це-
лом по стране число умерших превысило число 
родившихся в 1,2 раза. В 33 регионах превыше-
ние составило 1,5–2 раза.
Таким образом, с начала года число россиян со-
кратилось почти на 89 тысяч человек.

Определены самые 
экологически чистые 
российские регионы

Как следует из данных экологического 
рейтинга субъектов России по итогам 
прошлого года, который составила об-
щественная организация «Зеленый 
патруль», самыми экологически чи-
стыми регионами России названы 
Тамбовская область, Республика Ал-
тай и Алтайский край.
Отметим, что Тамбовская область является са-
мым чистым регионом России уже четыре года 
подряд.
«Республика Алтай, Алтайский край уже вто-
рой год подряд входят в тройку лидеров. Эти 
субъекты показали высокий уровень эколо-
гической ответственности, проведя многочи-
сленные природоохранные мероприятия», – 
сообщил представитель «Зеленого патруля» 
Андрей Нагибин.
На четвертом месте находится Белгородская об-
ласть, на пятом – Курская.
Челябинская, Свердловская и Московская обла-
сти занимают 85-е, 84-е и 83-е места рейтинга.

Физики создали средство 
борьбы с терроризмом
Уникальный инструмент для бескон-
тактного обнаружения взрывчатых и 
других опасных веществ разработали 
петербургские ученые. 
В основе его действия лежат методы ядерной 
физики: багаж и ручную кладь в аэропорту про-
свечивают потоком незаряженных элемен-
тарных частиц – нейтронов. Новый способ до-
смотра позволит отказаться от ряда ограниче-
ний для авиапассажиров.
Внешне нейтронный анализатор багажа выгля-
дит неотличимо от привычных рентгеновских ап-
паратов, установленных в любом аэропорту, – 
разве что чуть более громоздок. Единственное 
внешнее отличие – на экране монитора видна 
не картинка с внутренностями багажа, а табли-
ца с информацией о содержании проверяемых 
химических веществ в досматриваемом объек-
те.
Применение при досмотре нейтронного ана-
лизатора позволило бы полностью отказать-
ся от каких-либо ограничений на провоз жид-
костей: новая установка в автоматическом 
режиме без участия персонала обнаружива-
ет в багаже взрывчатые вещества и любые 
другие химические соединения. 

В России стартовали военные учения «Восток-2018», которые продлятся до 17 
сентября. К маневрам привлечены войска Восточного и Центрального воен-
ных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воз-

душно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации. Все-
го задействовано 297 тысяч человек личного состава, более тысячи единиц авиа-
ционной техники, до 36 тысяч танков и боевых машин. В учениях примут участие 
военные из Китая и Монголии. Учебные мероприятия охватят акватории Беринго-
ва, Охотского и Японского морей с Авачинским и Кроноцким заливами.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ранее заявил, что «Вос-
ток-2018» – крупнейшее мероприятие по подготовке отечественных Вооружен-
ных сил, организованное со времен советских общевойсковых учений «Запад-81». 
«Восток-2018» не имеет аналогов по пространственному размаху – войска в ходе 
подготовки совершили переходы на 7 тысяч километров, а корабли прошли около 
4 тысяч километров по морю.

В ходе маневров войска будут отрабатывать нанесение массированных авиа-
ударов, борьбу с крылатыми ракетами, оборонительные, наступательные и рейдо-
вые действия. Корабли Тихоокеанского флота выйдут в море и будут отражать уда-
ры с воздуха, уничтожать корабельные группировки условного противника и про-
тивостоять высадке врага на сушу. 

Наиболее динамичные боевые действия разыграются на полигоне Цугол в Бу-
рятии, где также примут участие китайские и монгольские военнослужащие. В хо-
де розыгрыша тактических эпизодов запланированы широкое применение робо-
тотехники и беспилотников, высадка воздушных десантов и действия мобильной 
бригады.

Стоит отметить, что учения проходят в крайне непростое время. Это связано с 
растущей напряженностью в Сирии, где США планируют атаковать позиции си-
рийских военных, обвинив предварительно Дамаск в организации химатаки. Ра-
нее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии назвал кон-
кретный населенный пункт, в котором несколько съемочных групп ближнево-
сточных телеканалов снимают постановочное видео.

«В населенном пункте Джиср-Эш-Шугур в провинции Идлиб уже идут съемки 
такой постановочной провокации. Сценарий предусматривает постановочные 
сцены «оказания помощи» жителям активистами «Белых касок» после якобы при-
менения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими 
веществами. Для «натуральности» съемок и оперативного сбора «белокасочника-
ми» проб грунта утром боевики доставили две емкости с отравляющим веществом 
на основе хлора», – рассказали российские военные.

Так что, хотя учения «Восток-2018» – исключительно плановое мероприятие 
боевой учебы, то есть давно запланированное, пришлись они ко двору.

Москва продемонстрирует всему миру и в том числе Западу, что наши военные 
готовы к отстаиванию своих интересов.

Перешли на бумагу
а как у них?

Маневры 
с размахом

Сергей КАРАГАНОВ, 
политолог 

РЕЙТИНГ

Минтруд обновил топ-10 самых высоко-
оплачиваемых вакансий, заявленных ра-
ботодателями в службы занятости. По 

итогам на 1 июля первую строчку рейтинга за-
няла позиция ассистента режиссера с зарплатой 
500 тыс. рублей в месяц. На начало этого года на 
первом месте была ставка капитана океанского 
судна с доходом 600 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по-прежнему вакансия на-
чальника цеха нефтегазовой промышленности, 
однако за полгода предлагаемая на эту вакан-
сию зарплата выросла с 400 до 430 тыс. рублей.

Третью строчку занимает коммерческий ди-
ректор на производстве строительных матери-
алов с предлагаемым доходом 360 тыс. рублей 
в месяц. Полгода назад на этом месте была по-
зиция гендиректора рекламной компании с зар-
платой 400 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли вакансии команди-
ра воздушного судна (330 тыс. рублей), главно-
го инженера в сфере электроэнергетики (320 
тыс. рублей), директора леспромхоза (300 тыс. 
рублей), заведующего гостиницей (290 тыс. 
рублей), начальника отдела охраны труда и 
техники безопасности в сфере золотодобыва-
ющей промышленности (280 тыс. рублей), на-
чальника управления по организации буровых 
работ (260 тыс. рублей) и шеф-повара (230 тыс. 
рублей).

В предыдущей версии рейтинга пози-

ции с четвертой по десятую занимали вакан-
сии специалиста в сфере консалтинга (300 
тыс. рублей), директора гостиницы (290 тыс. 
рублей), менеджера по продажам (250 тыс. 
рублей), начальника отдела в сфере ИКТ (240 
тыс. рублей), технолога золотодобывающей 
промышленности (220 тыс. рублей), менедже-
ра по маркетингу и врача-стоматолога (по 200 
тыс. рублей).

При этом устойчивый спрос в стране сфор-
мирован на совершенно других специалистов. 
По данным министерства, чаще всего службы 
занятости ищут инженеров различных специ-
альностей, учителей иностранного языка, вра-
чей, медсестер, бухгалтеров, полицейских, стра-
ховых агентов, квалифицированных рабочих – 
сварщиков, токарей, электромонтажников.

Зарплата как в кино

СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

«Блокировка» удалась
Юридически подкованные мошенники нашли новый 
способ хищения средств клиентов банков.

В России появилась новая мошенническая 
схема. Хакеры отправляют гражданам SMS, 
в котором сообщают, что банк заблоки-

ровал карту, так как последняя операция пока-
залась ему подозрительной. Злоумышленники 
предлагают перезвонить по телефону якобы для 
подтверждения трансакции. Когда человек свя-
зывается, его просят назвать данные карты. Со-
общив их, гражданин лишается денег. Об этом 
рассказали в компании Zecurion, специализи-
рующейся на кибербезопасности. По оценкам 
экспертов, людей, пострадавших от новой схе-
мы мошенничества, уже около сотни, а ущерб 
измеряется миллионами рублей.

Принципиальное новшество в данной схе-
ме – ссылка на федеральный закон, что добав-
ляет убедительности сообщению мошенников, 
говорит глава Zecurion Владимир Ульянов. Зло-
умышленники отслеживают реальные измене-
ния в работе банков и искусно их копируют, до-
бавил он. Многие пользователи сталкивались 
с тем, что их операции блокируются, и их на-
до подтверждать звонком в банк. Чаще всего это 

операции, которые отличаются от стандартных 
для клиента, но иногда автоматизированные си-
стемы ошибаются и блокируют вполне безобид-
ные переводы, указал Владимир Ульянов. Всё 
это делает поведение мошенников похожим на 
шаблон, используемый реальными сотрудника-
ми банка, пояснил эксперт.

Однако сейчас банки не имеют права блоки-
ровать трансакции. Такие полномочия у них по-
явятся только 26 сентября 2018 года. Для разбло-
кировки клиенту надо связаться с кредитной ор-
ганизацией по телефону или электронной по-
чте и пройти идентификацию.

Для того чтобы не потерять деньги, нельзя 
сообщать третьим лицам данные своей карты и 
ее CVV-код. Получив сообщение о блокировке 
карты, необходимо перезвонить в банк и выяс-
нить ситуацию – правда ли, что сообщение при-
шло от кредитной организации. Если нет, SMS 
следует удалить. Если да, то банку необходимо 
сообщить, что перевод отправляли действитель-
но вы, что с вашим аккаунтом всё в порядке, и 
тогда «пластик» разблокируют.

Стартовали самые мас-
штабные за сорок лет во-
енные учения.

В Брюсселе запретили в магазинах 
пластиковые пакеты.

С сентября по распоряжению правительства Брюссельского столичного реги-
она вступил в силу запрет на использование в супермаркетах неразлагаемых 
пластиковых пакетов. В России эта тема обсуждается, но о тотальном запре-

те речи пока не идет.
Что касается покупателей магазинов в Брюсселе, то теперь им будут предлагать 

бумажную тару или многоразовые тканевые мешочки, причем последние посети-
тели должны приносить с собой. Изменения касаются не только продовольствия, 
но и товаров любой категории, продающихся на развес. Предусмотрен и переход-
ный период – до 2020 года в магазинах будут сохраняться пластиковые пакеты, но 
только перерабатываемые.

Год назад магазины Брюсселя уже перестали выдавать одноразовые пакеты на 
кассах. Власти объясняют такие меры заботой об экологии – 2018-й объявлен в 
Бельгии Годом нулевых отходов.

Ежегодно в Европе используется до 800 тонн одноразовых пластиковых паке-
тов. Учитывая, что их срок службы – зачастую несколько минут, а срок разложения 
– от 100 до 400 лет, это огромный массив отходов, не говоря об экологическом 
вреде, отмечается в сообщении брюссельского государственного агентства по во-
просам энергетики и сохранения ресурсов.

Причем брюссельские продавцы стали готовиться к новым требованиям за не-
сколько месяцев. Во фруктово-овощных отделах предлагаются биоразлагаемые 
пластиковые пакеты. В продаже также появились хлопковые мешочки, в которых 
можно взвешивать фрукты, овощи, орехи, крупы, сухофрукты, по 0,75–1 евро за 
штуку.

Сегодня от пластика отказывается все больше стран. Первой стала Франция, оз-
вучив еще в 2016 году норму о полном запрете пластиковой одноразовой посуды 
с 2020 года. «Первыми действовать начинают страны с небольшой территорией, 
они быстрее чувствуют негативные эффекты от утилизации пластиковой тары из 
неразлагаемых компонентов, – отметил председатель правления Союза органиче-
ского земледелия Сергей Коршунов. – В России экологические проблемы раство-
ряются в ее огромной территории. Безусловно, проблему нужно решать сейчас, 
не дожидаясь накопленных негативных последствий. Пластик разлагается в почве 
сотни лет, при этом в почву и грунтовые воды попадают вредные химические про-
дукты его распада. Через окружающую среду эти вредные элементы попадают и в 
организм человека».

Некоторое время назад в Минприроды России задумывались о запрете исполь-
зования пластиковых пакетов, но не тотально. Речь шла о том, чтобы стимулиро-
вать ретейл переходить на бумажную тару, например, через утилизационные пла-
тежи.

От исполь-
зования 
пластика 
отказыва-
ется все 
больше 
стран.

Что на десерт?
Гаджет поможет 
диабетикам.

Рассчитать уровень саха-
ра? Запустить звонок-
«напоминалку» для инъекции 

инсулина? Ежедневно контроли-
ровать диету? Все это умеет мо-
бильное приложение для диабе-
тиков, разработанное молодыми 
учеными Южно-Уральского госу-
дарственного университета (вуз 
– участник Проекта 5-100).
Фишка программы – в системе. 
Перед началом работы нужно за-
писать в нее свои данные: пока-
затели сахара, ежедневную дозу 
инсулина, количество потребля-
емых углеводов… Если вести та-
кой «цифровой дневник» каждый 
день, то гаджет сможет не просто 
сохранить информацию, но и от-
разить в наглядных графиках ди-
намику болезни.
– Прежде всего – скачки сахара, 
что очень важно для самоконтро-
ля, – говорит разработчик про-
граммы, магистрант ЮУрГУ Иван 
Волков. – Знаю об этом не пона-
слышке. Поэтому появилась идея 
создать мобильное приложение, 
в котором можно скрупулезно и в 
то же время удобно «вести» свою 
болезнь.
В приложении появилась новая 
функция: калькулятор хлебных 
единиц (одна равна 10 граммам 
углеводов). Просто вбиваешь на-
звание продукта, и на экране ото-
бражается, что в стакане молока, 
например, одна хлебная едини-
ца. В базе данных – более 100 
продуктов с разным гликемиче-
ским индексом. Сколько хлеб-
ных единиц в день больной мо-
жет себе позволить? Это должен 
решить врач. Но обычно средний 
показатель – около 20.
Приложение для диабетиков до-
ступно бесплатно: достаточно 
зайти в одну из популярных мо-
бильных библиотек и скачать его 
на свой гаджет.

ЕСТЬ ИДЕЯ! ИЗОБРЕТЕНИЕ

Как известно, тысячи лет назад Сахара была вовсе не 
пустыней, а плодородным районом. Здесь снимали 
богатые урожаи, протекали полноводные реки, стро-

ились крупные города. Среднегодовой уровень осадков в 
Сахаре составлял около 640 мм. А примерно 10 тысяч лет 
назад там началась засуха, и люди начали покидать реги-
он. В свое время немецкие ученые нашли доказательства, 
что причиной бедствия стали изменения орбиты и накло-
на оси Земли.

И вот группа ученых из США, Китая и Италии предлага-
ет повернуть историю вспять. Они построили математиче-
скую модель климата пустыни, и оказалось, что есть шанс 
вновь сделать регион плодородным. Исследование опубли-
ковано в журнале Science.

Как же осуществить подобное чудо? Решение нашел 
компьютер. Нет, он не предложил повернуть реки вспять 
или гнать сюда из Антарктиды гигантские айсберги. Вари-
ант машины неожиданный: покрыть всю площадь Сахары 
(более девяти миллионов квадратных километров) множе-
ством солнечных и ветряных электростанций.

По оценкам авторов проекта, такая мегаферма будет 
производить в четыре раза больше энергии, чем потребля-
ет сегодня все человечество.

Размещение электростанций в пустыне значительно по-
высит количество осадков, которые усилят вегетацию ра-
стений, а значит, увеличится растительный покров.

Кроме того, большие ветряные электростанции по-
влияют на движение ветров, будут интенсивно переме-
шивать воздушные массы, создавая условия для смягче-
ния климата. В свою очередь, панели тысяч солнечных ба-
тарей, отражая солнечные лучи, будут остужать огромные 
территории.

По мнению специалистов, всех этих мер вполне до-
статочно для того, чтобы Сахара вновь стала плодород-
ной.

Добавить солнца
Как превратить Сахару в рай.

Авторы 
проекта 
считают, 
что Саха-
ру можно 
превра-
тить в 
оазис.
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мир спорта с александром медведевым

футбол

Мозаика

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
В Чханвоне (Южная Корея), 
где продолжаются чемпио-
нат и юниорское первенст-
во мира, две татарстанские 
спортсменки Елизавета Ев-
графова и Зиля Батыршина, 
выступавшие вместе с Ан-
ной Ждановой, стали брон-
зовыми призерами в ко-
мандном турнире в ските 
среди юниорок. Первое ме-
сто заняла сборная Китая, а 
второй стала команда США. 
В личном турнире Елизавета 
Евграфова, лучшая из рос-
сиянок, финишировала чет-
вертой.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Жен-
ская команда «Динамо-Ги-
проНИИавиапром» в первом 
матче с «Динамо-ЦОП-Мос-
комспортом» одержала по-
беду с минимальным счетом 
1:0. Динамовские коллек-
тивы Москвы и Казани воз-
главляли турнирную та-
блицу, имея одинаковое 
количество набранных оч-
ков – по 48. Встречи между 
ними в Казани должны были 
дать ответ на вопрос, станет 
ли кто-то из них единолич-
ным лидером в регулярном 
чемпионате, или двоевла-
стие сохранится. Судьбу 
встречи решил гол Даяны 
Юшковой, забитый с игры 
на 52-й минуте встречи. Вче-
ра команды провели повтор-
ный поединок.
ХОККЕЙ. Казанский 
«Барс», одержав четыре 
победы в четырех встре-
чах, лидирует в турнирной 
таблице чемпионата ВХЛ. 
В играх против «Южного 
Урала», «Горняка» и «Чел-
мета» казанцы победили в 
основное время, а встре-
чу с «Зауральем» заверши-
ли победой в серии булли-
тов. Следующие два матча 
«Барс» сыграет на выезде 
против китайских команд 
«Ценг Тоу» и КРС-ОЭРДЖИ.  
Третье место в турнирной та-
блице занимает альметьев-
ский «Нефтяник», одержав-
ший победы над «Торосом», 
«Ценг Тоу» и КРС-ОЭРДЖИ. 
Столько же очков и у тольят-
тинской «Лады», которая 
опережает альметьевцев в 
таблице по дополнительным 
показателям. Свой следую-
щий матч «Нефтяник» прове-
дет в гостях против «Сарыар-
ки».
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. В четверг в Цен-
тре гребных видов спорта в 
Казани прошла внеочеред-
ная конференция Федера-
ции гребли на байдарках 
и каноэ РТ, в ходе которой 
единогласно был избран ру-
ководитель общественной 
организации – им стал ми-
нистр экологии и природных 
ресурсов РТ Александр Ша-
дриков.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Муж-
ская команда «Динамо-Ка-
зань», занимающая второе 
место в турнирной табли-
це чемпионата суперлиги, 
16–17 сентября проведет в 
Москве два матча с клубом 
«Динамо-ЦОП-МСК». Лиди-
рует в чемпионате страны 
«Динамо» из Электростали, 
набравшее 49 очков. У «Ди-
намо-Казани» на пять очков 
меньше, а третье место за-
нимает «Динамо-Строитель» 
из Екатеринбурга, на счету 
которого 24 очка.

из потока  новостей
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Сотрудники аппарата Государственного Совета Республики Татар-
стан выражают глубокое соболезнование бывшему руководите-
лю пресс-службы Государственного Совета Республики Татарстан 
Любови Владимировне Агеевой в связи с кончиной матери 

ВАХРАМЕЕВОЙ  
Клавдии Аксентьевны.

Завтра в нашей стране отмечается День работ-
ников леса – традиционно в третье воскресенье 
сентября. Это профессиональный праздник 
тех, кого работа связала с восстановлением и 
разведением лесов, их охраной и использова-
нием. Леса в России занимают более четверти 
мировых запасов древесной массы и выполняют 
важные функции по защите окружающей среды, 
это один из ценнейших возобновляемых при-
родных ресурсов, необходимых для экономиче-
ского роста, укрепления здоровья человека. Мы 
спросили наших читателей: а что для вас озна-
чает понятие «лес»?

l Марина Трифонова, педагог, Набережные Чел-
ны:

– Лес – это особый мир, требующий к себе уважения с на-
шей стороны. Однако, по моим наблюдениям, отношение к 
лесу у нас скорее потребительское. Кучка энтузиастов, устра-
ивающих периодически субботники в лесопосадках, проблем 
не решит. А их немало. Это, например, незаконная вырубка 
леса, загрязнение его бытовыми отходами. Потом – пожары, 
виной которых часто становятся туристы. Я сама, честно го-
воря, «не лесной» человек, за грибами не хожу, скорее всего, 
в лесу легко потеряюсь. Но с уважением отношусь к лесу как 
к живому и необходимому для современного человека спут-
нику его жизни.
l Дания Камалеева, продавец, Зеленодольск:

– В лесу во все времена было небезопасно. Тому, кто с при-
родой не дружит, лучше сюда не соваться. Я бы хотела, чтобы 
в школах начиная с младших классов ввели уроки безопасно-
го поведения именно в лесу. В деревне, где живут мои родите-
ли, лес начинается буквально за забором дома. Мы с сестрой с 
детства привыкли уходить далеко и хорошо в нем ориентиро-
вались. А вот уже наши городские дети леса боятся – не зата-
щишь их ни за грибами, ни за ягодами. Они уходят на рассто-
яние, пока берет мобильный телефон. А если бы в школе им 
рассказывали, что с природой необходимо быть на «ты», учили, 
как выживать в экстремальных условиях, то это была бы боль-
шая польза для всех – и детей, и взрослых.
l Роман Фролов, ветеран труда, Казань:

– С первозданной лесной, речной красотой, природным 
богатством связано мое детство, светлая память о моей малой 
родине. Неизгладимое, потрясающее впечатление в моем сер-
дце оставило знакомство с замечательным романом «Русский 
лес» великого патриота, писателя Леонида Леонова, который в 
годы Второй мировой войны жил в нашем городе. Отеческой 
любовью и тревогой за судьбу главной житницы страны – леса, 
беззаветной преданностью его героев служению лесному цар-
ству пронизана каждая строка этого потрясающего произведе-
ния! Считаю, этот роман нужно не просто читать, а изучать – и 
в школах, и в институтах.
l Евгений Виноградов, ветеран речного флота, Чи-
стополь:

– Кровная привязанность, любовь к лесу родились у меня в 
далеком послевоенном детстве, когда смешанная дубрава, бе-
резовые, сосновые рощи, окружавшие наш поселок, стали для 
нас, босоногой детворы, настоящим спасением от голода. Как 
самый надежный защитник, заботливый покровитель, лес обе-
регал нас от летнего зноя, своей древесиной грел в зимнюю 
стужу. Щедро делился земляникой, черникой, малиной, клюк-
вой, шиповником, грибами, другими богатствами. Мы с ранних 
лет отвечали лесу взаимностью – расчищали от зарослей квар-
тальные просеки, убирали на дрова высохшие деревья, как мо-
гли охраняли, берегли лес от пожаров. И как горько видеть се-
годня заросшие, неухоженные лесные массивы, как в катастро-
фических масштабах ежегодно горит, вырубается и уменьша-
ется в размерах та же тайга!
l Дамир Закиров, предприниматель, Высокая Го-
ра:

– Лес для меня – это всё. Когда мне плохо, я собираюсь и 
иду в лес. Беру с собой только собаку и провожу там практиче-
ски целый день. Ухожу подальше, где не встретить людей, и от-
дыхаю душой. Вы пробовали разговаривать с деревьями? Нет? 
А зря, им можно рассказать о своих проблемах и радостях, они 
умеют слушать. Прихожу домой уставшим физически, но пол-
ным энергии. Когда долго не получается побывать в лесу, он 
мне снится ночами. А когда я всё-таки выбираюсь в свои люби-
мые лесные места, то появляется такое чувство, что я вернулся 
домой, где меня всегда ждут. 

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

Кто лес любит и знает, 
тому он помогает

субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уникаль-
ный музыкальный инструмент, 
который искали в фильме «Ви-
зит к Минотавру». 4. Собака, 
с которой согрешила бабуш-
ка булгаковского Шарика. 10. 
Спортивная игра с шарами и ке-
глями. 11. Показательная новая 
купюра. 13. Белый зимний «са-
ван» природы. 14. Ткань для ши-
тья армейского обмундирова-
ния. 15. Популярный корнеплод 
в рецепте супов, пюре, пирож-
ков. 16. Пустой щелчок вместо 
выстрела. 18. Гнев в особо круп-
ных размерах. 20. Пиротехниче-
ская взрывчатка. 22. Пружин-
ный заменитель гантелей. 23. 
Ученый, для которого Офелия и 
Дездемона не герои пьес Шекс-
пира, а спутники Урана. 24. Бю-
рократическая тягомотина. 27. 
Крылатые «босоножки» Герме-
са. 30. Проклятие, сопровожда-
ющееся отлучением от церкви. 
32. Плотный ободок форменной 
фуражки. 34. Сорная трава – ца-
рица полей и буераков. 35. Ска-
лярная физическая величина, 
равная отношению массы тела 
к занимаемому этим телом объ-
ему. 36. Вздор сивой кобылы. 
38. Платяной портал в Нарнию. 
39. Пьяный бузотер в рестора-
не. 40. Родная страна высоким 
слогом. 41. Тренер, при котором 
футбольный клуб «Зенит» стал 
обладателем Кубка УЕФА. 42. 
Единица измерения нефти на 
мировом рынке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звонкий ин-
струмент постового. 2. Оконча-
тельный результат. 3. Прозрач-
ная бумага для снятия копий с 
чертежей и рисунков. 5. «Дра-
ник», приготовленный из терто-
го кабачка. 6. Плод, «облачен-
ный» в скорлупу. 7. Временное 
прекращение шума, движения. 
8. Зазывала на митинге. 9. «Со-
пло» на газовой плите. 10. Спек-
такль, устраиваемый в честь 
одного из выступающих акте-
ров. 12. Итака, которой правил 
Одиссей. 17. Подземные кори-
доры, где спасались христиане 
от преследований в Древнем 
Риме. 19. Увлечение подружки, 
которой на день рождения да-
рят мольберт, краски и холсты. 
20. Ученица, заискивающая пе-
ред учительницей. 21. «Рогати-
на», обосновавшаяся на крыше. 
25. Врач, назначающий специ-
альную обувь. 26. Рискован-
ное, сомнительное предприя-
тие, рассчитанное на случайный 
успех. 27. Триколор, перед ко-
торым останавливаются пеше-
ходы и автомобили. 28. «Крас-
нокожая» домашняя птица. 29. 
Лосось «со спинным увечьем». 
31. Небольшой напильник с 
мелкой насечкой. 33. Копченая 
масляная рыбка на бутербро-
де с соленым огурцом. 34. «Да-
ма» из гарема царя зверей. 37. 
Железнодорожная мастерская. 
38. Прозвище Сергея, спевшего 
про лабутены.

18 СЕНТЯБРЯ
1878 – в Казани создан пер-
вый кружок любителей дра-
матических искусств.
1909 – Лев Толстой в пер-
вый и последний раз сходил 
в кино и был поражен неле-
постью представления. Он 
недоумевал, «как это публи-
ка... находит в этом удоволь-
ствие?».
1927 – в Казанском цир-
ке прошла «прощальная га-
строль» Ивана Поддубного.
1929 – на запорожском за-
воде «Коммунар» выпущен 
первый отечественный ком-
байн.
1986 – Михаил Горбачев 
произнес в Красноярске 
фразу, ставшую крылатой: 
«Демократия – это не вседоз-
воленность».
РОДИЛИСЬ:
Гариф Ахунов (Гарифзян 
Ахунзянович Ахунов, 1925–
2000), народный писатель 
Татарстана, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.
Гульнара Закариевна 
Габдрахманова, предсе-
датель Госкомитета РТ по ар-
хивному делу.
Александр Александро-
вич Тальковский (1894–
1942), комдив, участник Гра-
жданской войны, начальник 
Объединенной татаро-баш-
кирской военной школы им. 
ТатЦИКа в Казани в 1923–
1931 годах.
Карл Федорович Фукс 
(1776–1846), врач, этно-
граф, востоковед, краевед 
и нумизмат. Ректор Импера-
торского Казанского универ-
ситета в 1823–1827 годах.
УМЕРЛИ:
Эмилиан Валентиевич 
Адамюк (1839–1906), оф-
тальмолог, основатель ка-
занской школы офтальмо-
логии. В 1870 году открыл 
глазную клинику медицин-
ского факультета Казанского 
университета. Похоронен на 
Арском кладбище в Казани.
Клара Михайловна Ру-
мянова (1929–2004), ак-
триса театра и кино, народ-
ная артистка России. 
Петр Аркадьевич Сто-
лыпин (1862–1911), пре-
мьер-министр России в 
1906–1911 годах, иници-
атор аграрной реформы. В 
1899 году посетил Казань и 
Казанскую губернию.

19 СЕНТЯБРЯ
День оружейника
1648 – француз Флорен Пе-
рье проделал опыт, доказав-
ший существование атмос-
ферного давления.
1852 – первая публикация 
в печати Льва Толстого – по-
весть «Детство» в девятом 
номере журнала «Современ-
ник» (за подписью «Л.Н.»).
1893 – Новая Зеландия ста-
ла первой страной, предоста-
вившей на выборах право го-
лоса женщинам.
1907 – мусульманское обще-
ство Казани собрало около 
семи тысяч рублей на ремонт 
башни Сююмбике.
1928 – в Нью-Йорке состоя-
лась премьера первого мульт-
фильма с Микки-Маусом.
1984 – начался матч на зва-
ние чемпиона мира по шах-
матам между Анатолием 
Карповым и Гарри Каспаро-
вым.
1990 – во Всемирной пау-
тине зарегистрирован пер-
вый отечественный домен 
SU. Создан в Институте атом-
ной энергии им. И.Курчатова 
и объединил физиков и про-
граммистов.
РОДИЛИСЬ:
Нури Газизович Арс-
ланов (1912–1991), поэт 
и переводчик, участник со-
ветско-финской и Великой 
Отечественной войн. Лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.
Ринат Рауфович Гайза-
туллин (1957), генераль-
ный директор компании 
«КМК-Инвестор», депутат Гос-
совета Татарстана.
Юрий Константинович 
Гвоздь (1949), телекино-
оператор, заслуженный дея-
тель искусств России и Татар-
стана.
Анастасия Николаевна 
Колесова, председатель 
правления Татсоцбанка, де-
путат Госсовета Татарстана.
УМЕРЛИ:
Асфат Сулейманович 
Абдуллин (1933–1989), 
онколог, профессор Казан-
ского мединститута.
Петр Алексеевич По-
лушкин (1924–2009), 
гвардии старший сержант, 
наводчик орудия, Герой Со-
ветского Союза. С 1954 го-
да жил в Казани, почетный 
гражданин столицы респу-
блики.

река  времени

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

«РТ»
Тел.:  

+7987-290-18-19,  
тел./факс:  

(843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 17.09.18

республика

Вс 16.09.18

+19°+24°+20°+22°
+5°+10°+8°+10°

Сб 15.09.18

+19°+21° +17°+22°
Казань республика

С
Казань республика

+18°+23°+20°+22°
+9°+14°+12°+14°

СВ ЮВ

758 мм рт.ст.

Казань

749 мм рт.ст.754 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поломка. 4. Скептик. 10. Гуталин. 11. Озорник. 
13. Морс. 14. Зола. 15. Африканец. 16. Тайфун. 18. Аптека. 20. Втор-
ник. 22. Припарка. 23. Каптерка. 24. Эстетика. 27. Аллергия. 30. Тор-
педа. 32. Бизнес. 34. Татами. 35. Диспетчер. 36. Джип. 38. Скит. 39. 
Котлета. 40. Рыбалка. 41. Каземат. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прямота. 2. Опус. 3. Клапан. 5. Корица. 6. Приз. 7. 
Караван. 8. Антилопа. 9. Пожарник. 10. Грейдер. 12. Котенок. 17. Уте-
пление. 19. Передряга. 20. Вердикт. 21. Копилка. 25. Союзник. 26. 
Аэроплан. 27. Агентура. 28. Изнанка. 29. Обидчик. 31. Чистота. 33. 
Сделка. 34. Триада. 37. Поле. 38. Сказ.

С «Енисеем» будет нелегко

Сегодня казанский 
«Рубин» на своем поле 
проведет матч 7-го 
тура чемпионата стра-
ны с красноярским 
«Енисеем».

К сожалению, в составе 
хозяев поля не сможет в 
этом матче участвовать 

Фёдор Кудряшов, получив-
ший травму, играя за сборную 
России в поединке с коман-
дой Турции, а также Ибрагим 
Цаллагов. Восстанавливается 
после травмы и голкипер Со-
слан Джанаев, который пока 
лечится в Германии. Кудряшов 
же выбыл из строя примерно 
на две недели.

Главный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев, отвечая на 
вопросы журналистов в ходе 
мероприятий открытой тре-
нировки, посетовал, что пау-
зы в календаре чемпионата, 
связанные с матчами сбор-

ных, негативно сказываются 
на тренировочном процессе 
футболистов.

«В команде есть травми-
рованные игроки, есть те, 
кто мало играл, кто вообще 
не получал игровой практи-
ки. Футболисты вернулись в 
клуб в разном функциональ-
ном состоянии. Но это обыч-
ная история, когда в команде 
много сборников», – считает 
Бердыев.

Помимо Кудряшова, в на-
циональную сборную призы-
вались Камболов, Сорокин, 
Могилевец и Полоз, ставший 
автором одного из мячей в 
игре со сборной Чехии. Кро-
ме того, Коновалов играл за 
молодежную сборную Рос-
сии, а Уремович был призван 
в молодежную команду Хор-
ватии. По мнению Бердые-
ва, сложно оценивать их иг-
ру, так как время на поле они 
провели минимальное. «Ку-
дряшов сыграл неплохо, все 

остальные ребята выходи-
ли на короткие отрезки вре-
мени. Уремович за хорват-
скую молодежку сыграл на 
позиции правого защитни-
ка, но для общей информа-
ции о его игре нам это очень 
важно. За игрой Коновалова 
также следили, но большого 
удовлетворения нет», – ска-
зал Бердыев.

Хотя красноярский «Ени-
сей» в турнирной таблице за-
нимает место в нижней ее ча-
сти, ни один матч чемпионата 
он не проиграл вчистую. Ко-
манда укомплектована опыт-
ными футболистами, среди 
которых немало игроков «Ам-
кара», имеющих опыт высту-
пления в чемпионате премь-
ер-лиги.

«Это тренерская команда, 
играющая в тот футбол, кото-
рый видит Аленичев. И «Руби-
ну» в матче с «Енисеем» при-
дётся непросто», – подчерк-
нул Курбан Бердыев.

мировое   первенство

водное поло

Пожарные Татарстана –  
чемпионы Всемирных игр
Команда «Динамо-Татар-
стан» в составе сборной 
России стала победи-
тельницей Всемирных 
игр пожарных в Чунджу 
(Южная Корея).

В финальном поединке 
наши спортсмены ока-
зались сильнее коллег 

из сборной Турции и выиг-
рали встречу в трех партиях, 
сообщает пресс-служба физ-
культурно-спортивного об-

щества «Динамо» РТ.
В Южной Корее татар-

станский десант представля-
ли игроки команды «Дина-
мо-Татарстан», усиленный со-
трудником МЧС по РТ, масте-
ром спорта международного 
класса по пожарно-приклад-
ному спорту Алексеем Кузне-
цовым, представляющим пер-
вый отряд ФКУ «Государствен-
ная противопожарная служ-
ба» (Нижнекамск). Возглавлял 
делегацию Татарстана на Все-
мирных играх пожарных за-

меститель председателя ФСО 
«Динамо» РТ полковник вну-
тренней службы Салават Гай-
син.

Всемирные игры пожар-
ных завершатся 17 сентября, 
и в них участвуют спасатели 
из 40 стран, которые соревну-
ются как в олимпийских, так и 
неолимпийских видах спорта, 
а также в прикладных дисци-
плинах, применяемых на по-
жарных учениях и в практике 
противопожарных подразде-
лений.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифа-
товичем (СНИЛС №056-589-745 20, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 13024, 420059, г.Казань, ул.Оренбургский 
тракт, д.8а, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровыми номером 16:09:000000:343, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Арский муниципальный 
район, Старокырлайское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является:  Сабиров Ле-
нар Рустамович, тел.: 8-927-445-04-28.

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

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, 
г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108. Тел.: (843) 
570-19-02, факс:  (843) 277-57-37 и дополнительно по ад-
ресу заказчика:  РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.35, 
корп.3, кв.65.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:22:000000:126, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
Камско-Устьинский муниципальный район, х-во СХПК «Кама», просим 
согласовать просим согласовать проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет 2 (двух) земельных долей и проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 16:22:000000:126, распо-
ложенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муни-
ципальный район, х-во СХПК «Кама».

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

Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земель-
ных долей, а также предложений о доработке проекта межевания зе-
мельного участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка – в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

 Реклама 

Ре
кл
ам
а

Матчем с «Балти-
кой» из Санкт-Пе-
тербурга казанский 
«Синтез» сегодня 
стартует в очеред-
ном чемпионате 
России среди ко-
манд суперлиги.

Претерпевший в меж-
сезонье значитель-
ные преобразова-

ния, «Синтез» вступает в но-
вый сезон преисполненный 
грандиозных планов. Как на-
ша газета уже сообщала, су-
щественно обновился со-
став команды, была проведе-
на частичная реконструкция 
домашней арены клуба и для 
усиления тренерского штаба 
руководство «Синтеза» при-
гласило известного в прош-

лом ватерполиста, двукрат-
ного олимпийского призе-
ра, заслуженного мастера 
спорта Александра Ерышева.

Ранее произошли ключе-
вые изменения в Федерации 
водного поло РТ, которую в 
июле возглавил заместитель 
руководителя Следственного 
управления Следственного 
комитета России по РТ Вла-
димир Циома, а президен-
том клуба «Синтез» стал депу-
тат Госдумы РФ, двукратный 
олимпийский призер, заслу-
женный мастер спорта Ирек 
Зиннуров.

Клуб «Синтез» теперь куль-
тивирует, кроме водного поло, 
плавание и прыжки в воду. И 
официально имеет статус клу-
ба по водным видам спорта. 
Как расширение поля деятель-
ности отразится на выступле-

ниях главной команды, можно 
только догадываться. Хотя сис-
тема материального стимули-
рования, разработанная спон-
сорами, должна, на их взгляд, 
дать хорошие результаты.

Задачи перед командой 
ставятся амбициозные, как в 
российских соревнованиях, 
так и в еврокубках. Правда, ре-
ализовать их за короткое вре-
мя невозможно. И хорошо, 
что спонсоры клуба реально 
это понимают. Сколько вре-
мени дадут на их решение но-
вому тренерскому штабу, ска-
зать сложно. Образованный в 
1974 году, клуб в следующем 
году будет отмечать 45-летие. 
Хотя это не юбилей, но все-та-
ки важная дата, и день рожде-
ния принято встречать дости-
жениями. Желательно самыми 
высокими.

Куда доплывет «Синтез»?


