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Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

По сложившейся  тра-
диции уже на входе в 
театр юных зрителей  

приветствовали песнями и 
танцами герои  любимых ска-
зок. Порадовали маленьких 
театралов и веселые конкур-
сы с бесхитростными приза-
ми.

«Кот в сапогах» поставлен 
в стиле комедии дель арте с 
использованием ее традици-
онных масок и актерских им-
провизаций. Необычны и ку-
клы. Их головы напоминают 
различную обувь – в зависи-
мости от социального статуса 

персонажа. Ну а сам Кот пред-
стает в мушкетерских сапогах,  
намекающих на  его благород-
ный авантюризм.  

В новом сезоне экиятовцы 
выпустят еще ряд премьер-
ных постановок, в числе ко-
торых пушкинская «Сказка о 
царе Салтане» в инсцениров-
ке Льва Кожевникова и спек-
такль для взрослой аудито-
рии «Альфия» по пьесе Ильги-
за Зайниева, рассказывающей 

о детстве и творческом пути 
легендарной певицы Альфии 
Авзаловой.

До конца нынешнего го-
да труппа «Экият» планирует 
также обменные гастроли с 
Алтайским государственным 
театром кукол «Сказка», а уже 
в эти дни казанские куколь-
ники участвуют сразу в двух 
международных фестивалях 
– в Актобе (Казахстан) и Бел-
городе.

О ДОЛГЕ  
И ОБЯЗАННОСТЯХ

59-я статья Конституции 
гласит, что защита Отечества 
является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской 
Федерации. И это не пред-
мет для споров. Дискуссион-
ный вопрос: может ли чело-
век, честно исполнивший свой 
гражданский долг, рассчиты-
вать на преференции со сто-
роны государства в отноше-
нии работы?

Сегодня, как известно, при-
зыву на военную службу под-
лежат молодые люди в возра-
сте от 18 до 27 лет. Для вче-
рашнего школьника, не опре-
делившегося с планами на 
будущее, армия должна стать 
финальной ступенью во взро-
слую жизнь. А вот тем, кто уже 
получил образование, нашел 
достойную работу и, быть мо-
жет, создал семью, приходится 
чесать в затылке. Ведь, отправ-
ляясь на призывной пункт, мо-
лодой человек из перспектив-
ного специалиста превраща-
ется… в перспективного безра-
ботного.

Трудовой кодекс предусма-
тривает обязательное увольне-
ние работника, призванного в 
ряды Вооруженных сил. Для 
этого даже заявления писать 
не надо – в трудовой книжке 
автоматически появится за-
пись: «Трудовой договор пре-
кращен по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон, 
в связи с призывом работни-
ка на военную службу, пункт 1 
части первой статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации». К сожалению, авто-
матического восстановления 
в должности после демобили-
зации кодексом не предусмо-
трено.

В Советском Союзе, где 
проблемы безработицы не 
существовало, в Законе о все-
общей воинской обязаннос-
ти было четко сказано, что 
за гражданами, трудившими-
ся до призыва, «сохраняется 
право поступления на рабо-
ту на то же предприятие, в уч-
реждение или организацию». 

Более того, местные власти 
были «обязаны предоставлять 
уволенным в запас военно-
служащим срочной и сверх-
срочной службы с учетом 
их специальности работу не 
позднее месячного срока со 
дня обращения». Сегодня за-
конодательные бонусы куда 
скромнее, поскольку касают-
ся лишь госпредприятий, ко-
торые теперь на рынке труда 
в меньшинстве.

В Федеральном законе «О 
статусе военнослужащих» ска-
зано о сохранении у граждан 
в течение трех месяцев после 
демобилизации права на по-
ступление в прежнюю орга-
низацию, а также о праве «на 
должность не ниже занимае-
мой до призыва на военную 
службу». Кроме того, любому 
уволенному в запас служба за-
нятости должна предложить 
вакансию в государственной 
организации «в первоочеред-
ном порядке». Что на практике 
ничего не гарантирует.

ДЕМБЕЛЕЙ 
ПРИРАВНЯЮТ  
К ДЕКРЕТНИЦАМ?

В традиционном представ-
лении женщины и мужчины 
выполняют специфические 
социальные роли. Первые – 
рожают детей, вторые – защи-
щают их и всю страну от врага. 
При этом за женщинами, на-
ходящимися в отпуске по ухо-
ду за ребенком, прежнее или 
равнозначное рабочее место, 
независимо от формы соб-

ственности предприятия, со-
храняется в течение трех лет. 
А льгота защитникам Отече-
ства (и потенциальным кор-
мильцам семейства) урезана 
донельзя.

Исправить такую неспра-
ведливость пытались неодно-
кратно. Несколько лет назад в 
Госдуме даже была создана со-
ответствующая рабочая груп-
па. В 2013 году сенатор Виктор 
Озеров, возглавлявший в то 
время Комитет Совета Феде-
рации по обороне и безопас-
ности, также выдвигал идею 
сохранения рабочих мест за 
призывниками, дважды высту-
пив с этой инициативой. Од-
нако законопроект, предус-
матривавший право призыв-
ника в течение месяца после 
окончания службы вернуться 
на прежнюю работу, был от-
клонен. В заключении Прави-
тельства, опубликованном ин-
формагентствами, было сказа-
но, что «указанные изменения 
могут привести к дискрими-
нации работников с более 
высокой производительно-
стью труда и квалификаци-
ей по сравнению с граждана-
ми, претендующими на трудо-
устройство после окончания 

военной службы по призыву», 
а также «к ограничению прав 
работодателя» на эффектив-
ный менеджмент.

В июне этого года был под-
готовлен законопроект «О 
внесении изменений в ста-
тью 23 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих». 
Его инициаторы, указанные на 
сайте Госдумы, – член Совета 
Федерации Ирина Гефт и депу-
таты Госдумы Ярослав Нилов, 
Виталий Пашин и Данил Шил-
ков. В пояснительной запи-
ске к документу говорится, что 
поправки должны «предоста-
вить гражданам, уволенным с 
военной службы по призыву, 
дополнительное право в виде 
сохранения за ними прежне-
го места работы на время про-
хождения военной службы по 
призыву, в том числе в течение 
трех месяцев после увольне-
ния с военной службы по при-
зыву». Там же сказано, что это 
«позволит восстановить соци-
альную справедливость, урав-
нять в трудовых правах гра-
ждан, работавших до призы-
ва как в государственных, так 
и иных организациях незави-
симо от форм собственности». 
Сообщается также, что кон-

цепция законопроекта на этот 
раз поддержана Правительст-
вом РФ, а реализация закона 
не потребует расходов из фе-
дерального бюджета.

ТАТАРСТАН  
НЕ ХОЧЕТ ЖДАТЬ

В какие сроки будет рас-
сматриваться законопроект 
– пока не ясно. Между тем на 
носу осенний призыв, и в на-
шей республике решили дей-
ствовать, не дожидаясь при-
нятия нового закона. Исполь-
зовать имеющийся админис-
тративный ресурс, чтобы уже 
нынешним призывникам бы-
ло куда возвращаться.

Задачу по сохранению ра-
бочих мест за призывниками 
поставил 6 августа Президент 
Рустам Минниханов. Опре-
делением мер для ее реали-
зации сейчас занимается ра-
бочая группа под руководст-
вом вице-премьера РТ Лейлы 
Фазлеевой. В состав вошли со-
трудники военного комисса-
риата и Уполномоченный по 
правам человека в РТ Сария 
Сабурская.

Предложения группы долж-
ны лечь в основу постанов-
ления Правительства РТ. В их 
числе – закрепление рабоче-
го места призывника посред-
ством корректировки кол-
лективного договора орга-
низации, а также максималь-
ное привлечение ресурсов  

Владимир ЮРЗИНОВ,  
заслуженный тренер,  
гость Кубка открытия СХЛ:

Что делать тем 
ребятам, кото-
рым в 18 лет 
после окончания 
специализирован-
ной спортшколы 
говорят, что в 
профессиональ-
ную команду они 
не проходят? А тут 
вариант с полу-
чением высшего 
образования и 
возможность па-
раллельно играть 
в хоккей в студен-
ческой команде. В 
этом направлении 
надо идти, как 
сейчас это делает 
Татарстан.

цитата дня

картина дня

Эти центры  
поставят больных на ноги
ЧЕТЫРЕ МЕДИЦИНСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕН
ТРА ПОСТРОЯТ В РЕСПУБЛИКЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, сегодня Та-
тарстан нуждается в девятистах реабилитационных коечных 
местах. Для сравнения: это вместимость целой казанской 
клинической больницы №7. Поэтому принято решение, что в 
ближайшее время в республике появятся четыре самостоя-
тельных реабилитационных центра. Один из них будет ориенти-
рован только на детей. Медучреждение уже строят в Казани на 
базе Детской республиканской больницы. Решение о возведе-
нии еще двух центров прорабатывается сейчас для Набереж-
ных Челнов и Альметьевска. Место под четвертое медучрежде-
ние пока выбирается, сообщили в Минздраве.

Холодильники закажут еду  
в Интернете
ИСПЫТАНИЯ «УМНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ» НАЧНЕТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЗАВОД POZIS, РАСПОЛОЖЕН
НЫЙ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», которой 
принадлежит предприятие, разработанные специалистами за-
вода холодильники с технологиями «Интернета вещей» смогут 
сами отслеживать наличие продуктов, следить за их сроком 
годности и делать заказы в магазинах Сети. Устройства с по-
добными функциями и другие современные цифровые моде-
ли в течение нескольких лет должны стать основой продукто-
вой линейки предприятия. В проект вложено два миллиарда 
рублей, за счет новинок завод планирует выйти с 2021 года 
на рекордные объемы поставок до шестисот тысяч устройств в 
год, сообщили в госкорпорации.

Если за руль, то велосипедный

СЕГОДНЯ В ЧЕСТЬ ОТМЕЧАЕМОГО ВО ВСЕМ МИРЕ ДНЯ 
ОТКАЗА ОТ АВТОМОБИЛЯ В КАЗАНИ СОСТОИТСЯ  
ВЕЛОПРОБЕГ ВОЛОНТЕРОВ (Равиль САХАПОВ).
Активисты движения «Будет чисто» в последние дни призывали 
казанцев и гостей города один день не садиться за руль автомо-
биля. Молодые люди ходили с плакатами, надписи на которых 
напоминали о проводимой 22 сентября акции. По некоторым 
данным, в ней участвуют около десяти миллионов человек из по-
лутора тысяч городов мира, и волонтеры поставили задачу вклю-
чить в этот список и Казань. Сегодня они в знак проведения ак-
ции проедут от театра им. Г.Камала к речному порту и вернутся 
обратно, сообщили активисты движения.

Оштрафованы за добычу глины 
в природном заказнике
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ОБЯЗАЛА «ТАТ
АВТОДОР» РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ ЗЕМЛИ ЗАКАЗНИКА 
И ЗАПЛАТИТЬ КРУПНЫЙ ШТРАФ (Петр АНДРЕЕВ).
Буквально на околице деревни Пановая Гора Тюлячинского рай-
она предприятие «Татавтодор» организовало добычу глины для 
использования её при ремонтных работах участка автодороги 
М-7 Волга – Шадки – Сауш – Шармаши. При этом лицензии на 
право пользования недрами у предприятия не было, сообщил 
старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. По его словам, 
проверка с привлечением специалистов Татарской природоох-
ранной межрайонной прокуратуры, регионального Минэколо-
гии и представителей Госкомитета по биоресурсам была иници-
ирована местными жителями. В ходе проверки установлено, что 
незаконный карьер был расположен на территории особо ох-
раняемой природной зоны государственного природного охот-
ничьего заказника «Мешинский», площадь нарушенных земель 
составила 5000 кв. м. После вмешательства надзорного ведом-
ства проведена рекультивация нарушенных земель, техниче-
ский директор «Татавтодора» уволен, на правонарушителей на-
ложены штрафы на общую сумму 700 тысяч рублей.

в несколько строк
• БЕСПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМО
ЩИ ПОЖИЛЫМ будет организовано в республике 26 сен-
тября. Обращаться можно с 10 до 14 часов по адресу: Казань,  
ул. Павлюхина, 57 (Дом дружбы народов). Телефон для спра-
вок: (843) 223-02-13. 
• БОЛЕЕ ЧЕМ В ПОЛТОРА РАЗА увеличилось в этом году 
количество татарстанцев, которые получили заграничный па-
спорт. В прошлом году документ оформили восемьдесят тысяч 
граждан, в этом – 139 тысяч, сообщили в Управлении по вопро-
сам миграции МВД по РТ.
• ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Бал-
тасинском районе. «Волга» лоб в лоб столкнулась с «КамАЗом» 
и загорелась. 43-летний водитель легкового автомобиля погиб 
на месте.
• С ПОЧЕСТЯМИ ПОХОРОНИЛИ бойца Великой Отечест-
венной войны Григория Костылева в Мензелинском районе. Он 
ушел на фронт в 1941 году и пропал без вести, пишет газета 
«Мензеля». Останки солдата были найдены случайно в поселке 
Резвань Калужской области во время земляных работ.
• 9,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ выделено на проект благо-
устройства территории у НКЦ «Казань» и площади Султан-Галие-
ва в столице. Здесь предусмотрено сделать цветочное оформ-
ление и обустроить газоны, а также проложить велосипедную 
дорожку от НКЦ на набережную Казанки.
• СЕМЬ ГОРШКОВ С МАРИХУАНОЙ изъяли полицей-
ские у жителя Лениногорска. Запрещенное растение он вы-
ращивал в подсобном хозяйстве для собственного употреб-
ления.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Вчера в Зеленодольске 
на производствен-
ном объединении 
«Завод имени Серго» 
(ПОЗиС), входящем в 
концерн «Техмаш» гос-
корпорации «Ростех», 
торжественно открыли 
Центр специального 
машиностроения.

В церемонии приняли 
участие Президент Та-
тарстана Рустам Мин-

ниханов, генеральный ди-
ректор «Ростеха», председа-
тель Союза машиностроите-
лей России Сергей Чемезов, 
генеральный директор «Тех-
маша» Владимир Лепин, ви-
це-премьер – министр про-
мышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов, другие 
официальные лица.

Как сообщил генераль-
ный директор АО «ПОЗиС», 
председатель татарстанско-
го отделения Союза маши-
ностроителей РФ Радик Ха-
санов, этот объект – ре-
зультат реализации про-
екта по реконструкции и 
техническому перевоору-
жению предприятия общей 
стоимостью более четырех 
миллиардов рублей. Про-
ект стартовал в 2011 году в 
рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие 
оборонно-промышленного 
комплекса Российской Фе-
дерации на 2011–2020 го-
ды». Центр оснащен передо-
вым высокотехнологичным 
оборудованием четвертого 
– шестого технологических 
укладов мировых произво-
дителей станкостроения, ко-
торое позволяет сконцен-
трировать полный автома-
тизированный цикл высо-
коэффективного серийного 
производства специальной 
продукции.

Мероприятие началось 
с музыкально-литературно-
го пролога, посвященного 
истории и современности 
завода, в сопровождении во-
енного духового оркестра. В 
рамках торжественной части 
выступили приглашенные 

актуально
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Солдат вернется. Работа, жди!
За призывниками хотят сохранить трудовые места

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Чуть более недели осталось до 
начала осеннего призыва. Кто-то из 
парней ожидает повестки с радо-
стью, кто-то – с долей страха перед 
неизвестностью. Есть и те, кто разду-
мывает, как пройти между Сциллой и 
Харибдой, опасаясь и ответственно-
сти за «уклонение», и потери пре-
стижной работы.

Там, на неведомых дорожках…
Светлана ОЛИНА
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«оборонка»

Елена БОРИСОВА

«А.М.Бутлеров, 190-ле-
тие со дня рождения» – 
так называется выстав-
ка, которая открылась в 
среду в новом корпусе 
Химического института 
им. Бутлерова КФУ.

190-летие одного из 
величайших хи-
миков мира, со-

основателя казанской хи-
мической школы Алексан-
дра Михайловича Бутлеро-
ва отмечалось 15 сентября. 
Для Казанского университе-
та ученый знаменателен еще 
и тем, что в 1860–1863 годах 
он был ректором вуза.

На выставке, сообщает 
пресс-служба КФУ, представ-
лены подлинные документы, 
связанные с жизнью и деятель-
ностью ученого (и не только в 
казанский период), труды ве-
ликого химика, фотографии, 
некоторые личные инстру-
менты.

Выставка будет работать 
месяц.

люди науки

В память  
о великом химике
В КФУ открылась юбилейная выставка, 
посвященная Бутлерову
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«Ак барс» показал 
свой боевой 
настрой
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Самая ценная 
помощь – когда  
она своевременная
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Событие,  
о котором мечтали 
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За сбор валежника 
теперь  
не накажут

закон

Тем, кто уже получил образование, на-
шел достойную работу и, быть может, 
создал семью, приходится чесать в за-
тылке. Ведь, отправляясь на призыв-
ной пункт, молодой человек из перспек-
тивного специалиста превращается… в 
перспективного безработного
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Татарский государственный театр ку-
кол «Экият» открыл  юбилейный 85-й 
сезон сразу двумя премьерами: рус-
ская группа показала «Кота в сапогах» 
по сказке Шарля Перро,  а татарская 
– «Щенка, который не умеет лаять».

Центру 
спецмаша – 
быть
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признание  заслуг
Указом Президента РТ почетное звание «Народный художник Респу-
блики Татарстан» присвоено: Альмееву Надиру Усмановичу – худож-
нику-графику, члену Региональной творческой общественной органи-
зации «Союз художников Республики Татарстан»; Егорову Анатолию 
Николаевичу – художнику, члену Региональной общественной орга-
низации «ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» в РЕСПУБЛИ-
КЕ ТАТАРСТАН»; Петрову Александру Александровичу – художнику, 
члену Набережночелнинской организации Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России», члену 
Региональной творческой общественной организации «Союз худож-
ников Республики Татарстан»; Саляхову Рабису Магалимовичу – ху-
дожнику, заместителю председателя правления регио нального отде-
ления Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» «Союз художников Татарстана».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Респу-
блики Татарстан» присвоено: Амерову Риму Рифовичу – главно-
му врачу ГАУЗ «Заинская центральная районная больница»; Маян-
ской Светлане Дмитриевне – профессору кафедры госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
Мосихину Борису Борисовичу – врачу-хирургу клинико-экспертно-
го отделения ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Мини-
стерства здравоохранения Республики Татарстан»; Файзуллиной 
Елене Владимировне – профессору кафедры дерматовенерологии  
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; Фаткулли-
ной Светлане Васильевне – заместителю главного врача по меди-
цинской части ГАУЗ «Городская поликлиника №10» г. Казани.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ветеринар-
ный врач Республики Татарстан» присвоено: Мухаметшину Ринату 
Равиловичу – заведующему Верхнекибякозинским ветеринарным 
участком ГБУ «Тюлячинское районное государственное ветеринар-
ное объединение»; Перловой Альбине Алексеевне – ветеринарно-
му врачу – бактериологу отдела бактериологии ГБУ «Республикан-
ская ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан; Тарутиной 
Ирине Вениаминовне – ведущему советнику отдела государствен-
ной ветеринарной инспекции Главного управления ветеринарии Ка-
бинета Министров Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник пе-
чати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» присвоено: 
Коноваловой Марине Александровне – руководителю Управле-
ния по развитию телерадиовещания АО «ТАТМЕДИА»; Мельник Елене 
Александровне – журналисту ООО «Тренд-Практика» информацион-
но-новостного портала KazanFirst.ru; Юсуповой Резиде Махмутов-
не – главному редактору газеты «Жилой Квартал Челны» МУП Набе-
режные Челны «Дирекция содержания городской инфраструктуры».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный эколог Респу-
блики Татарстан» присвоено: Гаранину Валериану Ивановичу – ин-
женеру отдела позвоночных зоологического музея и гербария им. 
Э.А.Эверсмана Института фундаментальной медицины и биологии 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 
Иванову Дмитрию Владимировичу – заместителю начальника по 
научной работе обособленного подразделения ГНБУ «Академия наук 
Республики Татарстан» «Институт проблем экологии и недропользова-
ния Академии наук Республики Татарстан»; Петрову Андрею Михай-
ловичу – заведующему лабораторией экологических биотехнологий 
обособленного подразделения ГНБУ «Академия наук Республики Та-
тарстан» «Институт проблем экологии и недропользования Академии 
наук Республики Татарстан».

центров занятости для трудо
устройства демобилизованных 
«невозвращенцев», в том чи
сле после переобучения. Кро
ме того, на портале «Народный 
контроль» должна появиться 
дополнительная строка, чтобы 
вчерашние солдаты и сержан
ты могли своевременно обра
титься за помощью в поиске 
достойной работы.

«Тема для нас очень акту
альна, – уверена министр тру
да, занятости и социальной за
щиты РТ Эльмира Зарипова, 
к которой мы обратились за 
комментариями. – Сегодня ра
бочее место сохраняется лишь 
за призывниками, работавши
ми в государственных органи
зациях. Справедливо было бы 
распространить эту практи

ку на предприятия всех форм 
собственности. Еще один ар
гумент в пользу нововведения 
– борьба с так называемыми 
уклонистами. Не секрет, что 
некоторые призывники «бега
ют» от армии как раз изза бо
язни потерять престижную и 
хорошо оплачиваемую работу. 
Если на период службы она за 
ними сохранится, то желаю
щих преступить закон навер
няка станет меньше».

«Кстати, многие работода
тели, – продолжает Эльмира 
Амировна, – и сами были бы 
рады возвращению к ним от
служивших в армии ребят. Не
однократно слышала от руко
водителей предприятий сето
вания: дескать, только парень 
устроился и достойно пока
зал себя, как его в армию за
бирают. Вот, говорят, если бы 

отсрочку такому давали, то он 
бы с предприятием сроднился 
и после службы точно вернул
ся бы на прежнее место».

«В качестве мер по реше
нию проблемы, – говорит 
министр, – в действующее 
соглашение между Федера
цией профсоюзов РТ, Коор
динационным советом объ
единений работодателей РТ 
и Кабинетом Министров ре
спублики включена допол
нительная норма. Она пред
усматривает преимущест
венное право при приеме 
на работу для граждан, с ко
торыми трудовые договоры 
были прекращены в связи с 
призывом на военную служ
бу. Кроме того, через цент
ры занятости отслужившие 
ребята могут не только бес
платно переобучиться, но и 

попробовать себя в качестве 
предпринимателей. В рамках 
программы развития самоза
нятости они могут рассчиты
вать на субсидию в размере 
почти 118 тысяч рублей».

Солдат вернется. Работа, жди!
Начало на стр.1

Через центры за-
нятости отслу-
жившие ребята 
могут не только 
бесплатно пере-
обучиться, но и 
попробовать себя 
в качестве пред-
принимателей. В 
рамках програм-
мы развития са-
мозанятости они 
могут рассчиты-
вать на субсидию 
в размере почти 
118 тысяч рублей

годы молодые

Очередное заседание 
Координационного 
совета по обеспечению 
взаимодействия орга
нов исполнительной 
власти и Молодежного 
правительства респу
блики провел вчера 
Премьерминистр 
Алексей Песошин.

Встреча прошла в Доме 
Правительства РТ.
О результатах деятель-

ности активистов в текущем 
году рассказала председа-
тель Ассоциации молодежных 
Правительств России, предсе-
датель Молодежного прави-
тельства Татарстана Дина Гай-
затуллина.
Она, в частности, напомни-
ла, что полгода назад был 
обновлен состав Молодеж-
ного правительства – кон-
сультативно-совещательного 
органа, созданного при Каб-
мине Татарстана по обу чению 
и продвижению молодых про-
фессионалов для работы на 
государственной гражданской 
службе.
В этом году реализовано бо-
лее тридцати проектов, ко-
торые охватили свыше 200 
тысяч человек. Проведено 
двенадцать переназначений, 
один член Молодежного пра-
вительства – Марат Ахматов 
– вошел в кадровый резерв 

Президента РТ, а восемь че-
ловек прошли стажировку в 
Аппарате Правительства Мо-
сквы.
Дина Гайзатуллина отметила, 
что немаловажной стала ра-
бота на федеральном уровне. 
По итогам успешной деятель-
ности за полтора года члена-
ми Молодежного правитель-
ства Татарстана привлечено 
грантовых средств на сумму 
15 млн руб лей.
Министр по делам молодежи 
Дамир Фаттахов, выступая с 
докладом о деятельности Мо-
лодежного правительства в 
министерствах и ведомствах 
Татарстана, также отметил 
важность работы с молоды-
ми людьми, особенно в части 
обеспечения взаимодействия 
органов исполнительной влас-
ти.
В свою очередь Алексей Песо-
шин заявил, что Молодежное 
правительство должно стать 
площадкой для создания ка-
дрового резерва всех видов 
органов власти Татарстана. Он 
напомнил, что реализация и 
координация действий испол-
нительных органов власти и 
Молодежного правительства 
возлагается на Министерство 
по делам молодежи.
В заключение, как передает 
пресс-служба Президента РТ, 
состоялась процедура награ-
ждения, а также общее фото-
графирование.

В копилку кадрового резерва

конкурс

Светлана ГРИГОРЕНКО

На этой неделе в Казани 
традиционно на тер
ритории Управления 
республиканской Гос
автоинспекции прошел 
финал республиканского 
конкурса среди студен
товавтомобилистов 
«Автосессия2018». 

В финале «Автосессии» 
приняли участие 75 че
ловек из 22 городов и 

районов республики. Студен
ты сдали теоретический экза
мен на знание правил дорож
ного движения, продемон
стрировали навыки фигурно

го вождения автомобиля на 
специальной площадке, а еще 
в рамках тематического твор
ческого конкурса проявили 
свое уважение к правилам до
рожного движения в стихах, 
песнях и даже танцах. 

Среди представленных на 
конкурс социальных роли
ков и баннеров на тему «Безо
пасность на дороге – движе
ние без аварий» лучшими бы
ли признаны работы команд 
Казанского государственного 
архитектурностроительно
го университета (КГАСУ), Ат
нинского сельскохозяйствен
ного техникума им. Тукая, Ма
мадышского политехническо
го колледжа, Мензелинского 
сельскохозяйственного тех

никума и Нурлатского аграр
ного техникума. 

В творческом конкурсе по
бедителем стала команда Зе
ленодольского медицинского 
училища, второе место – у сту
дентов КГАСУ, третье – заняла 
команда Нурлатского аграр
ного колледжа.

В общекомандном зачете 
победили учащиеся Казанско
го государственного архитек
турностроительного универ
ситета (КГАСУ). Второе место 
досталось представителям Ка
занского государственного аг
рарного университета (КГАУ). 
Бронзу получили молодые 
автомобилисты из Казанско
го национального исследова
тельского технологического 

университета (КНИТУКХТИ). 
В личном зачете первое ме

сто завоевал Саид Аглиулин 
из КГАУ. Второе место заня
ла Аделя Бадреева из КНИТУ
КХТИ. Третьим стал Газиз Му
дарисов из КГАСУ. 

Все призеры получили куб
ки, дипломы и ценные подар
ки.

Организаторы «Автосес
сии» – Министерство по де
лам молодежи, Министерст
во образования и науки, авто
инспекция республики, ГБУ 
«Безо пасность дорожного дви
жения», ГБУ «Научный центр 
безопасности жизнедеятель
ности», Всероссийское обще
ство автомобилистов, ДОСААФ 
Татарстана.

Чтоб вы так сессии сдавали...

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Мы начинаем серию 
материалов о татар
станцах, которые полу
чили новые квартиры 
по государственной 
программе переселе
ния граждан из ава
рийного жилищного 
фонда. О радостном 
событии корреспон
денту «РТ» рассказал 
житель Зеленодольска 
Александр Шанский 
– пенсионер, индиви
дуальный предприни
матель.

Раньше Александр Ана-
тольевич с супругой 
Минсалу Хасиятулов-

ной проживали в одноком-
натной квартире в доме по 
адресу Паратская, 32. Кир-
пичное двухэтажное здание 
было построено в середине 
50-х годов прошлого века, 
межэтажные перекрытия 
– деревянные, фундамент 
из бутового камня. Для по-
нимания неудобств жизни 
в нём приведём всего один 
факт: горячей воды в доме 
никогда не было. Конечно, 
почти 70 лет назад люди ра-
довались и такому жилью, 

но в XXI веке жить без горя-
чей воды – это вопиющий 
пережиток прошлого!
Старую квартиру площадью 
27 кв. м у семьи Шанских 
выкупили по цене 11 тысяч 
руб лей за «квадрат». Новая, 
тоже однокомнатная в доме 
по улице Салиха Сайдаше-
ва, 15а, площадью 38 кв. м 
была приобретена по цене 
28,5 тысячи рублей за «ква-
драт». Для этого оформили 
льготную ипотеку на пятнад-
цать лет под семь процен-
тов годовых. Общая сумма 
кредита составила 1,1 млн 
рублей. Около половины 
ипотеки работающие пенси-
онеры уже заплатили.
«Новый дом по сравнению 
со старым жильем – как не-
бо и земля! Большая квар-
тира, вместительная кухня в 
десять квадратных метров, 
просторная ванная – свет-
ло, тепло, есть горячая во-
да, мы с супругой очень ра-
ды!» – поделился своими 
эмоциями Александр Шан-
ский. По его словам, ключи 
от новой квартиры они по-
лучили в марте этого года, 
а заехали 9 мая, потому что 
за два месяца в квартире 
сделали ремонт (пол, натяж-
ные потолки – всё, как они с 
женой хотели).

новоселье

В современную квартиру  
из аварийного фонда

С января будущего 
года гражданам раз
решается собирать 
валежник в лесу для 
собственных нужд 
– теперь это можно 
делать бесплатно, 
и никто за это не 
накажет. 

Соответствующие из-
менения в Лесной ко-
декс РФ были приняты 

в апреле нынешнего года. 
Это решение стало предме-
том обсуждения депутата-
ми на заседании Комитета 
Госсовета РТ по экологии, 
природопользованию, аг-
ропромышленной и продо-
вольственной политике. 
До 2007 года населению раз-
решалось собирать валежную 
древесину, но потом вступил в 
силу новый Лесной кодекс РФ. 
Ситуация сложилась абсурд-
ная, так как правила для сбо-
ра валежника оказались та-
кими же, как для рубки леса в 
целях заготовки древесины. И 
тем, кто его собирал без соот-
ветствующей документации, 
грозило наказание вплоть до 
уголовного. 
«Принятие нового закона выз-
вано многочисленными об-
ращениями граждан о не-
возможности использовать 
валежную древесину в незна-
чительном объеме без дли-
тельной процедуры оформле-
ния, – пояснил председатель 
Комитета Тахир Хадеев. – 

Брать валежник без разреше-
ния фактически было наруше-
нием закона. Именно поэтому 
его включили в разряд недре-
весных ресурсов, приравняв к 
грибам и ягодам. Таким обра-
зом, с первого января «мер-
твое дерево» можно собирать 
совершенно спокойно». 
«Валежник – это лежащие на 
поверхности почвы мертвые 
стволы или их части, образую-
щиеся при естественном отми-
рании деревьев в буреломе, 
снеговале, в результате дейст-
вия патологических факторов, 
– пояснил первый замести-
тель министра лесного хозяй-
ства РТ Эмир Бедертдинов. – 
Накопление валежника в лесу 
ухудшает его санитарное со-
стояние, увеличивает пожаро-
опасность, может создавать 
условия для размножения па-
разитов. Поэтому в этих из-
менениях заинтересованы не 
только граждане, но и работ-
ники лесной отрасли».
Несмотря на явную пользу 
изменений, депутаты выра-
зили озабоченность тем, что 
во время сбора валежника 
у некоторых может появить-
ся соблазн срубить нормаль-
ное дерево. «Для лесных ин-
спекторов будет поставлена 
задача – усилить контроль», 
– сказал замминистра лес-
ного хозяйства. Также он 
напомнил, что валить дере-
во без разрешительных до-
кументов запрещено, за это 
налагаются штрафы. Если 
же ущерб составит более пя-
ти тысяч рублей, то предус-
мотрена уголовная ответст-
венность. 

законодательство

В лес за валежником
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Сегодня в казанском 
парке имени Горького 
состоится татарстанский 
этап всероссийского 
фестиваля энергосбере
жения «Вместе ярче».

«Третий год Татар стан 
участвует в фести-
вале «Вместе ярче». 

В парке Горького целый 
день будут проходить мас-
тер-классы и квесты. Вече-
ром пройдет концерт, хед-
лайнерами которого станут 
эстрадные исполнители Эль-
мира Калимуллина и Олег 
Майами. Также в пяти пун-
ктах все желающие смогут 
обменять обычные лампоч-
ки на светодиодные. Пого-
ду обещают хорошую, всех 
приглашаем, будет весело!» 
– заявил заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Алмаз Хусаинов вчера 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе».
Гостей парка ждут бульвар 
энергоэффективности, дет-
ская площадка с темати-
ческими мастер-классами, 
викторины «Фиксики и дру-
зья» и «Энергетический че-
моданчик», конкурс детских 
рисунков на асфальте, ве-
лотренажеры с индикацией 
мощности, лекторий на тему 

энергосбережения от Казан-
ского государственного энер-
гетического университета 
(КГЭУ). С 11 часов и до вечера 
на концертной площадке бу-
дут выступать известные ка-
занские диджеи и группы.
Проректор по непрерывно-
му образованию КГЭУ Вла-
димир Ильин рассказал: «На 
нашей площадке мы в интер-
активной форме предста-
вим дом зелёной энергии, 
где покажем, как можно по-
лучить энергию с помощью 
солнца и ветра. Каждый же-
лающий сможет сам выра-
ботать энергию за счет сво-
ей мускульной силы. Будет 
и культурная программа, 
мы активно поддерживаем 
фестиваль». По его словам, 
в Татарстане уже использу-
ются панели солнечных ба-
тарей для дополнительно-
го энергоснабжения домов. 
Перспективный проект – со-
здание в республике ветря-
ной электростанции. 
Председатель совета регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Союз молодежи 
предприятий и организаций  
Татарстана» Айдар Сагетди-
нов отметил, что в рамках фе-
стиваля «Вместе ярче» в пар-
ке Горького пройдет турнир 
по мини-футболу, в котором 
за кубок победителей поме-
рятся силами восемь моло-
дежных команд.

фестиваль

Вместе ярче

С Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Королевства Нидерлан
дов в Российской Феде
рации госпожой Реги
ной Вероникой Марией 
ДжонсБос встретился 
вчера в Казанском Крем
ле Президент Рустам 
Минниханов.

Напомним, что в столи
цу Татарстана с рабо
чим визитом прибыла 

делегация, в которую вошли 
представители ряда ведущих 
голландских компаний.

Как отметил в ходе встре
чи Рустам Минниханов, до

говоренность с послом Ни
дерландов в России Региной 
ДжонсБос о визите бизнес
миссии из Нидерландов в 
Татарстан была достигнута в 
начале года на Гайдаровском 
форуме.

Мы заинтересованы в 
развитии деловых отноше
ний с компаниями Нидер
ландов, сказал Рустам Мин
ниханов.

Далее, как информиру
ет прессслужба Президента 
РТ, представители компаний 
вкратце рассказали о своей 
деятельности и о том, в ка
ких сферах могут быть до
стигнуты договоренности о 
взаимодействии.

В свою очередь госпожа 
ДжонсБос сообщила, что 
накануне у делегации Ни
дерландов уже состоялся 
ряд встреч в Миндортрансе, 
Минздраве республики, так
же гости посетили онколо
гический центр в Казани. По 
словам посла, запланирова
ны встречи и обмен мнени
ями в Минобрнауки, обсу
ждение других тем, которые 
одинаково интересны та
тарстанским и голландским 
коллегам.

Отметим, что по итогам 
прошлого года товарообо
рот Татарстана и Нидерлан
дов достиг 2 млрд долларов, 
что на 25 процентов больше, 

чем за аналогичный период 
2016 года. Первое полугодие 
2018 года также демонстри
рует рост товарооборота в 
семь процентов.

Перспективными для со
трудничества направлени
ями являются расширение 
поставок в Нидерланды про
дукции нефтехимической и 
машиностроительной отра
сли, расширение сотрудни
чества с такими компания
ми, как Philips, DSM, коопе
рация в области судострое
ния и автомобилестроения, 
а также создание совмест
ных предприятий в области 
переработки сельскохозяй
ственной продукции.

контакты Укрепляем сотрудничество 
с нидерландским бизнесом

Центру спецмаша – быть

гости. Сергей Чемезов, поздра
вив собравшихся со 120ле
тием ПОЗиСа, с прошедшим 
Днем оружейника и предсто
ящим Днем машиностроителя, 
подчеркнул, что открытие в 
Татарстане Центра спецмаша 
– огромное событие для все
го обороннопромышленного 
комплекса страны.

– До недавнего момента 
для изготовления боепри
пасной продукции здесь ис
пользовались технологии 
50–80х годов, энергоза
тратные, с высокой трудоем
костью, не отвечающие со
временным экологическим 
требованиям, – констатиро
вал глава «Ростеха». – Техни
ческая модернизация позво
лила увеличить производи
тельность труда в 2,2 раза, 
снизить энергопотребле
ние в 1,5 раза и увеличить 
рентабельность производ
ства в условиях малых се
рий и большой номенклату
ры изделий. Главное – сер
говчане уже сейчас сумели 
преодолеть 50процентную 

планку по выпуску граждан
ской продукции, создав су
персовременное производ
ство холодильной техники. 
Хотя Президент России Вла
димир Путин поставил та
кую задачу перед предприя
тиями «оборонки» к 2025 го 
ду.

А Владимир Лепин напом
нил:

– ПОЗиС – основной рос
сийский производитель мел
кокалиберных боеприпасов 
для авиационных, морских 
и сухопутных артиллерий
ских систем, а также единст
венный в России и странах 
СНГ изготовитель более 20 
типов различных пиропа
тронов для авиасредств спа
сения экипажей самолетов.

Президент Рустам Мин
ниханов, выступая перед за
водчанами, руководителями 
компаний ОПК республики, 
гостями из федеральных и 
татарстанских министерств, 
отметил:

– На сегодня «Ростех» 
представлен в Татарстане 
одиннадцатью предприяти
ями, сорока шестью тысяча

ми работников и свыше 170 
миллиардами рублей еже
годной выручки. Сегодня 
мы находимся на одном из 
стратегически важных для 
обороноспособности Рос
сии заводов. А ведь были 
времена, когда стоял вопрос: 
быть ли этому предприятию 
или не быть? В настоящее 
время ПОЗиС – успешная 
компания с хорошим объ
емом заказов как военной, 
так и гражданской продук
ции. И Центр специального 
машиностроения даст воз
можность выпускать конку
рентные изделия с хорошей 
рентабельностью. «Ростех», 
«Техмаш» и ПОЗиС препод
несли нам прекрасный пода
рок, за что всем вам огром
ное спасибо!

После того как были вру
чены государственные и ве
домственные награды осо
бо отличившимся предста
вителям татарстанского 
ОПК, хозяева и гости ос
мотрели производствен
ные площадки Центра спец
маша и комплекса по выпу
ску бытовой и медицинской  

техники бренда POZIS.
Сегодня ПОЗиС, активно 

развивая программу дивер
сификации, прочно удер
живает лидерские показате
ли среди предприятий ОПК 
страны, занимая ведущие 
позиции по выпуску высоко
конкурентной бытовой хо
лодильной техники и про
дукции гражданского на
значения. Кроме того, это 
первый российский серий
ный производитель фарма
цевтических холодильни
ков и специализированных 
холодильных приборов для 
хранения крови и плазмы. 
Предприятие также выпу
скает торговое холодильное 
и морозильное оборудова
ние, включая винные и ме
ховые шкафы. Холодильни
ки POZIS представлены бо
лее чем 70 моделями и 500 
модификациями различных 
приборов. Продукция сер
тифицирована по федераль
ным и международным стан
дартам, широко востребова
на на территории России, а 
также в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Начало на стр.1
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В Азино стало уютнее
В открытии обновлен
ного бульвара на улице 
Фучика в столице 
Татарстана приняли 
вчера участие Премь
ерминистр Алексей 
Песошин и мэр Казани 
Ильсур Метшин.

Бульвар на улице Юлиу-
са Фучика благоустро-
ен в рамках программы 

развития общественных про-
странств. Авторы проекта – 
творческая группа при мэрии 
Казани. Как сообщает пресс-
служба Президента РТ, проект 
благоустройства разработан 
с учетом пожеланий жителей 
микрорайона Азино, которые 
принимали участие в предва-
рительных общественных об-
суждениях.
Бульвар сформировался 
в ходе строительства жи-
лых домов в 1990-х годах, 
он расположен в пределах 
жилого квартала и до про-
веденного благоустрой-
ства был в запущенном 
состоянии. К бульвару примы-
кают две школы, два детсада  

и художественная школа.
В основу проекта благоустрой-
ства легла концепция «Добро 
пожаловать домой!». Напри-
мер, уличные фонари выпол-
нены в виде торшеров, а ска-
мьи напоминают домашний 
диван. По запросу жителей в 
существующую монохромную 
архитектурную среду были до-
бавлены яркие краски.
На территории бульвара по-
явились детская площадка, 
амфитеатры, пергола, ма-
лые архитектурные формы, 
скамьи и урны. Обновлено 
дорожное покрытие, уста-
новлены качели, высажены 
деревья, созданы комфорт-
ные условия для отдыха го-
рожан с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Кроме того, благоустроили  
дворы прилегающих домов – 
уложили новый асфальт, раз-
граничили пешеходную зону 
и проезжую часть, организо-
вали парковочные места и 
привели в надлежащий вид 
фасады магазинов и домов.
Отремонтировали и коммуни-
кации, расположенные под 
бульваром.
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Дожить 
до 
понедельника

Много лет назад я при-
шла в онкологическое 
отделение одной дет-

ской больницы. Пришла, оглу-
шенная случайно увиденным 
сюжетом про онкобольного 
мальчика. Ребенок был без во-
лос и ресниц, и тогда он пока-
зался мне похожим на какого-
то инопланетянина. Я хорошо 
помню, как рыдала у телеви-
зора и не могла поверить, что 
дети вообще болеют раком. И 
это был разрыв шаблона.
В том самый момент я не зна-
ла, что конкретно могу сде-
лать для этого мальчика. Но 
стала искать информацию и 
больницу, куда смогла бы пой-
ти и помогать. Наверное, как 
и большинству приходивших 
тогда людей, мне хотелось по-
могать адресно. Конкретному 
ребенку, вот именно ему.
Денег у меня совершенно не 
было, и мой путь в благотво-
рительность начался именно 
с волонтерства. Я стала хо-
дить к тяжелобольным детям, 
разговаривать, рисовать, ма-
стерить цветы из бумаги. Ока-
залось, эти дети невероятно 
талантливые.
Общаясь с ними и их родите-
лями, я многое поняла. На-
пример, как обидно, когда 
все хотят помочь одному и то-
му же ребенку (засвеченно-
му в телесюжете или статье), 
а остальных будто не замеча-
ют. Как важно, чтобы ребенок 
был симпатичным и малень-
ким, ведь на них жертвуют в 
разы охотнее, чем на изму-
ченных болезнью подростков.
Можно сколько угодно писать 
и говорить о важности иметь в 
запасе средства для покупки 
срочных лекарств детям. Но 
когда возникает экстренная 
ситуация, нет времени на сбор 
денег, нет времени ни на что… 
И даже неудобно в критиче-
ский момент, когда жизнь ре-
бенка висит на волоске, под-
ходить к маме и говорить, что 
нужно собирать документы, 
писать обращение, заключать 
договор…
Пятница, четыре часа дня, 
отделение онкологии, пала-
та 2.4. Худющий мальчик ле-
жит на кровати, забившись в 
угол: так он прячется от всех 
и от всего. Он уже не плачет и 
не разговаривает – на все это 
нужны силы. А сил у Артема 
уже совершенно нет. Темпера-
тура, сжигающая его несколь-
ко дней, «нулевые» анализы, 
показания которых обруши-
лись после химиотерапии, 
сильнейшее истощение.
Врачи бегают. Мама плачет. 
И тут Артем поворачивается, 
смотрит на маму и спрашива-
ет: «Можно мне уйти?»
Что сделать в этой ситуации? 
Требуются лекарства, которые 
могут помочь. А могут и не по-
мочь. Очень редко дети уми-
рают непосредственно от зло-
качественной опухоли. Почти 
всегда это происходит из-за 
осложнений, с которыми уг-
нетенный организм не может 
бороться. Просто не справля-
ется.
Нужных лекарств в больнице 
прямо сегодня нет. Больнич-
ная аптека уже не работает. 
Сделать официальную заявку, 
подписать у врача, купить ле-
карства, привезти их в боль-
ничную аптеку – все это до по-
недельника.
А доживем ли до понедельни-
ка? Никто не знает. Единствен-
ное, что мы можем сделать – 
это купить лекарства прямо 
сейчас (и по акту передать ма-
ме), в течение часа привезти 
их в больницу, чтобы начать 
необходимую ребенку тера-
пию. Пытаться, пробовать, 
спасать.
Эти лекарства для Тёмки сто-
или 117,8 тыс. рублей. Мы не 
вели сбор. Набрали с боль-
шим трудом из пожертво-
ваний, приходящих с общей 
формулировкой «на лечение 
детей».
В субботу утром Артем развер-
нулся от стенки и сообщил, что 
всё хорошо. Лекарства помо-
гли. Спасибо всем жертвова-
телям, что у этого мальчика бу-
дет понедельник.

Большинство граждан 
против смартфонов в школах
Большинство россиян поддерживают идею о запрете смарт-
фонов и других гаджетов во время школьных занятий. Об 
этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. Большинство россиян (83%) 
считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьни-
кам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают 
идею о запрете использования смартфонов и других гадже-
тов во время занятий. Две трети респондентов (69%) считают, 
что данный запрет должен распространяться на школьников 
всех возрастов, уточняется в исследовании.

В Лос-Анджелесе хотят 
запретить шубы из меха
Главы муниципалитета Лос-Анджелеса шта-
та Калифорния Пол Коретз, Боб Блумен-
филд и Митч Офарелл проголосовали за за-
прет на ношение одежды из натурального 
меха в городе. «Мы больше не будем прини-
мать участие в негуманной и мерзкой тор-
говле мехом, которая продолжалась года-
ми. Этим мы подадим пример всему штату 
и всей стране в целом», – надеется автор 
идеи Боб Блуменфилд.

Подсчитаны расходы 
на коммуналку по регионам
Жители Дагестана и Республики Алтай 
меньше всех в России платят за услу-
ги ЖКХ, самые большие расходы – в 
ЯНАО и на Камчатке, свидетельствуют 
результаты исследования «РИА Ново-

сти».
Из рейтинга следует, что в среднем по стра-

не в 2017 году расходы семьи на опла-
ту коммунальных услуг составили около 
4 тысячи рублей в месяц. Меньше всех 
тратят жители Республики Алтай, Дагес-
тана, Хакасии и Тывы – менее 2,5 тысячи 
рублей. Вместе с тем среднестатистиче-

ская семья на Камчатке тратит на услуги 
ЖКХ более 10 тысяч рублей в месяц. Более 

7 тысяч рублей расходуют на ЖКУ в Ямало-
Ненецком автономном округе, Магаданской 
области, Чукотском автономном округе и Не-
нецком автономном округе.
При этом отмечается, что в целом по стране 
доля затрат граждан на коммунальные услуги 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом незна-
чительно снизилась (–0,4 процентных пункта). 
Сокращение коснулось примерно половины 
регионов. Наиболее существенно (более чем 
на 2 процентных пункта) она снизилась в Мо-
сковской, Тюменской и Смоленской областях.

Германия запустила первый 
в мире водородный поезд
На северо-западе Германии запущен 
первый в мире поезд на водородных 
топливных элементах. Поезд проехал 
по маршруту через города в Нижней 
Саксонии. Накануне была совершена 
тестовая поездка.
Скорость поезда достигает 140 км/ч, при этом 
он способен проехать около 1 тыс. км без до-
заправки. На крыше установлена цистерна с 
водородным топливом и топливный элемент, 
который преобразует энергию водорода в 
электрический ток, обеспечивающий движе-
ние. Поезда на таком топливе не производят 
вредных выбросов в атмосферу и перемеща-
ются практически бесшумно. Конструктором 
выступила французская компания Alstom.
Ожидается, что с 2021 года по маршруту Букс-
техуде-Куксхафен будет курсировать четыр-
надцать таких поездов.

В ООН подсчитали 
погибших в Донбассе
Более 3 тыс. мирных жителей погибли с 
начала конфликта в Донбассе, подсчи-
тали в мониторинговой миссии ООН по 
правам человека на Украине.
С 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 го-
да управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека зафиксировало 2737 погиб-
ших среди гражданского населения, говорит-
ся в докладе наблюдателей ООН. Из них 1571 
мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 де-
вочек и 56 взрослых, чей пол определить не 
удалось.

Правительство предложило 
увеличить МРОТ

Правительство России предложило по-
высить минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) с 1 января 2019 года до 
11280 рублей. Это следует из материа-
лов трехсторонней комиссии.
МРОТ – это минимальная зарплата россиян 
до вычета налога на доходы физических лиц, 
по ней рассчитываются социальные выпла-
ты.
С 1 мая 2018 года прожиточный минимум тру-
доспособного человека уравняли с минималь-
ным размером оплаты труда. На сегодняшний 
день он составляет 11 163 рубля.

На филиппинском острове 
выявлена аномалия
Аномальное количество близнецов 
проживает на филиппинском острове 
Алабат, сообщил британский таблоид 
The Mirror.
При общем населении в пятнадцать тысяч че-
ловек на острове живут сто пар близнецов. 
Самым юным близнецам – Джан и Джон – 
четыре месяца, а самым пожилым – Юдосии 
и Антононии Мерас – уже больше 80 лет. «У 
нас есть и сиамские близнецы – десятилет-
ние Джой и Джойс Магсино», – рассказывают 
власти острова.
Рекордным по числу одновременно рожден-
ных близнецов на Алабате стал 2015 год, ког-
да на свет появились сразу 12 пар.
По мнению филиппинских ученых и меди-
ков, аномалия объясняется особенностями 
окружающей среды, а не генетическими при-
чинами. Они полагают, что причиной такого 
большого количества близнецов могут быть 
особенности окружающей среды, например, 
питьевая вода. В настоящее время только на 
юго-западе Индии в деревне Кодинхи живет 
больше близнецов, чем на Алабате – 350 пар. 
Ученые до сих пор не могут объяснить этот фе-
номен.

Крупнейшие потери от глобального потепления на планете понесет Ин-
дия. А основную выгоду получит Канада. Такой прогноз до 2050 года опу-
бликовала Продовольственная организация ООН (FAO). 

Россия традиционно является чистым импортером продовольствия и сель-
скохозяйственной продукции. В «мирное время» – то есть до 2014 года – Рос-
сия импортировала продовольствия на 43 млрд долл., а экспортировала – не 
больше чем на 20 млрд долл. После кратной девальвации рубля импорт про-
довольствия и сельхозсырья значительно снизился, но он по-прежнему почти 
в полтора раза превышает экспорт.

Вероятное изменение климата в ближайшие десятилетия полностью по-
меняет географическое распределение сельскохозяйственного производст-
ва. Изменение климата будет выражаться в повышении средних температур, 
увеличении частоты и интенсивности природных катаклизмов, увеличении 
ущерба от вредителей и болезней. На близких к экватору территориях сель-
хозпроизводство значительно сократится или просто станет невозможным. А 
в северных регионах производство, напротив, увеличится.

«К 2050 году изменение климата повлияет на чистые торговые позиции 
стран и регионов. Ожидается, что страны – импортеры продовольственных 
товаров в Северной и Западной Африке увеличат свой чистый импорт на 2,6% 
и 7,7% соответственно», – говорится в докладе FAO «Состояние мировых рын-
ков сельскохозяйственных сырьевых товаров 2018». Чистый импорт – то есть 
превышение импорта над экспортом – увеличится по сравнению с текущими 
показателями в Южной Азии (3,6%) и Индии (20,4%). А Канада – традицион-
ный экспортер сельскохозяйственной продукции – повысит свой чистый экс-
порт на 21,9%, прогнозируют в ООН.

Изменение климата влияет на глобальное сельское хозяйство, неравномер-
но создавая при этом множество победителей и проигравших.

В число проигравших попадают далеко не самые благополучные страны 
глобального Юга, которые и сегодня страдают от нехватки продовольствия. 
А выигрывают от потепления страны более богатого и развитого Севера. Так 
что изменение климата скорее всего сделает бедных еще беднее, а богатых – 
еще богаче.

Чтобы не увеличить число голодающих на планете, эксперты FAO предла-
гают развивать глобальную торговлю продовольствием. Так, гендиректор FAO 
Жозе Грациану да Силва надеется не допустить увеличения разрыва между 
развитыми и развивающимися странами в сфере экономики и продовольст-
венной безопасности с помощью более справедливой торговли. Международ-
ная торговля может стабилизировать рынки и перераспределить продоволь-
ствие из избыточных в дефицитные регионы, считает он.

При этом торговля сельхозпродукцией и сегодня показывает заметный 
рост. С 2000 по 2016 год она выросла с 570 млрд долларов до 1,6 трлн дол-
ларов. 

Россия и страны Кавказа благодаря потеплению увеличат сельскохозяйст-
венное производство. Эти страны будут меньше импортировать и больше экс-
портировать, что приведет к сокращению чистого импорта на 35,5%, прогно-
зируют в FAO.

полномочия

Импортировать 
продовольствие 
будем 
до 2050 года

Карина МИХАЙЛОВА, 
директор фонда 
«Жизнь» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«В век информационных технологий рас-
пространение той или иной информа-
ции, особенно чувствительной для на-

ших граждан или для юридических лиц, может 
наносить ущерб, сравнимый и даже превыша-
ющий ущерб непосредственно материальный», 
– отметил первый зампред комитета по разви-
тию гражданского общества Дмитрий Вяткин. 

Однако, добившись через суд признания ин-
формации о себе недостоверной и порочащей, 
гражданин все равно сталкивается с тем, что по-
ток лжи продолжает распространяться. Все, что 
могут делать судебные приставы, – выписывать 
мало кого пугающие штрафы до 2,5 тысячи ру-
блей.

Как констатировал Вяткин, решения, ко-
торыми предписывается удалить или запре-
тить распространять ту или иную информа-
цию, очень часто не исполняются. Та же ситу-
ация и с предписанием дать опровержение. В 
результате распространение порочащей ин-

формации «используется как для сведения 
личных счетов, для выражения личной не-
приязни, так и в бизнес-конфликтах, в поли-
тической борьбе».

Для начала к нарушителю, распространяю-
щему такого рода сведения, будет применять-
ся КоАП. Штраф для граждан составит от 5 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; для должностных лиц 
– от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. За 
повторный отказ прекратить распространение 
штрафы увеличиваются и может быть назначен 
административный арест до 15 суток или обя-
зательные работы до 200 часов.

Если же в течение одного года по одному и 
тому же судебному разбирательству все адми-
нистративные меры воздействия будут исчер-
паны, заработает новая статья УК. Максималь-
ное наказание для физических лиц – до 1 го-
да лишения свободы, а для должностных лиц – 
до 2 лет.

Дело чести
За отказ прекратить распространять ложь лишат свободы

Россиянам, которые актив-
но распространяют заведо-
мо ложную информацию в 
Интернете, грозит наказа-
ние. Законопроект об этом 
прошел второе – основное  
чтение в Госдуме.

А КАК У НИХ?

Солдаты и капуста

В армии Финляндии с осени введут вегета-
рианские обеды или ужины для всех воен-
нослужащих. На сегодня в армейском ме-

ню существует отдельный список блюд для ве-
гетарианцев и даже для веганов. Но теперь два 
раза вообще никому не будут подавать мясо, 
птицу и рыбу. При этом яйца и молочные про-
дукты останутся вне запрета. Главными же эле-
ментами вегетарианских блюд станут карто-
фель, макароны, соевые бобы и кукуруза.

Как поясняют ответственные за питание в 
финской армии, вегетарианские приемы пи-
щи вводятся по двум соображениям. Во-первых, 
сделать рацион более здоровым, а также умень-
шить влияние на изменение климата со сто-
роны предприятий мясной промышленности. 
Особо подчеркивается, что подобные шаги од-
нозначно не направлены на то, чтобы сэконо-
мить за счет солдатского рациона.

В среднем по Финляндии только 88 из 20 ты-
сяч призывников оказываются вегетарианцами 
– соответствующее исследование было прове-
дено в прошлом году. Но несмотря на свою ма-
лочисленность, приверженцы особого пита-
ния при поступлении в армию могут уведомить 
начальство о предпочтениях, и кейтеринговая 
служба пойдет им навстречу. Однако теперь ар-
мейское руководство решило приучать к веге-
тарианству всех без исключения.

Что интересно, в целом среди финской мо-
лодежи процент отказавшихся от мяса доволь-
но высок, порядка 1/5 от общего числа молоде-
жи в возрасте 15–24 лет.

В отличие от финнов в Российской армии 
никто вегетарианские дни в военных столовых 
вводить не собирается. Но блюда из овощей и 
фруктов присутствуют в солдатском рационе 
каждый день.

Изменение климата по-
может стране увеличить 
сельскохозяйственный 
экспорт

Инспекторы ГИБДД получили официальные полномочия на согласование 
программ обучения водителей, выдачу заключений на соответствие учеб-
но-материальной базы автошкол, но также лишились полномочий на сня-

тие регистрационных знаков.
Строго говоря, полномочий на снятие регистрационных знаков с автомоби-

лей нарушителей они лишились еще в 2014 году, когда были внесены поправки в 
Кодекс об административных правонарушениях. С тех пор у ГИБДД просто не бы-
ло юридических оснований для того, чтобы снимать номера.

А номера снимали, например, за управление автомобилем без ОСАГО, или за 
излишнюю тонировку. При этом в течение суток автовладелец мог ездить на та-
кой машине без номеров, чтобы устранить нарушение. Если он попадался без но-
меров на вторые сутки, то его привлекали к ответственности именно за управле-
ние автомобилем без регистрационных знаков. А за это нарушение предусмотрен 
не только штраф 5 тысяч рублей, но и лишение прав на 1–3 месяца.

Напомним, что отказ от такой обеспечительной меры появился не просто так. 
Накануне было разрешено изготавливать дубликаты регистрационных знаков 
взамен утраченных. А чуть раньше была вспышка воровства номеров различны-
ми мошенниками, которые требовали за них выкуп. Ведь чтобы восстановить но-
мер, автовладельцу необходимо было пройти все круги ада по регистрации авто-
мобиля в ГИБДД. Разрешение изготавливать дубликаты номеров без обращения 
в Госавтоинспекцию намного упростило задачу автовладельцам, свело на нет во-
ровство номеров, но и сделало бессмысленным запрет эксплуатации машины со 
снятием знаков.

А вот что касается наделения инспекторов полномочиями по согласованию 
программ автошкол, а также выдаче заключений на соответствие учебно-матери-
альной базы примерным программам подготовки водителей, то здесь обратная 
ситуация. Законом о безопасности дорожного движения такими полномочиями 
сотрудники ГИБДД были наделены. Но в положении о ГИБДД этих полномочий у 
них не было. В результате, нормативные акты, которые МВД готовило во исполне-
ние закона, упирались в правовой тупик. В отношении одного из приказов в сво-
ем заключении министерство экономического развития буквально написало, что 
таких полномочий у Госавтоинспекции нет. И это, несмотря на то, что они уста-
новлены законом. Теперь, после вступления в силу указа Президента, такие пол-
номочия у ГИБДД точно есть. 

Раньше 
номера 
снимали, 
например, 
за управ-
ление ав-
томобилем 
без ОСАГО, 
или за 
излишнюю 
тонировку.

Полет 
в пекло

«Дотронься до Солнца» 
– девиз этой эпо-
хальной космической 

одиссеи. НАСА отправило к на-
шей звезде аппарат, который 
должен приблизиться к ней на 
расстояние всего шесть мил-
лионов километров. По кос-
мическим меркам – почти кос-
нуться Солнца.
Зонд Parker впервые в исто-
рии в прямом смысле нырнет 
в верхние слои атмосферы 
светила. Космический аппа-
рат будет измерять электриче-
ские и магнитные поля внутри 
атмосферы Солнца, изучать 
состав солнечного ветра и фо-
тографировать корону – внеш-
нюю область нашей звезды, 
которая на миллионы граду-
сов горячее ее поверхности.
Миссия должна ответить на 
многие вопросы.
Одна из главных задач миссии 
– понять механизм и научить-
ся предсказывать космиче-
скую погоду. Это, в частности, 
необходимо для полета пер-
вых людей на Марс, который 
продлится три с половиной го-
да.
Дерзкие планы максимально 
приблизиться к звезде ученые 
вынашивали давно, но техни-
ка не была готова к столь экс-
тремальным температурам. 
И вот сейчас время пришло: 
учеными создан специальный 
термозащитный экран из угле-
пластика толщиной 11 сан-
тиметров, рассчитанный на 
температуру около 1,3 тыся-
чи градусов Цельсия. Миссия 
рассчитана на семь лет.
Кстати, зонд станет самым бы-
стрым из когда-либо запущен-
ных человеком в космос ап-
паратов. Его скорость будет 
составлять 192 километра в 
секунду.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Принято считать, что спорт и физические нагрузки в 
целом приносят пользу здоровью и, в том числе, укре-
пляют сердечно-сосудистую систему. Тем не менее, 

физически активным людям не следует считать, что их серд-
це и сосуды в полной безопасности, особенно если они вы-
брали карьеру спортсмена, заявили специалисты из Универ-
ситета Британской Колумбии.

Проанализировав информацию о 798 профессиональных ат-
летах старше 35 лет, учёные обнаружили у многих из них призна-
ки сердечно-сосудистых заболеваний, а также высокое кровяное 
давление и повышенный уровень холестерина. Ещё более важным 
наблюдением специалисты считают тот факт, что у многих участ-
ников экспериментов были выявлены нарушения функции коро-
нарной артерии без каких бы то ни было симптомов. Как напоми-
нают учёные, проблемы с коронарной артерией являются одной 
из очень распространённых причин ранней смерти.

По мнению учёных, полученные ими данные свидетельствуют, 
что людям, занимающимся спортом, следует избегать крайностей 
на этом поприще и регулярно консультироваться с врачом.

Ранее свидетельства в пользу того, что профессиональные за-
нятия спортом могут быть вредны для сердца, обнаружила дру-
гая группа специалистов. Тогда учёные заметили, что у мужчин, за-
нимающихся триатлоном, в левом желудочке сердца, играющем 
ключевую роль в перекачивании крови, чаще встречаются микро-
рубцы. По словам специалистов, нельзя исключать, что рубцы эти 
повышают вероятность развития аритмии или даже риск сердеч-
ного приступа.

Тем не менее, большая часть учёных сходится во мнении, что 
именно физические упражнения при умеренных нагрузках по-
зволяют снизить вероятность инфаркта, инсульта и других про-
блем такого рода, если подходить к соответствующим нагрузкам 
разумно.

Занятие спортом 
объявлено 
смертельно опасным

№33 
(677)

ГАИ лишили номеров
Инспектор ГИБДД не может снимать 
регистрационные знаки
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СМИ нередко перегиба-
ют палку, нагнетая страс- 
ти вокруг тех или иных 

матчей. Привлечь зрителей на 
трибуны такими ходами не 
всегда удается, а вот ненужный 
ажиотаж возникает. В истории 
взаимоотношений двух клубов 
республики всегда чувствовал-
ся перегиб со стороны «Нефте-
химика». Одной из главных за-
дач команды в сезоне была по-
беда в очном противостоянии 
с «Ак барсом». Нередко ниж-
некамцам удавалось этого до-
биться. Но дальше в чемпио-
нате у команды наступал про-
вал, и она проигрывала сопер-
никам, уступающим в классе. В 
чем причины? Падал эмоцио-
нальный настрой, максималь-
но выброшенный на льду в мат-
че против «Ак барса». «Ак барс», 
хотя его игроков и тренеров 
руководство клуба настраива-
ло на дерби, привык следовать 
выбранному пути и планомер-
но решать задачи. Вот и мат-
чи с «Нефтехимиком», пусть 
и отдельно стоявшие в кален-
даре, были для команды рядо-
выми. Возможно, по этой при-
чине даже поражения от ниж-
некамцев не снижали боевого 
настроя «барсов». И они выиг-
рали уже столько титулов, что 
мало команд в стране может с 
ними сравниться. А что «Неф-
техимик»? В Нижнекамске об 
этом пока только мечтают.

Вот и в нынешнем пред-
сезонном периоде «Нефтехи-
мик» выиграл практически во 
всех контрольных матчах, де-
монстрируя яркую игру. Но 
наступил чемпионат, и что мы 
увидели?

Два домашних поражения 
на старте турнира от «Витязя» 
и «Барыса» – соперников, ко-
торых к фаворитам уж никак 
не отнесешь. Правда, потом 
последовала трудная побе-
да над минским «Динамо». На 
выезде команда также начала 
с проигрыша. Но справедли-
вости ради заметим, что усту-
пил «Нефтехимик» омскому  
«Авангарду», демонстриру-
ющему очень мощный хок-
кей. Хорошо, что в дальней-
шем последовали победы над 
«Сибирью», «Барысом» и «Са-
лаватом Юлаевым». И если 
вспомнить матч нижнекам-
цев в Уфе, то «Нефтехимик» в 
какой-то мере должен благо-
дарить «Ак барс». Казанцы так 
«навозили» соперников нака-
нуне, что против нижнекам-
цев те не смогли сыграть в 
полную силу.

В турнирной таблице Вос-
точной конференции татар-
станские клубы перед очной 
встречей расположились ря-
дышком. Не исключено, что 

вчерашняя игра позволит 
«Нефтехимику» набрать столь-
ко же очков, сколько имеет «Ак 
барс». Но каким бы ни был ре-
зультат, я не сомневаюсь, что 
казанская команда войдет в 

число участников плей-офф 
и, как в прошлом сезоне, бу-
дет достойно бороться за Ку-
бок Гагарина. Видя, как игра-
ет «Нефтехимик», у меня такой 
уверенности нет.

мир спорта с александром медведевым

хоккей

волейбол

Мозаика
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На 82-м году жизни скончался доктор биологических наук, про-
фессор, бывший заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной 
экспертизы, заслуженный деятель науки Республики Татарстан 
и Российской Федерации, почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, действительный член Международ-
ной академии информатизации, Академии ветеринарных наук,  
Международной академии аграрного образования

ФРОЛОВ 
Виктор Петрович.

Ректорат и коллектив федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Казан-
ская государственная академия ветеринарной медицины име-
ни Н.Э.Баумана» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с его кончиной и разделяют боль и горечь не- 
восполнимой утраты.

На этой неделе отмечалась дата, которую между-
народное сообщество 20 лет назад предложило 
как Всемирный день без автомобиля. Было бы 
любопытно узнать, сколько человек действи-
тельно оставили дома четырехколесного друга 
и отправились на работу или учебу пешком. Но 
статистики, похоже, не ведется. Впрочем, и так 
можно предположить, что таких автолюбителей 
– не подавляющее большинство. Наоборот, кто-
то так привязан к своему автомобилю, что не 
может обойтись без него даже несколько часов. 
Мы спросили наших читателей: а настолько ли 
необходим автомобиль в жизни современного 
человека? 

l Артем Силантьев, служащий, Чистополь:
– «Автомобили, автомобили буквально все заполонили...» В 

сплошном потоке и моя машина везет хозяина с утра за полто-
ра-два километра. Ему полезнее бы пройтись, размяться и ка-
ждую минуту природой любоваться, спокойно жить и без же-
лезного коня. Как мой знакомый – талантливый художник Па-
вел Самойлов, сумевший покорить ускоренный ритм жизни не 
за рулем, а в неуемном, продуктивном творчестве с верными 
спутниками – велосипедом, красками, мольбертом. И никакой 
у него обеспокоенности по поводу повышения цен на бензин, 
на ОСАГО, уплаты налогов, других затрат на содержание авто-
мобиля, которые так бесцеремонно и быстро опустошают на-
ши кошельки.
l Раиса Артемьева, бухгалтер, Набережные Челны:

– Я была вынуждена сесть за руль несколько лет назад, ког-
да пришлось возить в больницу на процедуры мужа, который 
сломал ногу, и подменить его на какое-то время в делах бизне-
са. До этого муж считал, что достаточно в семье одного водите-
ля. Но тут, как говорится, нужда заставила. И я неожиданно для 
всех стала заядлой автомобилисткой. Машина для меня теперь 
все – я даже в соседний магазин пешком не пойду, поеду на ав-
томобиле, хотя на поиск места для парковки нужно в два раза 
больше времени, чем добежать самой. И еще я на своем приме-
ре убедилась, что современной женщине машина даже больше 
нужна, чем мужчине, особенно если в семье есть дети или по-
жилые люди.
l Лилия Мухаметзянова, администратор, Зелено-
дольск:

– Так сложилось, что ни в моей семье, ни в семье супруга 
никто не водит автомобиль. И у нас с ним тоже никогда не бы-
ло личной машины. В общем, мы – из породы пешеходов. И 
не слишком страдаем по этому поводу. Но для современного 
человека, на мой взгляд, автомобиль – это не просто средство 
передвижения. Это маленькое неприкосновенное личное про-
странство, которое многим просто необходимо. Поэтому с ка-
ждым годом поток машин увеличивается. Люди, по-моему, са-
ми не замечают, как становятся заложниками собственного ав-
томобиля. А вот это уже не очень хорошо!
l Фиргат Ахметзянов, водитель, Казань:

– Для меня автомобиль – это способ заработать деньги, 
обеспечить семью. В этом смысле для меня он – и верный 
друг, и средство быстрого передвижения. Но это транспорт 
предприятия, где я работаю. А вот личного автомобиля у ме-
ня нет – сколько ни уговаривает супруга приобрести маши-
ну, я не соглашаюсь. Так устаю за рулем, иногда сутками при-
ходится быть в пути, что в редкие выходные хочу походить 
пешком, почувствовать землю. Правда, у старшего сына име-
ется автомобиль, и если есть возможность, я с удовольствием 
усаживаюсь на пассажирское сиденье. Так что все дело в под-
ходе. Автомобиль – это подручное средство, но не жизненная 
необходимость!

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

Автомобили, 
автомобили…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Продвига-
емый главным тренером спорт- 
смен-фаворит. 4. Карандашная 
иллюстрация в альбоме учени-
ка. 10. Дама, сопровождающая 
окольцованного дипломата на 
приеме. 11. Ученик, которому 
репетитор объясняет материал 
несколько раз. 13. Печальная 
участь, постигшая старый ба-
рак. 14. Деревянные башмаки 
во Франции. 15. Кров, который 
предоставляется одиноким в 
фильме с Натальей Гундаревой. 
16. Клиент ресторана, заказав-
ший устрицы и шабли. 18. Ме-
даль биатлониста, который пер-
вым пересек финишную черту. 
20. Городской обыватель с уз-
ким кругозором и неразвитыми 
вкусами. 22. Песцовое украше-
ние драпового пальто. 23. Каж-
дый участник предвыборного 
марафона. 24. Звездный опус 
астролога. 27. Короткая сар-
делька с вкраплениями жира. 
30. Движение назад в разви-
тии общества. 32. «Ноша» атмо- 
сферного циклона. 34. Двойные 
кольца для вышивания. 35. И 
Огюст Роден, и Вера Мухина. 36. 
Кровосос с «коньячным» арома-
том. 38. Напиток, который не ре-
комендовалось пить Гертруде. 
39. Источник воды в глухой де-
ревне, где нет водопровода. 40. 
Актер, получивший «Оскара». 41. 
Завсегдатай «Ленкома» и «Сати-
рикона». 42. Четвероногий друг 
пограничника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клятва на 
верность Отечеству. 2. Слабак, 
который боится даже собствен-
ной тени. 3. Речь, в которой чу-
вак – это парень, а тачка – ав-
томобиль. 5. Парикмахерский 
шедевр на голове панка. 6. «Ав-
тограф» пчелы на руке пчело-
вода. 7. «Тюрьма» для майского 
жука. 8. Рабочий, которому нуж-
ны кирпич и раствор. 9. Ученик, 
окончивший школу с золотой 
медалью. 10. Голос Марии Кал-
лас и Анны Нетребко. 12. Кури-
тельный табак низшего сорта. 
17. Муж, который часто уходит 
в запой. 19. Ценная бумага госу-
дарственного займа. 20. Салон-
ная процедура, на которую за-
писалась половшая грядки без 
перчаток девушка. 21. И бес-
смысленное высказывание, и 
вопиющее несоответствие. 25. 
Неиспользованный излишек. 
26. Невзрачная мелкая деви-
ца рядом с красивым статным 
парнем. 27. Почтовая печать 
на конверте с письмом. 28. Пе-
реворот через голову с опорой 
на руки в исполнении акроба-
та. 29. «Подъемный кран» к ав-
томобильной запаске. 31. Яма, 
на которой подпрыгивает еду-
щий грузовик. 33. Сладкая не-
га в теле после страстного поце-
луя. 34. Брусиловская операция 
во время Первой мировой вой-
ны. 37. Длинная «простыня» от 
участника интернет-форума. 38. 
Хрустальный «подбукетник».

25 СЕНТЯБРЯ
1763 – по приказу Екатери-
ны II в Москве открыт Пав-
ловский госпиталь, первая 
публичная больница в Рос-
сии.
1892 – в тифлисской газете 
«Кавказ» напечатан первый 
рассказ Максима Горького  
– «Макар Чудра».
1919 – открылся рабфак Ка-
занского университета.
1925 – последнее публич-
ное выступление Сергея 
Есенина в Москве.
1943 – Смоленск и Ро-
славль освобождены от 
гитлеровских захватчи-
ков.
1949 – опубликовано сооб-
щение ТАСС о том, что в Со-
ветском Союзе осуществ-
лен атомный взрыв.
1971 – в Бресте открылся 
мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой».
1991 – ДОСААФ преобразо-
ван в РОСТО.
1999 – Президент России 
Борис Ельцин утвердил по-
ложение о Федеральной 
службе налоговой поли-
ции и установил ее штатную  
численность.
2002 – в Иркутской облас- 
ти упал Витимский болид – 
взорвавшийся на высоте 
около 30 км гигантский ме-
теорит, второй по мощи воз-
действия на тайгу после Тун-
гусского.
2015 – Президент РТ Рустам 
Минниханов подписал указ 
«О праздновании 100-летия 
образования Татарской Ав-
тономной Советской Социа-
листической Республики».
РОДИЛИСЬ:
Владимир Мартино-
вич Азин (1895–1920), 
участник Гражданской вой- 
ны, красный комиссар, 
начдив. В сентябре 1918 
года командовал осво-
бождением Казани от бе-
логвардейцев.
Евгений Андреевич Ли-
син (1938–2004), главный 
редактор «Советской Тата-
рии» – «Республики Татар- 
стан», заслуженный работ-
ник культуры России.
Шамиль Харисович 
Тимербулатов (1950–
2013), композитор, заслу-
женный деятель искусств 
России и Татарстана, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Николай Николаевич Се-
менов (1896–1986), один 
из основоположников хи-
мической физики, единст-
венный российский нобе-
левский лауреат по химии 
(1956 год).

26 СЕНТЯБРЯ
1920 – организован Ин-
ститут инженеров Красно-
го воздушного флота им. 
Н.Е.Жуковского, который в 
1922 году был реорганизо-
ван в Военно-воздушную ин-
женерную академию.
1921 – Россия призвала ми-
ровую общественность по-
мочь голодающим Повол-
жья.
1944 – Эстония освобожде-
на Красной Армией от гитле-
ровских захватчиков.
1951 – бундестаг ФРГ про-
голосовал за выплату  
послевоенных репараций 
евреям.
1969 – образован Байкаль-
ский природный биосфер-
ный заповедник.
1990 – в СССР принят за-
кон о свободе вероиспове-
дания.
2008 – в Монголии завер-
шено создание крупнейшей 
статуи Чингисхана.
РОДИЛИСЬ:
Михаил Петрович Ко-
ринфский (Варенцов, 
1788–1851), архитектор. В 
Казани по его проектам по-
строен комплекс универси-
тетского городка. Похоро-
нен на Арском кладбище.
Валерий Николаевич 
Миронченко (1950), на-
чальник Казанского суво-
ровского военного училища, 
депутат Госсовета Татарста-
на.
Иван Петрович Павлов 
(1849–1936), ученый-фи- 
зиолог, нобелевский лауре-
ат по физиологии и медици-
не 1904 года. Первый обла-
датель Нобелевской премии 
среди россиян.
Сергей Сергеевич Смир- 
нов (1915–1976), писатель-
исследователь, рассказав-
ший о подвиге защитников 
Брестской крепости.
УМЕРЛИ:
Александр Алексеевич 
Ханжонков (1877–1945), 
первый русский кинопро-
мышленник.

река  времени

ОТДЕЛ  
РЕКЛАМЫ 

«РТ»
Тел.:  

+7987-290-18-19,  
тел./факс:  

(843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 24.09.18

республика

Вс 23.09.18

+20°+25°+23°+25°
+8°+13°+11°+13°

Сб 22.09.18

+22°+24° +19°+24°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрипка. 4. Водолаз. 10. Боулинг. 11. Образец. 
13. Снег. 14. Хаки. 15. Картофель. 16. Осечка. 18. Ярость. 20. Петар-
да. 22. Эспандер. 23. Астроном. 24. Волокита. 27. Сандалии. 30. Ана-
фема. 32. Околыш. 34. Лебеда. 35. Плотность. 36. Бред. 38. Шкаф. 
39. Дебошир. 40. Отчизна. 41. Адвокат. 42. Баррель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свисток. 2. Итог. 3. Калька. 5. Оладья. 6. Орех. 7. 
Затишье. 8. Агитатор. 9. Конфорка. 10. Бенефис. 12. Царство. 17. Ка-
такомбы. 19. Рисование. 20. Подлиза. 21. Антенна. 25. Ортопед. 26. 
Авантюра. 27. Светофор. 28. Индейка. 29. Горбуша. 31. Надфиль. 33. 
Шпрота. 34. Львица. 37. Депо. 38. Шнур.

Турнирная таблица КХЛ.
Регулярный чемпионат – 2018/2019.

Восточная конференция.

Команды И В П О
1 «Автомобилист» 8 8 0 16
2 «Авангард» 7 6 1 12
3 «Салават Юлаев» 8 5 3 11
4 «Металлург» (Мг) 9 5 4 10
5 «Торпедо» 8 5 3 10
6 «Ак барс» 8 4 4 10
7 «Барыс» 7 3 4 9
8 «Нефтехимик» 7 4 3 8
9 «Амур» 7 3 4 6

10 «Адмирал» 8 2 6 6

11 «Трактор» 7 2 5 5
12 «Куньлунь РС» 7 2 5 5
13 «Сибирь» 8 0 8 0

 Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензаро-
вичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592, номер регистрации в госреестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 25221) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:140102:361, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Буинский муниципальный район, Старостуденецкое сель-
ское поселение. 

Заказчик кадастровых работ: Зиганшина Закия Фатиховна 
(422407, РТ, Буинский район, с.Старый Студенец, ул.Татарстан, 
д.14, тел.: 8-929-722-86-75).  

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
тел.: (84374) 3-33-90.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения по доработке проекта межевания 
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1 и  422430, РТ, г.Буинск, ул. 
Космовского,  д.108г.  При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.       

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
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Следом за «Зенитом-Каза-
нью» в Кубке России 25 
сентября стартует жен-

ская команда столицы Татар-
стана. 

Соперниками «Динамо-Ка-
зани» на первом этапе пред-
варительного раунда в Ниж-
нем Новгороде станут местная 
«Спарта», «Олимп» из Новоси-
бирской области, «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск), «Динамо» 
(Краснодар) и «Приморочка» 
(Приморский край).

Матчи второго этапа ква-
лификации эти команды сыг-
рают в Южно-Сахалинске  
16–21 октября.

Судя по всему, «Динамо-Ка-
зань», которое сейчас готовит-
ся к сезону без четырех игро-

ков сборной России, в Южно-
Сахалинск отправится резерв-
ным составом. По регламенту 
турнира клубы, делегировав-
шие в сборную страны трех 
и более игроков, автоматиче-
ски получают право сыграть в 
следующем раунде соревнова-
ний. И тренерский штаб «Ди-
намо-Казани», учитывая этот 
момент, предоставляет воз-
можность в контрольных мат-
чах предсезонного периода, а 
также в Кубке России макси-
мально проявить себя игро-
кам ближайшего резерва.

Вот и на недавнем тур-
нире на призы Лидии Логи-
новой в Казани, по словам 
главного тренера коман-
ды Ришата Гилязутдинова,  

преследовалась эта цель.
«Нам нужно было научить 

игроков максимуму из того, 
что мы можем делать имен-
но в наших взаимодействиях, 
в организации съёма и контр-
атаки. И к этому постараться 
приложить защиту. Хотя за-
щита, а также подача – это та-
кие элементы, которые зави-
сят собственно от игрока. И 
вкладываться в них каждый 
должен по максимуму. В целом 
мы отрабатывали свои схемы. 
И в матчах Кубка России бу-
дем стараться развивать выяв-
ленные хорошие моменты в 
нашей игре. Результат там нас 
не очень интересует, посколь-
ку мы гарантированно будем 
играть в полуфинале. Для ме-

ня более важно, как те игро-
ки, которыми мы располагаем, 
подойдут к полуфиналу Куб-
ка, который состоится в нача-
ле ноября», – сказал Гилязут-
динов.

Пока неясно, где станут 
проходить полуфинальные 
турниры. В этом году по ре-
гламенту на данном этапе бу-
дут сформированы три груп-
пы по четыре команды в ка-
ждой. Клуб, который изъявит 
желание принять финал Кубка 
России, освобождается от уча-
стия в полуфинале. Из каждой 
полуфинальной группы даль-
ше пройдёт по одной команде, 
которые вместе с клубом-хо-
зяином и станут участниками 
«Финала четырех».

Кому – дерби, а кому – путь на пьедестал
Вчера в Нижнекамске в очередном 
«татарстанском дерби», как окрести-
ли журналисты встречи между двумя 
татарстанскими клубами, за победу 
боролись казанский «Ак барс» и 
местный «Нефтехимик».

футбол

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Татарстанский 
стрелок Татьяна Юшкова стала победи-
тельницей всероссийских соревнований 
по стрельбе из малокалиберного оружия, 
которые проходят в эти дни в Майкопе. Она 
поднялась на высшую ступень пьедестала 
почета в упражнении МВ-3х4-ж (стрель-
ба из малокалиберной винтовки с 50 м 
из трех положений). Как сообщает пресс-
атташе Федерации пулевой и стендовой 
стрельбы РТ Ольга Камардина, в квалифи-
кации Татьяна показала лучший результат 
дня, а в финале победила, набрав 453,5 
очка. Серебряный призер соревнований 
Марина Бобкова из Москвы проиграла 
Юшковой почти два балла (451,8). 

ПЛАВАНИЕ. В бассейне «Акчарлак» в Ка-
зани сегодня завершится открытый чем-
пионат Татарстана по плаванию на ко-
роткой воде (бассейн 25 метров). В этих 
соревнованиях, наряду со спортсменами 
из Набережных Челнов, Нижнекамска, 
Сарманова, Арска, Кукмора, Бавлов, Ла-
ишева, Лениногорска, Мензелинска, Ка-
зани, Альметьевска, Бугульмы, Буинска, 
Богатых Сабов, выступают и сильнейшие 
пловцы республики, входящие в сборную 
России, – Ирина Приходько, Никита Коро-
лев, Егор Куимов, Эдуард Валиахметов и 
другие.

из потока  новостей

Казанский «Рубин» сегодня про-
ведет в гостях очередной матч 
чемпионата страны – в Туле его 

соперником будет местный «Арсенал», 
в предыдущем туре крупно обыграв-
ший на своем поле самарские «Кры-
лья Советов» (4:0).

В турнирной таблице клуб из Ту-
лы занимает 11-е место, имея в активе 
всего на два очка меньше, чем «Рубин», 
разместившийся на седьмой строчке. 
Принимая во внимание, что обе коман-
ды накануне выиграли, улучшив тур-
нирное положение, можно предполо-
жить, что оба клуба постараются раз-
вить успех. 

Перед отъездом в Тулу футболисты 
«Рубина» провели тренировку, частич-
но открытую для представителей СМИ, 
а главный тренер команды Курбан Бер-
дыев встретился с журналистами и от-
ветил на их вопросы.

Давая оценку игры предстоящего со-
перника, Бердыев отметил, что «Арсе-
нал» по сравнению с первыми матчами 
чемпионата играет более уверенно. «В 
последнем матче «Арсенал» достаточно 
хорошо действовал в атаке, у команды 
есть эмоциональный подъем. Другими 

словами, она обретает уверенность, и 
для нас эта игра будет как интересной, 
так и тяжелой», – считает Бердыев.

По его словам, в предстоящем мат-
че Цаллагов, скорее всего, не сыграет. 
Под вопросом участие в игре и Моги-
левца, но Бердыев надеется, что Павел 
сможет помочь команде. Что касает-
ся остальных футболистов, то они го-
товятся в общей группе. Более или ме-
нее, как сказал тренер, стабилизирова-
лось функциональное состояние игро-
ков, выступавших в разных сборных, и 
в команде сейчас есть реальное пред-
ставление о том, кто в какой форме на-
ходится. Не сможет сыграть в ближай-
ших матчах и голкипер Джанаев, кото-
рый проходит период восстановления 
после операции.

Чьи шансы выше, однозначно ска-
зать сложно, но Бердыев с коллегами 
наверняка подготовили какие-то сюр-
призы «Арсеналу». Однако раскрывать 
секретов журналистам, понятное дело, 
он не стал.

Понравилось настроение игроков 
на тренировке. Похоже, недавняя по-
беда над «Енисеем» добавила им эмо-
ций.

К «Арсеналу» во всеоружии

Кубок России: площадка для экспериментов


