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Ахмет Садык ДОГАН,  
генеральный консул  
Турецкой Республики  
в Казани:

Я все время 
подчеркиваю, что 
мы сотрудничаем 
с Татарстаном, 
основываясь на 
принципе, что 
Казань – это мост 
в глобальном 
сотрудничестве 
Турции и России, 
и никогда не 
рассматриваем 
это как отношения 
лишь с Татар- 
станом. Между 
Россией и Турцией 
в этом плане есть 
определенное 
понимание и дого-
воренности.

цитата дня

картина дня

Состоянием дорог в целом довольны
КАЗАНЬ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ КРУПНЫХ И 
СРЕДНИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ПО СОСТОЯНИЮ 
ДОРОЖНОЙ СЕТИ. ЕГО ОЦЕНИВАЛИ САМИ ЖИТЕЛИ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Рейтинг составлен на основе проведенных в этом году социо-
логических опросов Финансовым университетом при Прави-
тельстве России. Столица Татарстана уступила лишь Грозному, 
оставив позади Череповец, Тюмень и Нижневартовск, также 
вошедших в пятерку лучших. Жители Казани довольно высоко 
оценили состояние дорог (87 процентов опрошенных сочли его 
хорошим или удовлетворительным) и работу общественного 
транспорта (90 процентов), сообщает «Татар-информ». Жители 
второго по численности города республики, Набережных Чел-
нов, дали более низкие оценки состоянию дорог (75 процентов 
сочли его хорошим или удовлетворительным). Средний показа-
тель индекса состояния дорожного хозяйства по нескольким 
параметрам в Казани составил 84 балла (при 99 у Грозного и 
75 у Череповца). 

Победителей олимпиады  
наградят по-крупному

НАЧИНАЯ С 26 СЕНТЯБРЯ НА ОЛИМПИАДУ «Я – ПРО-
ФЕССИОНАЛ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАЛИСЬ ОКОЛО 83 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (Ирина ЧУПИНА).
Регистрация на сайте www.yandex.ru/profi/ будет проходить до 
22 ноября. В этом году можно попробовать свои силы в любом из 
54 направлений. Одно из ключевых нововведений этой всерос-
сийской студенческой олимпиады в 2018–2019 учебном году – 
масштабная образовательная программа. С октября по ноябрь 
вузы-организаторы проведут 162 вебинара. В феврале 2019 го-
да для финалистов состоятся зимние школы – образовательные 
форумы, максимально ориентированные на выход за границы 
вузовских программ, знакомство с практическими сторонами 
профессий и последними трендами в развитии отраслей. Дипло-
манты получат денежные премии в размере двухсот и трехсот 
тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспиран-
туру и ординатуру ведущих вузов страны, собственный профиль 
в национальной базе «Я – профессионал», возможность пройти 
стажировку в крупных российских компаниях.

Есть такое дело –  
служба по контракту
К МАСШТАБНОЙ РОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ТВОЙ ВЫБОР» ПРИСО- 
ЕДИНИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ (Ра-
виль САХАПОВ).
Как сообщил военком РТ Сергей Погодин, «в целях популяриза-
ции военной службы по контракту в Вооруженных силах 20 октя-
бря в Казани впервые на площади перед Центром семьи «Казан» 
состоится акция «Военная служба по контракту – твой выбор». 
Значимым событием станет выступление авиагруппы высшего 
пилотажа «Стрижи» на самолетах МиГ-29». Для зрителей будет 
работать полевая кухня, а также мобильные пункты отбора на 
военную службу по контракту, информационные пункты воен-
но-учебных заведений Воздушно-космических сил и Сухопутных 
войск. Также здесь организуют выставку современных образ-
цов вооружений и техники, военной формы. Состоятся выступле-
ния творческих коллективов, а спортсмены Центрального спор-
тивного клуба армии проведут мастер-классы.

Освоили Интернет,  
а про аферистов забыли
СБЕРЕЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА ИЗ МЕНЗЕ-
ЛИНСКОГО РАЙОНА ОКАЗАЛИСЬ В РУКАХ МОШЕН-
НИКОВ ИЗ МОСКВЫ И ОРЕНБУРГА (Петр АНДРЕЕВ).
Еще в апреле 57-летний житель села Новый Мелькен попытал-
ся на одном из интернет-сайтов приобрести квадроцикл. Свя-
завшись с продавцом, мужчина договорился о сделке и перечи-
слил ему на банковскую карту 80 тысяч рублей. Первое время 
продавец обещал доставить квадроцикл, но потом заблокиро-
вал контакты. Полицейские установили, что абонентский но-
мер афериста зарегистрирован в Москве, сообщили в пресс-
службе МВД по РТ. А вот 55-летняя жительница этого же села 
стала жертвой злоумышленницы из Оренбургской области. По-
терпевшая сообщила в полиции, что разместила в Интернете 
объявление о продаже дома. 15 сентября ей позвонила жен-
щина и предложила перечислить на банковский счет продавца 
задаток. Под диктовку по телефону мошенницы пенсионерка 
набрала комбинацию чисел в банкомате, а вскоре поняла, что 
таким образом перечислила со своего счета 240 тысяч рублей. 

в несколько строк
• ТРАДИЦИОННЫЕ ОСЕННИЕ СУББОТНИКИ пройдут в 
парках и скверах Казани сегодня и ровно через неделю. При-
нять в них участие мэрия приглашает активных жителей, пред-
ставителей спортивных клубов, творческих коллективов и город-
ских сообществ. 
• ПРАЗДНИК ТЫКВЫ, посвященный окончанию сельскохо-
зяйственных работ, – «КабакБай» впервые пройдет сегодня в  
республике, сообщают его организаторы. На набережной Бога-
тых Сабов главным объектом торжества станет тыква, а также 
все, что с ней связано, – от еды до изделий ручной работы в ви-
де этого овоща.
• ОКОЛО ШЕСТИ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ САЗАНА выпустили 
в Нижнекамское водохранилище сотрудники «Челныводокана-
ла», сообщили в пресс-службе предприятия. В текущем году это 
второе зарыбление водоема. Пополнения рыбных запасов про-
водятся для компенсации ущерба, наносимого водоему водоза-
борными сооружениями.

Вчера в Татар- 
стане с рабочей 
поездкой побывал 
первый замести-
тель Председателя 
Правительства 
– министр финан-
сов России Антон 
Силуанов.

В международном аэро- 
порту «Казань» его 
встретил Президент 

Татарстана Рустам Минни-
ханов. Затем они направи-
лись к новому выставочно-
му центру «Казань Экспо». 
Там первый вице-премь-
ер РФ ознакомился с хо-
дом строительных работ 
на объектах комплекса, 
осмотрел выставочные по-
мещения и соревнователь-
ную зону для участников 
WorldSkills-2019.
Затем, как сообщает пресс-
служба Президента РТ, Ан-
тон Силуанов и Рустам 
Минниханов направились 
в Казанский Кремль, где 
прошло совещание, посвя-
щенное законодательной 
инициативе Минфина РФ по 
защите и поощрению капи-
таловложений в новые ин-
вестиционные проекты на 
территории страны. Законо-
проект направлен на увели-
чение частных инвестиций 
в российскую экономику.
В совещании приняли 
участие главы ряда реги-
онов – губернатор Кали-
нинградской области Ан-
тон Алиханов, губернатор 
Новгородской области Ан-
дрей Никитин, губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин, губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, заместитель мэ-
ра Москвы Владимир Ефи-
мов и другие. Татарстан 
представляли Президент 
Рустам Минниханов, Пре-
мьер-министр Алексей Пе-
сошин, министр экономики 
Фарид Абдулганиев.
Антон Силуанов в своем вы-
ступлении отметил, что в 
российском Правительст-
ве создана рабочая группа, 
в которую были включены 
представители бизнеса. «Мы 
хотим построить предметный 
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фестиваль

В творческом состязании 
приняли участие 40 ор-
ганизаций и предприя-

тий из десяти муниципальных 
районов республики – Акта-
нышского, Агрызского, Мензе-
линского, Муслюмовского, Ту-
каевского, Елабужского, Мен-
делеевского, Мамадышского 
и Кукморского, а также из го-
рода Набережные Челны. В 
этом году свои команды пред-
ставили, например, Химиче-
ский завод им. Л.Я.Карпова, 
Прессово-рамный завод ПАО  
«КамАЗ», Елабужские электри-
ческие сети и другие. Участ-
ники продемонстрировали 
свои таланты в номинациях 

«Музыкальное направление», 
«Танцевальное направление» 
и «Минута славы». Кроме то-
го, для них были организова-
ны бесплатные мастер-клас-
сы по актерскому мастерству, 
режиссуре и современной хо-
реографии, которые провели 
московские и казанские спе-
циалисты.

Напомним, что в состав ко-
манд отбираются работники 
предприятий в возрасте от 18 
до 35 лет, для которых худо-

жественное творчество не яв-
ляется профессиональной де-
ятельностью. В фестивале мо-
гут участвовать как отдельные 
исполнители, так и творческие 
коллективы, представляющие 
одну организацию. 

Сегодня  вечером в ДК  
«КамАЗ» состоится гала-кон-
церт победителей первого зо-
нального этапа. Кроме подар-
ков и дипломов, артисты с ра-
бочей закалкой получат путев-
ки в финал фестиваля.

Артисты  
с рабочей закалкойСветлана ОЛИНА
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совещание

«Динамо-ГипроНИИ- 
авиапром», поделив 
очки в заключитель-
ном спаренном туре 
чемпионата страны 
среди команд супер-
лиги с «Динамо» из 
Электростали, впервые 
в истории своего клуба 
стало чемпионом Рос-
сии, сместив с высшей 
ступени пьедестала 
почета «Динамо-ЦОП 
Москомспорт», владев-
шее титулом восемь 
последних сезонов.

Играть в Электростали 
даже в рядовых мат-
чах чемпионата всегда 

сложно, а когда на кону стоят 
золотые медали, напряжение 
возрастает в разы.

Хоккеисткам из Казани в 
двух гостевых встречах важ-
но было выиграть хотя бы в 
одной. Перед заключительны-
ми турами они лидировали, 
набрав 58 очков. У команды 
«Динамо-ЦОП Москомспорт» 
было на три очка меньше, но 
в том, что она выиграет оба 
домашних матча у сборной 
Санкт-Петербурга, сомнений 
не оставалось. У «Динамо» из 
Электростали было в активе 52 
очка и призрачные шансы на 
второе место. Прекрасно по-
нимая, что обойти москвичек 
им не удастся, подмосковные 
хоккеистки горели желанием 
выиграть обе встречи у «Ди-
намо-Казани» и тем самым по-
мочь столичным спортсмен-
кам. Отсюда и высочайшее на-
пряжение в обеих встречах.

хоккей на траве

Первое золото  
в истории
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

– Как самочувствие, Суфия-
апа? – спрашивает врач. – Нор-
мально? Аптечку свою достаем, 
показываем. 

Бабушка с готовностью де-
монстрирует внушительную 
коробку с блистерами табле-
ток и инструкцию, приклеен-
ную к крышке. В инструкции 
четко, крупными буквами рас-
писано, что, когда и при каких 
симптомах принимать. Все в 
порядке, прощаемся с бабуш-
кой и едем к ЦРБ. 

– А что это за практика та-
кая – главврач проверяет ап-
течки пенсионеров? – инте-
ресуюсь у главного врача ГАУЗ 
«Кайбицкая ЦРБ» Гульнары Са-
фиуллиной. 

– Главврач на такие рей-
ды обычно не выезжает, а 
вот фельдшер или участко-
вый врач проводят подобные  
осмотры не реже раза в месяц, 
– поясняет Гульнара Ильдусов-
на. – И так по всему району. 

На решение о проведении 
тотальных проверок личных 
аптечек стариков медиков под-
толкнул случай.

Перебирая мамины запа-
сы лекарств, главврач обнару-
жила в них массу вроде совер-
шенно ненужных на каждый 
день, зато щедро рекламируе-
мых препаратов вроде мезима, 
зато полностью отсутствовали 
те, что необходимо принимать 
ежедневно, не говоря уж о пре-
паратах «скорой помощи». Со-
брав необходимый набор, за-
думалась: если уж мама врача 
не может сама составить ап-
течку, когда консультант в виде 
родной дочери всегда рядом, 
то что говорить о других дере-
венских бабушках!

В общем, участковым вра-
чам и фельдшерам было да-
но задание проинспектиро-
вать домашние аптечки своих 
подопечных с наказом не жа-
леть времени, укомплектовать 
«работающую» с простой ин-
струкцией большими буквами 
прямо на упаковке: это – от по-
вышенного давления, это – от 
пониженного, это – от голов-
ной боли, при приступе пейте 
это, каждый день – вот это. 

Казалось бы, простой при-
ем, на поверхности решение, а 
много ли вы знаете семей, где 
для пожилых людей подготов-
лен такой «боекомплект»?

Впрочем, этой акцией кай-

бицкие медики не ограничи-
лись. 

– Год назад я прошла цикл 
занятий по профессиональ-
ной переподготовке «Менедж- 
мент в здравоохранении» в Ка-
занском медуниверситете, – 
говорит Гульнара Сафиуллина. 
– И темой своего проекта взя-
ла разработку и обоснование 
мероприятий по снижению 
смертности населения в Кай-
бицком районе. На родном, 
подручном материале, так ска-
зать. 

Исходные цифры были 
просто пугающие – достаточ-
но уточнить, что за послед-
ние десять лет коэффициент 
общей смертности повысился 
на 8,9, а рождаемость снизи-
лась аж на 27,5 процента. Соб-
ственно, удивляться особо не-
чему, все-таки 28 процентов 
жителей Кайбицкого района – 
пенсионеры, каждый десятый 
из которых – старше восьми-
десяти лет. 

Первая из причин смерт-
ности в районе, как, впрочем, 
и во всем мире, – сердечно-
сосудистые недуги. Осложне-
ния гипертонического криза, 
обострение сердечной недо-
статочности, резкое наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния – 90 процентов таких слу-
чаев приводят к смерти. И если 
лет в 40–50 человек и таблет-
ки нужные сам найдет, и ско-
рую вызовет, то пожилые люди 
более стеснительны. Вот когда 
правильно укомплектованная 
аптечка пригодится. 

Дальше. По результатам ис-
следования выяснилось, что 
ночью пожилые неотложку 
стараются не вызывать, пред-
почитая дождаться утра. Да-

же близких не будят – мол, им  
завтра на работу. А при ин-
фаркте и инсульте счет на ча-
сы идет, тут уж не до мнимой 
деликатности. Кстати, в ЦРБ 
только в прошлом году бы-
ло проведено девять тромбо-
лизисов, спасших пациентам 
жизнь. А всего лет десять назад 
за такую медицинскую мани-
пуляцию не в каждой столич-
ной больнице брались… Есть, 
есть способы продлить полно-
ценную жизнь! Только подход 
к своему состоянию должен 
быть более прагматичным. 

– К факторам риска доба-
вила чрезмерное употребле-
ние соли, – продолжает глав-
врач. – Артериальное давле-
ние, отеки, сердечная недоста-
точность – все оттуда. К слову, 
в ресторанах и кафе у нас на 
столах сейчас солонки нет. За-
хотите досолить – просите у 
официанта. С каждым из по-
жилых сельчан фельдшеры на 
эту тему говорили лично. 

На втором месте – онколо-
гия, причем много случаев ра-
ка легких. Откуда, казалось бы, 
на свежем воздухе всплеск не-
дуга? Одна из местных бабу-
шек рассказала, что когда-то 
у них в доме квартировал лет-
чик из авиаотряда, занимав-
шегося распылением удобре-
ний с самолета. Как-то он об-
молвился, что удобрение это 
вредное. Мол, и мы под богом 
ходим, и у вас лет через трид-
цать будут многие умирать от 
онкологии. Что стало с летчи-
ком, неизвестно, а вот и в Кай-
бицком, и в соседних Дрожжа-
новском и Апастовском райо-
нах сегодня выявляют много  
онкологических недугов. Толь-
ко в Кайбицком на учете со-

стоят 327 человек.
Конечно, всплеск злока-

чественных опухолей отме-
чен во всем мире, и объяснить 
«кайбицкую проблему» толь-
ко зловредной полевой хими-
ей было бы слишком просто. 
Тут и все ухудшающаяся эко-
логия, и неправильное пита-
ние, и жизнь, полная стрессов, 
и много чего еще. Но выход из 
сложившейся ситуации один – 
выявлять заболевание как мож-
но раньше и сразу лечить. Но 
рак в тридцать лет – все-таки 
редкость, тогда как после ше-
стидесяти риск его получить 
несоизмеримо выше. Так что 
в онкодиагностике в первую 
очередь нуждаются пожилые. 
Те самые, которые уже готовы 
махнуть на себя рукой и тихо 
доживать свои дни. 

– И все же в последние годы 
отношение к онкологии изме-
нилось, – утверждает замести-
тель главного врача ЦРБ, он-
колог Бахтияр Нигматуллин. – 
Регулярные осмотры, диспан-
серизация, информирование 
людей всех возрастов о пер-
вых признаках онкологиче-
ского заболевания – все это да-
ет положительный результат. К 
тому же всех пациентов, состо-
ящих на учете, я знаю лично – 
все под моим контролем. 

Вот они, преимущества ма-
лонаселенности села. Хотя не-
достатка пациентов перед ка-
бинетами поликлиники ЦРБ 
не наблюдается. С раннего 
утра здесь народу побольше. 
После обеда ажиотаж спадает 
– жители удаленных от рай-
центра деревень стараются по-
пасть на прием до обеда, что-
бы засветло уехать домой. 

Казанский по рождению, 

Бахтияр Шамильевич уже ощу-
щает себя вполне деревенским. 
А потому не считает зазорным 
применять чисто сельские 
приемы. Допустим, бабушка 
наотрез отказывается ехать в 
Казань на дообследование – ей 
и «не на чем», и «незачем лю-
дей беспокоить», и так далее, и 
тому подобное. А Нигматуллин 
«по-соседски», но с врачебной 
строгостью звонит детям ста-
рушки и обрисовывает ситуа-
цию. 

– Родителей все любят, – 
улыбается Бахтияр Шамилье-
вич. – Тут же и время, и транс-
порт находятся, ни разу мне 
никто не отказал. 

Интересный нюанс: за вы-
явление злокачественных но-
вообразований на ранней ста-
дии фельдшеров на местах 
премируют из фонда эконо-
мии зарплаты в размере двух 
тысяч рублей. Пожалуй, если 
к информированности и про-
фессионализму прибавить 
еще и финансовый ресурс, ни 
одно заболевание не устоит.

Кстати, молодой онколог 
не только прочно обосновался 
в Больших Кайбицах со своей 
семьей. На днях на пенсию вы-
ходит его мама и тоже собира-
ется переехать к сыну. 

– А еще у нас в больнице 
будет свой логопед, – радует-
ся главврач. 

Активно идет в районе ди-
спансеризация работающе-
го населения. Припоминается 
понемногу и полузабытая пра-
ктика профосмотров на селе – 
заключаются договоры на об-
служивание с руководством  

местный опыт Всё начинается с любви
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Районный центр Большие Кай-
бицы. Крепкий деревянный дом, 
хозяйка – пожилая женщина лет 
семидесяти в чистеньком платоч-
ке встречает на пороге главного 
врача Центральной районной 
больницы Гульнару Сафиуллину. 

Так же вни-
мательно и 
регулярно 
посещают 
пожилых 
людей и 
кайбицкие 
медики.

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4

> 4
МИР  
СПОРТА

Спортсмены  
«Ак барса»  
и «Нефтехимика» 
приятно отличились

хоккей

> 4
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Читатели «РТ» 
признались,  
что привносят  
в их жизнь пожилые

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ
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Рустам Минниханов 
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200-летия Грозного

визит

В Набережных Челнах во Дворце 
культуры «КамАЗ» прошел первый 
отборочный тур VI ежегодного 
открытого республиканского 
телевизионного фестиваля твор-
чества работающей молодежи 
«Наше время – Безнен заман». 
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признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную службу в ор-
ганах внутренних дел и особый вклад в укрепление законности и 
правопорядка медалью ордена «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награжден Лычкин Вячеслав Николаевич – 
начальник отдела по раскрытию преступлений против личности 
управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по 
Республике Татарстан, полковник полиции.
***
Указом Президента РТ за достижение высоких результатов в слу-
жебной деятельности, большой вклад в укрепление законности 
и правопорядка медалью Республики Татарстан «За доблестный 
труд» награжден Юдаев Евгений Михайлович – оперупол-
номоченный отделения агентурно-оперативной работы отдела уго-
ловного розыска Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Казани, майор полиции.
***
Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную службу и 
большой вклад в укрепление законности и правопорядка медалью 
Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены ветераны 
органов внутренних дел: Коваль Виктор Алексеевич; Ну-
гуманов Абузар Агзамович; Нуртдинов Расим Ин-
сапович; Хабибуллин Альберт Калимуллович; Ха-
зиев Радик Минирафитович.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный сотруд-
ник органов внутренних дел по Республике Татарстан» присвоено: 
Бадретдинову Руслану Фаритовичу – заместителю на-
чальника Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации – начальнику полиции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Набережные Челны, 
подполковнику полиции; Воробьеву Андрею Леонидови-
чу – начальнику отдела уголовного розыска отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Бугульминскому району, 
майору полиции.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Республики Татарстан» присвоено Аюпову Айдару Ай-
ратовичу – доктору экономических наук, профессору кафедры 
публично-правовых дисциплин гуманитарно-юридического факуль-
тета АНО ВО «Академия социального образования».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный учитель Ре-
спублики Татарстан» присвоено: Гариповой Рузиле Ильда-
ровне – учителю химии ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат 
для одаренных детей»; Зиатдиновой Гульсине Вагизов-
не – учителю татарского языка и литературы МБОУ «Гимназия с. 
Большой Сардек имени К.Ф.Шакирова» Кукморского муниципаль-
ного района Республики Татарстан; Романовой Ольге Ни-
колаевне – учителю общеобразовательной школы-интерната 
«Лицей имени Н.И.Лобачевского» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет»; Хузину Юсупу Рашидо-
вичу – директору МБОУ «Баландышская основная общеобразова-
тельная школа» Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан; Ширяевой Ольге Ивановне – учителю мате-
матики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» Авиа- 
строительного района г. Казани; Гафаровой Ризиле Нур-
хаматовне – учителю биологии МБОУ «Балтасинская средняя 
общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан; Кулиевой Равие Закирянов-
не – учителю русского языка и литературы МБОУ «Актанышская 
средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» Актанышского муниципального рай-
она Республики Татарстан; Нурутдиновой Галие Юнусов-
не – учителю русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №19» 
Приволжского района г. Казани; Гайнановой Фирае Наки-
повне – заместителю директора по воспитательной работе МБОУ 
«Лесхозская средняя общеобразовательная школа» Арского муни-
ципального района Республики Татарстан.

маршруты президента

С рабочим визитом в Чеченской Рес- 
публике побывал в минувший чет-
верг Президент Татарстана Рус- 

там Минниханов.
В ходе краткосрочной поездки он по-

сетил праздничные мероприятия, посвя-
щенные 200-летию города Грозного.

В международном аэропорту «Гроз-
ный» Рустама Минниханова встретил гла-
ва Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как сообщает пресс-служба Президен-
та РТ, в дни празднования юбилея в городе 
состоялись около двухсот свадеб, откры-
тие парка имени бывшего короля Иорда-
нии, потомка пророка Мухаммеда Хусейна 
бен Талала, а также ряда социальных объ-
ектов. Кроме того, в столице Чечни состо-
ится бойцовский турнир по смешанным 
единоборствам WFCA 53.

Центральным событием празднества 
стала церемония открытия IX Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа, кото-
рую также посетил Президент Татарстана.

В рамках фестиваля прошли показа-
тельные выступления представителей рес- 
публик Северо-Кавказского федерально-
го округа по национальным видам спор-
та, среди которых были перетягивание 
каната, передвижение на ходулях, пере-
нос тяжести на дистанции, поднятие тя-
жести, стрельба из лука, борьба на поясах 
и другие.

крупных сельхозпредприя-
тий. Это ведь тоже забота о 
здоровье будущих стариков. 

Год назад Кайбицкий рай-
он был в тройке «лидеров» 
по смертности в Татарстане. 
Но только за первый квар-
тал этого года во многом бла-
годаря четкому следованию 
собственной грамотно раз-
работанной программе рай-
онным медикам удалось сни-
зить смертность сразу на 30 
процентов.

Впрочем, понятия «сра-
зу» и «вдруг» – не из лексико-
на кайбицкого главного вра-
ча. Четко разработанная про-
грамма плюс условия и гра-
мотные исполнители – все 
составляющие успеха в Боль-
ших Кайбицах сейчас есть. 

– У нас хорошие кадры, 
мы в республике на первом 
месте по удовлетворенно-
сти населения медобслужи-
ванием, – подхватывает док- 

тор с почти двадцатилетним 
стажем – реаниматолог, те-
рапевт, анестезиолог и гла-
ва Кайбицкой ЦРБ Гульнара 
Сафиуллина. – Врач обязан 
уметь разговаривать с паци-
ентом любого возраста, при-
чем убедительно, чтобы дока-
зать, что лишь пять процен-
тов его здоровья зависят от 
врача, а остальные девяносто 
пять – от наследственности и 
образа жизни. А наших бабу-
шек и дедушек, порой слиш-
ком придирчивых, иног-
да капризных, чаще просто 
слабых, но все равно очень 
самостоятельных, нужно обя-
зательно беречь и любить. 

Согласно данным медста-
та, по совокупности показате-
лей в рейтинге татарстанских 
ЦРБ Кайбицкая шесть лет на-
зад располагалась на 44-й 
строчке. В прошлом году она 
переместилась на 34-е место,  
а по итогам истекшего пер-
вого квартала расположилась 
уже на девятом. 

Всё начинается  
с любви
Начало на стр.1

В Грозном на юбилее города
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Указ Президента  
Республики Татарстан

О присуждении Государственной премии Республики 
Татарстан имени М.И.Махмутова в 2018 году

Рассмотрев предложение Комитета по присуждению 
Государственной премии Республики Татарстан имени 
М.И.Махмутова, постановляю:

1. Присудить Государственную премию Республики Татар-
стан имени М.И.Махмутова Мышеву Юрию Владимировичу 
– учителю истории и обществознания Тетюшской средней 
общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 
Союза Ханжина Павла Семеновича.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 5 октября 2018 года. №УП-707

С генеральным ди-
ректором Исследо-
вательского центра 
исламской истории, 
искусства и культуры 
при Организации 
исламского сотрудни-
чества Халитом Эреном 
встретился вчера в 
Казанском Кремле Госу-
дарственный Советник 
Татарстана Минтимер 
Шаймиев.

Господин Эрен прибыл 
в Казань накануне, по-
сетив Болгарский исто-

рико-археологический ком-
плекс. А вчера он принял 
участие в открытии выстав-
ки «Победители междуна-
родного конкурса ИРСИКА» 
в Музее исламской культу-
ры в мечети Кул Шариф. На-
помним: в сентябре в Каза-
ни он также участвовал в 
конференции, посвящен-
ной 200-летию татарско-
го ученого и просветителя 
Ш.Марджани.

В начале встречи Мин-
тимер Шаймиев поблагода-
рил Халита Эрена за много-

летнее сотрудничество с Та-
тарстаном. «Мы всегда бла-
годарны вам и Экмеледдину 
Ихсаноглу, создателю и пер-
вому гендиректору ИРСИКА,  
ставшему впоследствии гла-
вой влиятельной Органи-
зации исламского сотруд-
ничества», – подчеркнул 
Госсоветник. С 2000 года  
ИРСИКА поддерживает тес-
ные контакты с академиче-
скими, культурными и му-
сульманскими организация-
ми Татарстана.

Минтимер Шаймиев на-
помнил, что одним из зна-
чимых проектов ИРСИКА в 
Татарстане стало издание в 
2011 году совместно с Ин-
ститутом истории АН РТ 
книги на английском языке 
«Татары. История и цивили-
зация».

Он выразил Халиту Эре-
ну особую благодарность 
за поддержку деятельности 
Болгарской исламской ака-
демии. В сентябре прошлого 
года руководство ИРСИКА  
участвовало в открытии ака-
демии и передало в ее биб- 
лиотеку ряд фундаменталь-
ных трудов по истории и 
культуре ислама. В прошлом 

учебном году ИРСИКА ока-
зал содействие академии в 
установлении и налажива-
нии контактов с профиль-
ными образовательными 
организациями Турции по 
обмену опытом в области 
исламских и светских дис-
циплин.

Халит Эрен отметил 
большой вклад Минтимера 
Шаймиева в развитие отно-
шений не только между Та-
тарстаном и Турцией, в том 
числе в области культуры и 
развития ислама, но и между 
Россией и Турецкой Респуб- 
ликой, между Россией и ис-
ламским миром в целом.

Гендиректор ИРСИКА  
высоко оценил участие Та-
тарстана в деятельности 
Группы стратегического ви-
дения «Россия – Исламский 
мир», которую возглавляет 
Президент Рустам Минни-
ханов.

Халит Эрен также назвал 
включение трех историче-
ских объектов Татарстана в 
Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО большим до-
стижением республики.

Он поделился впечатле-
ниями от посещения Бол-

гара, отметив, что видел 
древний город в самом на-
чале проекта по его возро-
ждению, а сейчас он прев-
ратился в настоящий центр 
культуры. Г-н Эрен подчерк-
нул, что ИРСИКА продолжит 
сотрудничество с Болгар-
ской исламской академией 
по научному обмену в обла-
сти изучения мусульманских 
источников по богословию 
и истории ислама.

Халит Эрен сообщил 
Минтимеру Шаймиеву, что 
ИРСИКА начинает новый 
проект с татарстанскими 
учеными по изданию слова-
ря Шигабутдина Марджани 
«Подробное о предшествен-
никах и их приветствиях по-
томкам» – рукописи, которая 
включает в себя 6057 био- 
графий ученых, писателей, 
философов и общественно-
политических деятелей му-
сульманского Востока.

Как сообщает пресс-
служба Президента РТ, в хо-
де беседы также были затро-
нуты вопросы дальнейшего 
сотрудничества в 2019 го-
ду, который объявлен Годом 
культуры и туризма России 
и Турции.

Президент Рустам 
Минниханов поздравил 
женскую команду по 
хоккею на траве «Дина-
мо-ГипроНИИавиапром» 
с победой в чемпионате 
России. Данный чем-
пионский титул стал 
первым в истории казан-
ского клуба.

Поздравительная теле-
грамма направлена 
председателю сове-

та физкультурно-спортивно-
го общества «Динамо» Та-
тарстана, руководителю 
Аппарата Президента РТ 
Асгату Сафарову, генераль-
ному директору АО «Казан-
ский ГипроНИИавиапром», 
президенту клуба «Динамо-
ГипроНИИавиапром» Бори-
су Тихомирову, президенту 
Федерации хоккея на траве 
РТ Борису Павлову, главно-
му тренеру «Динамо-Гипро-
НИИавиапром» Валентине 
Апельганец, игрокам и со-
трудникам казанской ко-
манды.
«От имени татарстанских по-
клонников спорта, от себя 

лично искренне поздравляю 
вас с блестящей победой в 
чемпионате России по хок-
кею на траве среди женских 
команд. Взяв верх над много-
кратным чемпионом страны, 
вы убедительно продемон-
стрировали высокое игровое 
мастерство и силу характе-
ра», – говорится в тексте по-
здравления.
Этот долгожданный титул стал 
результатом сплочённого и 
увлечённого труда большого 
коллектива клуба, талантли-
вых спортсменок, высокопро-
фессионального тренерского 
штаба, Федерации хоккея на 
траве и общества «Динамо». 
Спасибо всем за хорошую, 
слаженную работу, девушкам 
– за красивую, уверенную иг-
ру, за радость победы и воз-
можность гордиться нашей 
республикой, цитирует теле-
грамму пресс-служба Прези-
дента РТ.
В завершение поздравления 
Рустам Минниханов пожелал 
всем причастным к победе 
крепкого здоровья и счастья, 
неизменной удачи и новых 
больших достижений в спорте 
и в жизни.

поздравление

Победили мастерство  
и сила характера

контакты

Усиливая культурное притяжение

официально

4–5 октября в Казани 
проходило расширен-
ное заседание техниче-
ского совета Главного 
управления вневедом-
ственной охраны Рос-
гвардии. Специалистам 
представили новейшие 
разработки систем без-
опасности и отдельные 
«модные гаджеты».

Участие в заседании при-
няли начальник Главно-
го управления вневедом-

ственной охраны Росгвардии 
Александр Грищенко, врид 
заместителя командующего 
Приволжским округом войск 
Росгвардии Артур Ахметха-
нов, руководители управлений 
вневедомственной охраны 
Приволжского и Уральского 

округов, а также разработчики 
и изготовители технических 
средств безопасности со всей 
страны.

Темой обсуждения стали 
актуальные вопросы в сфере 
охраны различных объектов, 
их антитеррористической за-
щищенности и технического 
перевооружения вневедомст-
венной охраны. Присутствую-
щим продемонстрировали са-
мые современные разработки 
и рассказали о перспективных 
проектах охранных и проти-
вопожарных систем и их ком-
понентов.

Татарстан для этого фору-
ма был выбран неслучайно. 
По словам Александра Гри-
щенко, подразделения вневе-
домственной охраны респуб- 
лики демонстрируют одни из 
самых высоких служебных по-

казателей в стране. Кроме то-
го, у нас есть успешные пред-
приятия по производству ох-
ранного оборудования. На ка-
занское ЗАО «ТЕКО» (один из 
основных поставщиков про-
дукции для вневедомственной 
охраны) участникам совета 
даже организовали экскурсию.

Перспективную разработку 
– систему «Приток» – показа-
ло охранное бюро «Сократ» из 
Иркутска. Все ее компоненты – 
видеонаблюдение, сигнализа-
ция и даже домофон – управ-
ляются компьютером и макси-
мально «заточены» под нужды 
обычного пользователя.

– Самое главное для клиен-
та – это то, что снять и поста-
вить объект на охрану мож-
но с помощью специальных 
брелоков и браслетов, потому 
что общение с охранной сиг-

нализацией для клиента – это 
всегда стресс, – цитирует «Та-
тар-информ» представителя 
предприятия.  – Человек бо-
ится, что забудет снять объ-
ект с охраны или забудет код, 
приедет наряд полиции и на-
ложит штраф. А такой брело-
чек сводит весь процесс к ми-
нимуму.

В целом по стране под за-
щитой Росгвардии – почти 
миллион квартир и дач, бо-
лее 550 тысяч других объек-
тов, в Татарстане – 42 тыся-
чи и 14 тысяч соответственно. 
Комплекс используемой вне-
ведомственной охраной тех-
ники – самое эффективное на 
сегодня средство защиты от 
преступных посягательств. Са-
мо их наличие является мощ-
ным профилактическим фак-
тором. 

безопасность Техника, которая охраняет
В Татарстане обсудили перевооружение 
вневедомственной охраны

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Вчера в Татарской гос-
филармонии им. Г.Тукая, 
как и всегда, при аншла-
ге прошел гала-концерт 
V Республиканского 
фестиваля самодеятель-
ных исполнителей сре-
ди ветеранов «Балкыш» 
(«Сияние»). 

Гостей и участников само-
го популярного в респуб- 
лике творческого мара-

фона поздравили замести-
тель Председателя Госсовета 
Римма Ратникова, министр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Эльмира Зари-
пова, председатель Республи-
канского совета ветеранов 
(пенсионеров) Хабир Ишти-
ряков, почетный гость – пер-
вый заместитель председате-
ля Центрального совета орга-
низации ветеранов Казахста-
на Омирзак Озганбаев.

На концерте присутствова-
ли заместитель Председателя 
Госсовета Татьяна Ларионова, 
гости из Казахстана, депутаты, 
представители министерств и 
ведомств, руководители и ак-
тив ветеранских и других об-
щественных организаций рес- 
публики.

…В атмосферу фестиваля 
попадаешь, еще не успев дой-
ти до гардероба. Яркие костю-
мы, звонкие голоса, песни на 
разных языках – в филармо-
нии повсюду. В этом году кон-
церт особенный, он посвящен 
сразу нескольким значимым 
датам.

Во-первых, фестиваль «Бал-
кыш» отмечает свой первый 
юбилей – пять лет с момен-
та появления. Во-вторых, га-
ла-концерт традиционно при-
урочен к декаде пожилых лю-
дей. И, кроме того, столетний 
юбилей очень скоро отпразд-
нует самая массовая молодеж-
ная организация советского 
времени – комсомол. Пред-
ставители старшего поколе-

ния, конечно, не оставили без 
внимания эту дату.

Во вчерашнем гала-кон-
церте приняли участие соли-
сты и самодеятельные коллек-
тивы из четырнадцати райо-
нов Татарстана. В программу 
вошли 29 лучших творческих 
номеров.

Первой с завершением фе-
стиваля, декадой пожилых лю-
дей и Всемирным днем учи-
теля присутствующих поздра-
вила Римма Ратникова. Она 
передала теплые слова при-
ветствия от имени Председа-
теля Госсовета РТ Фарида Му-
хаметшина, бессменного ру-
ководителя оргкомитета фе-
стиваля «Балкыш».

– В 2013 году впервые сво-
ими песнями и голосами ве-
тераны разбудили республи-
ку, – сказала Римма Ратнико-
ва. – Сегодня уже есть коллек-
тивы и исполнители, которых 
мы хорошо знаем и любим. В 
то же время в фестивальное 
движение вливаются новые 
участники, и очень хорошо, 

что есть такая здоровая конку-
ренция. За стенами филармо-
нии жизнь продолжается, по- 
этому желаю вам долгих лет, в 
том числе творчества, здоро-
вья вам и вашим близким!

Заместитель Председателя 
Госсовета сообщила, что в зале 
находится большая делегация 
гостей из Казахстана – пред-
ставителей ветеранских орга-
низаций. По ее словам, этот 
визит станет еще одним сви-
детельством высокого автори-
тета Республиканского совета 
ветеранов – одного из органи-
заторов «Балкыша».

– Вы для нас являетесь при-
мером во всем, в том числе не-
равнодушного отношения к 
искусству, творчеству, и этим 
даёте возможность вашим де-
тям и внукам гордиться вами, 
– сказала Эльмира Зарипова, 
приветствуя собравшихся в 
филармонии.

Под аплодисменты зала от 
имени организации ветеранов 
Казахстана присутствующих 
поздравил руководитель деле-

гации Омирзак Озганбаев. Он 
напомнил, что народы Казах-
стана и Татарстана связывает 
сердечная вековая дружба. 

– Вот говорят, что пожилые 
люди где-то живут в формате 
«три д»: доедаю, донашиваю, 
доживаю. А вы поете! И это за-
мечательно! – эмоционально 
высказался почетный гость. 

Хабир Иштиряков обра-
тился со сцены прежде все-
го со словами благодарности 
к ветеранам, самодеятельным 
артистам и группам поддерж- 
ки.

– О значимости фестива-
ля «Балкыш» многое уже сказа-
но. В первый год в нем приня-
ли участие 3,5 тысячи человек, 
в пятом по счету сезоне – уже 
более 20 тысяч коллективов и 
исполнителей. 

Это говорит о том, что 
творческое движение ве-
теранов нашло свое ме-
сто. Но все это – благода-
ря вам, участникам и зрите-
лям, которые и есть боевой 
строй фестиваля, – ска-

зал председатель Респуб- 
ликанского совета ветера-
нов.

Хабир Иштиряков выра-
зил признательность за под-
держку инициативы создания 
«Балкыша» Президенту Руста-
му Минниханову, Председа-
телю Государственного Сове-
та Фариду Мухаметшину, ру-
ководителям министерств и 
ведомств, главам админист-
раций. Отдельную благодар-
ность он адресовал коллекти-
ву филармонии, который на 
протяжении всех фестиваль-
ных лет оказывает неоцени-
мую творческую помощь в ор-
ганизации концертов. Хабир 
Иштиряков вручил благодар-
ственные письма руководите-
лям двух казанских коллекти-
вов – «Экипажа» и «Памяти», 
которые в этом году отметили 
творческих юбилей – 20 лет 
на сцене.

О других интересных мо-
ментах гала-концерта чи-
тайте в следующем выпуске 
«Ветерана Татарстана».

традиция Когда поют ветераны
Ирина МУШКИНА, «РТ»

диалог с бизнесом, которого, к 
сожалению, раньше не было», 
– пояснил первый вице-пре-
мьер РФ.
«Задача, над которой мы 
сейчас работаем, – созда-
ние условий для того, что-
бы ресурсы, которые есть у 
наших компаний, не уходи-
ли за рубеж, как это было 
раньше, а использовались 
здесь, в России, для созда-
ния новых производств, 
новых рабочих мест, при-
влечения инвестиций. И в 
конечном счете будет эко-
номический рост», – под-
черкнул Антон Силуанов.
Минфин РФ уже определил 
несколько направлений, по 
которым могут быть исполь-
зованы средства компаний, 
в частности, проекты в обла-
сти создания нового бизнеса 
в сферах, которые занимают-
ся развитием человеческого 
капитала, проекты по разви-
тию инфраструктуры, а так-
же новые проекты, которые 
раньше не планировались.
На совещании прозвучало, 
что Президент России поста-
вил задачу к 2024 году уве-
личить долю инвестиций в 
ВВП до 25 процентов. Сей-
час это 21 процент. Для это-
го нужны новые проекты на 
23 трлн рублей. Из них 18  
трлн – вложения в основной 
капитал, из которых 8 трлн – 
собственные инвестиции в 
проекты.
По словам главы Минфина 
РФ, соглашения о защите и 
поощрении капиталовложе-
ний (СЗПК) разработаны с 
целью защитить от неприят-
ных сюрпризов инвесторов, 
которые готовы вложить су-
щественные собственные 
средства в инвестпроекты.
Воспользоваться новинкой 
смогут далеко не все. План-

ка установлена высокая: 
размер собственных вложе-
ний в проект должен быть 
не менее 3 млрд рублей, а 
общий объем проекта – не 
менее 10 млрд рублей, под-
черкнул министр финансов 
РФ. СЗПК будет заключаться 
на 6–12 лет, в зависимости 
от размера вложенных соб-
ственных средств инвестора 
(до 30 млрд – шесть лет, от 
30 млрд – 12 лет).
«СЗПК гарантирует стабиль-
ность хозяйствования для 
инвестора: ставки налогов, 
тарифы страховых взносов, 
налоговые льготы и прочее 
замораживаются на том 
уровне, на котором они были 
на момент соглашения. Госу-
дарство берет на себя обя-
зательство компенсировать 
реальные убытки, которые 
понес инвестор вследствие 
исполнения вновь принятых 
актов РФ или ее субъекта», – 
сказал Антон Силуанов.
Кроме того, предусмотре-
ны меры компенсации вло-
жений в объекты транс-
портной, коммунальной, 
социальной инфраструкту-
ры, которые необходимы 
для реализации проекта, – 
через механизм возвратно-
го налогового финансирова-
ния, подчеркнул он.
Напомним, в августе текуще-
го года российский Минфин 
подготовил проект феде-
рального закона «О защите и 
поощрении капиталовложе-
ний в Российской Федера-
ции» по поддержке частных 
инвестиций в целях реали-
зации майских указов гла-
вы государства. В нем пред-
лагается заключать договор 
о защите и поощрении ка-
питаловложений, согласно 
которому компании будут 
защищены от изменения за-
конодательства и получат 
право на налоговые вычеты.

Новые проекты 
под финансовой защитой

Антон Силуанов назвал три ключевых на-
правления работы. Первое – это задачи, 
прописанные в указах Владимира Пути-
на о развитии России до 2024 года. Та их 
часть, где речь идет о нацпроектах, созда-
нии ориентированных на экспорт про-
изводств и бизнесе в сферах, которые 
занимаются развитием человеческого ка-
питала. Второе – инфраструктурное: стро-
ительство дорог, коммуникаций. Третье – 
инициативы от компаний

Начало на стр.1
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Без 
оправданий

Суд может оправдать че-
ловека в четырех слу-
чаях. Если не установ-

лено событие преступления, 
то есть криминального собы-
тия, вмененного человеку, 
не произошло. Или если пре-
ступление произошло, но под-
судимый не причастен к его 
совершению, а это сделал 
другой человек. Есть и такой 
вариант: подсудимый совер-
шил запрещенное законом 
деяние, но в нем отсутству-
ет состав преступления: на-
пример, человек действовал 
в состоянии крайней необхо-
димости или оборонялся. И, 
наконец, четвертый случай 
– если в отношении подсуди-
мого коллегией присяжных 
заседателей вынесен оправ-
дательный вердикт.
Так почему же в России оправ-
дывают в ничтожно малом ко-
личестве случаев? Этому есть 
несколько причин.
Первая – в уголовно-процес-
суальном законодательстве. 
Статья 6 УПК гласит: интере-
сам правосудия соответству-
ет не только осуждение ви-
новного, но и оправдание 
невиновного. При этом в ста-
тье 20 старого УПК содержа-
лась формулировка, которая 
требовала еще и полноты 
следствия. То есть включения 
в материалы дела всех дока-
зательств, имеющих значе-
ние для дела, даже если они 
противоречили выводам о ви-
новности обвиняемого.
Вторая причина того, что 
оправдательные приговоры 
по-прежнему остаются судеб-
ной экзотикой, состоит в сис-
теме ведомственной оценки 
следователей и судей. Соглас-
но УПК РФ они независимы. 
Но прекращение уголовного 
дела (особенно если человек 
уже успел посидеть в СИЗО) 
или оправдательный приго-
вор – серьезное ЧП в их ка-
рьере.
Упомяну и третью причину об-
винительного дисбаланса. Во-
пиющее неравенство между 
сторонами обвинения и защи-
ты. Кто-нибудь слышал, что-
бы следователя не пустили к 
обвиняемому из-за того, что 
защитник был против? А ад-
вокаты сплошь и рядом из-за 
отказа следствия вынести со-
ответствующее постановле-
ние могут не попасть к подза-
щитному в СИЗО.
На четвертое место я бы по-
ставил профессиональную со-
стоятельность следователей 
и судей. Эти люди должны не 
просто обладать правовым 
мышлением но и умением 
вместо того, чтобы искать до-
казательства понравившейся 
версии, держать в голове все 
имеющиеся варианты и быть 
готовыми к тому, что самый 
сложный и не нравящийся из 
них может оказаться правди-
вым.
Разумеется, так в России бы-
ло не всегда. Например, в 
1950-е годы выносилось око-
ло 11% оправдательных при-
говоров. Для сравнения, в 
современной судебной систе-
ме США оправдательных при-
говоров – около 7%, в Вели-
кобритании – около 20%.
Есть ли выход?
Я бы предложил сделать три 
шага. Во-первых, предусмо-
треть право обвиняемого за-
явить отвод судье, если в его 
судейской биографии не бы-
ло оправдательных пригово-
ров.
Во-вторых, усилить механиз-
мы исправления судебной 
ошибки. Например, исклю-
чить из УПК норму об ограни-
чении лиц, имеющих право на 
обжалование приговора. 
В-третьих, ввести контроль за 
судами – например, дать пра-
во общественным объедине-
ниям производить аудит су-
дебных постановлений путем 
случайной выборки.
Пока же в системе правосу-
дия нет механизма защиты 
от судебной ошибки, призна-
тельные показания будут иг-
рать более важную роль, чем 
самый грамотный и реши-
тельный адвокат.

Армия откажется 
от наследия Колчака
Российским военным перестанут выдавать пилотки, а ушан-
ки заменят на обычные шапки. Ушанкой называют зимнюю 
шапку, отложные «уши» на ней поднимают и связывают на ма-
кушке, затылке или под подбородком тесьмой. Прообразом 
шапки-ушанки была «шапка-колчаковка», которая получила 
широкое распространение в Белой армии Александра Колча-
ка в 1918–1919 годах, затем такие модели стали популярны 
среди рабочих, а позднее – по всей стране. Колчак вошел в 
историю как один из руководителей Белого движения во вре-
мя Гражданской войны в России.

Определены самые 
дотационные регионы 
Самые большие дотации в России в следу-
ющем году получат Дагестан, Якутия и Кам-
чатка. Как следует из проекта федерального 
бюджета на 2019 год, Дагестану перечислят 
66,3 миллиарда рублей, Якутии – 46,9 мил-
лиарда, Камчатскому краю – 37,4 миллиар-
да рублей. Также в пятерку лидеров вошли 
Чеченская республика с дотациями в 30,4 
миллиарда и Алтайский край – 28,6 милли-
арда рублей.

Совфед одобрил 
оплачиваемый выходной 
на диспансеризацию
Совет Федерации одобрил законо-
проект, разрешающий гражданам 
России получить освобождение от 
работы для прохождения диспансе-

ризации с сохранением места рабо-
ты и средней оплаты труда. 

Такая возможность будет предостав-
ляться работникам раз в три года. Пен-
сионерам и людям предпенсионно-
го возраста согласно документу будет 
предоставляться два таких выходных 
ежегодно.   

Для получения освобождения от работы 
трудящийся должен подать письменное 

заявление.
Инициаторами законопроекта в 2016 году 
выступили депутаты нижней палаты парла-
мента Андрей Исаев и Николай Герасимен-
ко.
Теперь закон должен поступить на подпись 
Президенту.

Трамп обеднел 
в должности президента
Американский президент Дональд 
Трамп опустился на 138 позиций в 
списке 400 богатейших людей США, 
который ежегодно публикует журнал 
Forbes. Об этом сообщается на сайте 
издания.
В прошлом году Трамп занял 248-ю строч-
ку рейтинга с состоянием в $3,1 млрд, в то 
время как в 2016 году он был на 156-м ме-
сте.
Первую позицию в рейтинге занял Билл 
Гейтс с состоянием $89 млрд. В прошлом 
году основатель Microsoft также возглав-
лял список. В этом году он в 25-й раз под-
ряд стал богатейшим человеком США, пи-
шет сайт kp.ru.
Журнал пока не стал уточнять, какую пози-
цию в списке богатейших американцев пре-
зидент страны занял в 2018 году, – полный 
список будет опубликован в среду.
По мнению редакторов Forbes, уменьше-
ние капитала американского лидера стало 
следствием нескольких факторов. Во-пер-
вых, в эпоху электронной торговли строи-
тельный бизнес Трампа перестает быть рен-
табельным, считают они, а во-вторых, его 
направленная на совмещение роли бизнес-
мена и президента тактика оказалась не-
успешной.
72-летний Трамп фигурирует в списке са-
мых богатых американцев по версии Forbes 
уже более 30 лет. Он заявлял во время 
предвыборной гонки, что его состояние 
превышает $10 млрд, однако эксперты не-
однократно утверждали, что его капитал го-
раздо меньше.

В московском метро 
уменьшится 
количество рекламы

Московский метрополитен по прось-
бам пассажиров уменьшит объем ре-
кламы на 70% и станет самостоятельно 
продавать рекламные места.
Полностью будет исключена любая аудиоре-
клама на эскалаторах и размещение реклам-
ных материалов на путевых стенах историче-
ских станций.
«Теперь реклама не будет размещаться непо-
средственно на станциях и на эскалаторных 
наклонах», – добавили в организации. Также 
рекламные материалы можно будет разме-
щать в поездах и специальных лайтбоксах в 
межстанционных переходах.
В сентябре Федеральная антимонопольная 
служба признала рекламу сети ресторанов 
быстрого питания Burger King нарушающей 
российское законодательство из-за исполь-
зования в слогане игры слов, отсылающей к 
бранной лексике.

В Новый год 
отдохнем десять дней
Россияне будут отдыхать в новогодние 
каникулы 10 дней – с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года. Соответст-
вующее постановление опубликовано 
на сайте Правительства России. 
Кроме того, выходные дни 5 и 6 января (суббо-
та и воскресенье) и 23 февраля (суббота), ко-
торые выпадают на нерабочие праздничные 
дни, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответст-
венно.
Так, в 2019 годы выходные будут попадать 
на следующие дни: 23–24 февраля, с 8 по 10 
марта, с 1 по 5 мая, еще четыре дня с 9 по 12 
мая, выходной 12 июня в честь Дня России и 
трехдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадаю-
щий с Днем народного единства.
Проект постановления о порядке переноса 
выходных дней в 2019 году разработал Мин-
труд.

Мигрантов в России предполагается поставить на контроль с помощью 
цифровых технологий. В МВД уже прошла презентация обновленной ба-
зы данных приезжих, к которой планируется моментальный доступ даже 

для патрульных полицейских. 
Речь идет о создании единого досье на всех въезжающих в Россию. Там будет 

собрана полная информация о каждом приезжем, начиная с цели его визита и за-
канчивая наличием трудового патента и знанием русского языка.

Введение такой платформы позволит сделать миграционные потоки более 
прозрачными, утверждают ее разработчики из центра «Миграция XXI века». «Каж-
дый мигрант будет как на ладони: где и когда въехал, с какой целью, где работает, 
какие совершил правонарушения и не зарегистрировался ли в «резиновой» квар-
тире», – было заявлено в ходе презентации для МВД.

Бумажные носители сильно устарели в той ситуации, когда Россия занимает 
третье место в мире по количеству приезжих после США и Германии. Напомним, 
что, по данным Росстата, за первое полугодие количество прибывших в РФ ино-
странцев увеличилось на 87,6 тысячи человек, или на 4,7% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Опора на бумажную базу, подчеркнули эксперты центра, «приводит к стихий-
ности и хаотичности миграционных потоков, к большому количеству нелегаль-
ных мигрантов, неоправданным бюрократическим барьерам и широкому рас-
пространению коррупции». Кроме того, это создает бесконечную волокиту, а так-
же провоцирует регулярные и массовые «потери» документов.

По словам руководителя центра «Миграция XXI века» Вячеслава Поставнина, 
есть и такое современное предложение – выдавать иностранцам электронные 
миграционные карты. Это также уменьшит количество ошибок, совершаемых 
при заполнении документов. Вместо бумажной справки со штампом погранич-
ников данные на граждан других государств будут вносить в специальный реестр, 
доступ к которому получат правоохранительные органы. Таким образом, провер-
ка документов станет более оперативной и объективной.

Напомним, что в настоящий момент эксперты оценивают объем теневой миг-
рации в 3,5–4 млн человек.

Ужесточения миграционных требований, очевидно, связаны и с усилением не-
гативного отношения к приезжим со стороны россиян. А объясняется это прежде 
всего падением уровня жизни, когда на фоне экономических и социальных про-
блем люди начинают винить в них чужаков, которые, к примеру, выводят деньги 
из нашей экономики в свои страны.

Между тем, в МВД представили проект нормативного акта, который требует 
от работодателей более активного взаимодействия с сотрудниками из числа ино-
странцев. В ведомстве считают, что принимающая сторона обязана проводить с 
мигрантами разного рода просветительские беседы – скажем, разъяснять поря-
док нахождения в России и последствия его нарушения. Предпринимателей, ви-
димо, обяжут не только официально трудоустраивать иностранных работников и 
своевременно выплачивать зарплату, но и создавать им «пригодные» условия для 
жизни в России. 

новые технологии

Нелегалам грозят 
цифровизацией

Андрей БАБУШКИН,
член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

В Ингушетии семьи, проживающие в древ-
них родовых башнях, должны будут пере-
ехать до весны следующего года. В респу-

блике создается специальная комиссия, кото-
рая займется вопросом переселения из памят-
ников истории и архитектуры.

Уже не одно десятилетие около десятка се-
мей в горном Джейрахском районе Ингушетии 
живут в многовековых башнях, которые ког-
да-то построили их предки. Кроме того, нема-
ло тех, чьи дома находятся вблизи от древних 
строений. Люди ведут рядом с ними хозяйст-
венную деятельность, что пагубно отражается 
на состоянии башен, точный возраст которых 
до сих пор неизвестен. Одни исследователи 
считают, что это XVI – XVII века, другие датиру-
ют время постройки башенных комплексов XIII 
– XIV веками.

Башен так много, что практически весь 
Джейрахский район – территория государст-
венного историко-архитектурного и природ-
ного музея-заповедника федерального значе-
ния. Некоторые башни давно уже стали в пря-
мом смысле домом для местных жителей.

Так, Алихан Евлоев, которому почти 90 лет, 
поселился в башне еще в молодости. Дедуш-
ка переезжать никуда не хочет, даже в благо-
устроенное жилье. Увы, он такой не один. Во-
прос переселения жильцов башен совсем не-
простой.

Строения предков стали домом и для жите-

лей других сел в районе – Гули и Ольгетти. Ско-
ро их хозяевам придется сменить их на совре-
менные постройки.

«Эти семьи должны быть обязательно пе-
реселены. В свое время некоторые из них 
оформили фиктивные документы и начали 
проживать рядом с башнями. Но, учитывая, 
что они уже не один год там живут, при пере-
селении обязуемся полностью компенсиро-
вать материальный ущерб и расходы», – по-
обещали власти региона. Территорию вблизи 
башенных комплексов должны освободить в 
радиусе от 150 до 300 метров до 30 мая буду-
щего года.

Возле башен планируют установить стенды 
с информацией, кто их построил и жил, к како-
му тейпу они принадлежат, со ссылками на пер-
воисточник и мнение ученых.

Памятники под жилье
В Ингушетии расселят обитателей древних башен

А КАК У НИХ?

Сетям приказали молчать
В Британии запретят отвлекать детей от учебы

Британский комиссар по защите информа-
ции Элизабет Денэм подготовила обнов-
ленный свод требований к медиакомпани-

ям, нацеленный на ограничение времени пре-
бывания детей в Интернете. В случае наруше-
ния предписаний комиссара компаниям грозит 
штраф до 18 миллионов фунтов, сообщило из-
дание The Telegraph.

Денэм предупредила, что ограничения кос-
нутся стратегий, которыми пользуются сайты 
и мобильные приложения, чтобы пользовате-
ли дольше оставались в Сети. Особенно волну-
ют ее в этой ситуации именно дети, которым 
бесконечные уведомления на телефон меша-
ют отдыхать и учиться. «Эпидемию бессонни-
цы», связанную с зависимостью детей от техно-
логий, комиссар назвала одной из главных про-
блем сегодняшнего дня.

Для того чтобы спасти детей от этих на-
пастей, Элизабет Денэм намерена ввести за-

прет на любые уведомления, которые могут 
потревожить детский сон или отвлечь от за-
нятий в школе. Также соцсети будут выну-
ждены отключать автоматическое проигры-
вание видеороликов, уведомления и любые 
звуковые сигналы каждый раз, когда ребенок 
заходит в Сеть, «с целью предотвратить воз-
никновение зависимости от технологий». 
Кроме того, сайты обяжут стирать все дан-
ные о ребенке и его активности в Интерне-
те, как только тот выходит из Сети. Автома-
тическая геолокация также должна быть по 
умолчанию выключена, так как информа-
ция о местоположении несовершеннолетне-
го пользователя может попасть в руки зло-
умышленников.

Новый свод правил, вступивший в силу 19 
сентября, станет частью закона о цифровой 
экономике, нарушение которого грозит штра-
фом до 18 миллионов фунтов.

Полиция сможет 
быстро пробивать 
иностранцев 
по единой базе

С ноября московские водители начнут получать с видеокамер штрафы за езду 
без полисов ОСАГО. Как сообщили в пресс-службе столичного Центра ор-
ганизации дорожного движения, вычислять нарушителей смогут все 1460 

комплексов фиксации нарушений. Вскоре новинка дойдет и до других регионов.
О создании этой системы слухи ходили давно, поскольку нарушение стало до-

вольно «популярным». «В последние годы на дорогах появилось более миллиона 
водителей, которые в силу ряда обстоятельств не покупают полис ОСАГО, – от-
метил завотделом «Автомобильная жизнь» журнала «За рулем» Игорь Моржарет-
то. – Ни одна из причин, на мой взгляд, не является уважительной». В основном, 
продолжает Моржаретто, автовладельцы отказываются оформлять ОСАГО, пото-
му что воспринимают это как лишнюю трату. Однако в Российском союзе авто-
страховщиков такой довод веским не считают. «За последнее время средняя стои-
мость полиса сократилась примерно на 10 процентов, – рассказал президент РСА 
Игорь Юргенс. – Главным образом это произошло за счет роста конкуренции на 
рынке». В итоге сейчас средняя стоимость автогражданки – 5683 рубля.

Штраф за езду без ОСАГО всего 800 рублей, рассуждает водитель-нарушитель. 
Да и то в том случае, если тебя поймает инспектор. Зато в случае аварии по вине 
незастрахованного водителя получить с него компенсацию довольно-таки труд-
но, говорит Моржаретто, ссылаясь на опыт собственных знакомых. Теперь си-
туация изменится. Все 1460 камер ЦОДД будут отслеживать наличие страховки. 
Технически это крайне трудный процесс. Сейчас идет объединение баз данных, 
позволяющих быстро вычислить, оформлен ли полис на каждую проезжающую 
под камерой машину. Для этого придется сделать единым массив данных ГИБДД 
и РСА. А вот с самим наблюдением нет никаких трудностей, ведь сейчас камеры 
ЦОДД фиксируют около 30 нарушений, в том числе езду по обочине, парковку 
вторым рядом, выезд на «встречку» и другие.

За последнее время средняя цена полиса сократилась примерно на 10 процен-
тов. Конкретной даты запуска системы в ЦОДД пока не называют. Скорее всего 
это связано с организационными вопросами, полагает столичный адвокат Вла-
димир Постанюк. И дело здесь не только в объединении огромных массивов дан-
ных. Главным образом, нужно решить, сколько раз за один день можно оштра-
фовать за это нарушение. Ведь за сутки автомобилист проезжает десятки камер, 
так что теоретически может потерять почти мгновенно несколько тысяч рублей. 
Кстати, продолжает Постанюк, «живой» работник ГИБДД может за день оштра-
фовать нарушителя за езду без ОСАГО сколько угодно раз. Причем даже в случае, 
если водитель оформил полис, но забыл дома или не распечатал.

Вещество, содержащее-
ся во многих овощах и 
фруктах, замедляет ста-

рение и продлевает жизнь, 
заявили представители ря-
да американских универси-
тетов. Как сообщают специа-
листы, речь идёт о пигменте 
растительного происхожде-
ния под названием фитезин.
В ходе ряда экспериментов 
на лабораторных грызунах 
специалисты убедились, что 
фитезин позволяет организ-
му избавляться от накаплива-
ющихся в нём повреждённых 
клеток даже тогда, когда в 
силу возраста подобный про-
цесс может становиться ме-
нее эффективным. Это в свою 
очередь позволяет сохранять 
ткани организма в хорошем 
состоянии намного дольше.
По некоторым данным наи-
большее количество фите-
зина содержится в клубни-
ке и огурцах. Помимо этого, 
его немало в помидорах, лу-
ке, хурме, яблоках, виногра-
де и киви, а также во мно-
гих других сырых овощах и 
фруктах.
Пользе пищи растительно-
го происхождения, как важ-
ной составляющей рациона 
человека, посвящается всё 
больше исследований. Не-
давно специалисты пришли 
к выводу, что люди, съеда-
ющие большое количество 
растительной пищи и рыбы, 
а также избегающие злоупо-
требления алкоголем и об-
работанными продуктами, 
значительно реже прочих 
страдают от депрессии. До 
этого в ходе ряда исследо-
ваний были получены сви-
детельства, что подобная 
диета позволяет избавиться 
от лишнего веса, защищает 
сердечно-сосудистую систе-
му, улучшает зрение и слух.

ЗДОРОВЬЕ

Группа шведских исследователей, 
представляющих Готенбургский уни-
верситет, обнаружили взаимосвязь 
между ежедневными прогулками и по-
ниженной вероятностью преждевре-
менной смерти от инсульта. 

По мнению специалистов, связь эта с немалой веро-
ятностью является именно причинно-следственной. 
Ученые проанализировали информацию примерно о 2300 

пациентах, которые перенесли инсульт. Как оказалось, среди лю-
дей, которые вели сидячий образ жизни и не посвящали времени 
физическим упражнениям, риск кровоизлияния в мозг был при-
близительно на 20 процентов выше, чем у тех, кто делал зарядку 
и не отказывался от пеших прогулок. Исследователи приняли во 
внимание такие факторы, как диета, образ жизни и возраст участ-
ников исследования.

Специалисты отмечают, что на основании полученных ими 
данных нельзя сделать однозначный вывод о том, что именно фи-
зические упражнения сыграли ключевую роль в защите людей от 
тяжелых форм инсульта, однако призывают людей как можно бо-
лее регулярно уделять хотя бы по полчаса с небольшим в день, или 
около четырех часов в неделю, прогулкам и зарядке.

Учёные довольно часто находят доказательства в пользу то-
го, что физические упражнения и в целом активный образ жиз-
ни снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, включая инсульты и инфаркты, а также помогают избежать 
ранней смерти. Недавно специалисты из США, представляющие 
Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, пришли к выводу, 
что физкультура в сочетании с правильной диетой зачастую по-
могают даже людям, вынужденным принимать лекарства для сни-
жения кровяного давления, причём всего за несколько месяцев ди-
еты и упражнений сама необходимость в лекарствах может исчез-
нуть.

Получасовые прогулки 
продлевают жизнь

№35 
(679)

Купи полис или разоришься
В ноябре видеокамеры начнут 
ловить водителей, не имеющих ОСАГО

Овощи и фрукты, 
замедляющие 
старение

Ездить без 
полиса 
вскоре бу-
дет очень 
накладно. 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ка-
занский национальный по-
лумарафон, который прой-
дет в столице Татарстана 
7 октября, должен войти в 
историю необычными до-
стижениями. Его участники 
планируют установить ми-
ровой рекорд по забегу в 
тюбетейках, всех ждут со-
стязания «ползунков», за-
беги волонтеров в честь Го-
да добровольца и первый в 
Казани медиазабег для бло-
геров и журналистов. У «Ка-
зань-арены», которая станет 
эпицентром событий, спорт-
смены, болельщики, жите-
ли и гости Казани смогут 
посетить открытую ярмар-
ку национальных товаров и 
побывать на праздничном 
концерте с участием звезд 
татарской эстрады.
Вчера на «Казань-арене» 
прошла пресс-конферен-
ция, в ходе которой спике-
ры подвели предваритель-
ные итоги сезона серии 
спортивных мероприятий 
TIMERMAN, обсудили зада-
чи на будущее, провели пре-
зентацию новых видов стар-
тов, а изюминкой встречи с 
журналистами стал пазл из 
медалей со всех беговых 
стартов 2018 года.
ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-
зань» в 8-м туре предвари-
тельного этапа Кубка Рос-
сии разгромил «Урал» из 
Уфы в трёх партиях. Самым 
результативным игроком 
матча стал казанец Андрей 
Сурмачевский, набравший 
18 очков. В первой группе 
«Зенит-Казань» занимает 
второе место, а возглавляет 
турнирную таблицу «Нова», 
выигравшая восемь мат-
чей. Вчера «Зенит-Казань» в 
рамках этого турнира встре-
чался с челябинским «Дина-
мо».
ФУТБОЛ. Сразу шесть клу-
бов премьер-лиги могут 
потерять по 3 очка в слу-
чае, если «Анжи» снимет-
ся с розыгрыша чемпиона-
та. Финансовое положение 
махачкалинского клуба 
ухудшилось, и задолжен-
ность по сравнению с ию-
лем выросла на 50 млн ру-
блей, составляя сейчас 300 
млн. Ранее игроки «Анжи» 
уведомили руководство клу-
ба, что не выйдут на матч 
11-го тура с ЦСКА, если им 
не выплатят долги по зар-
плате. Дело может завер-
шиться снятием команды с 
чемпионата. В этом случае 
регламент предписывает, 
что если команда исключён-
ного из чемпионата клуба 
провела менее 15 матчей 
в чемпионате, то её резуль-
таты аннулируются. Махач-
калинцы сыграли девять 
матчей, в которых трижды 
победили и шесть раз усту-
пили. Если результаты «Ан-
жи» будут аннулированы, 
по три очка потеряют «Спар-
так», «Локомотив», «Крас-
нодар», «Уфа», «Оренбург» 
и «Крылья Советов». Впору 
всей шестерке скинуться и 
поддержать клуб из Махач-
калы.

из потока  новостей
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Аппарат Кабинета Министров 
Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и  близким в связи с 
кончиной  

САБИРОВОЙ 
Фагимы Сахаповны,

вдовы бывшего премьер-минис-
тра Республики Татарстан Саби-
рова Мухаммата Галлямовича. 

Научно-производственное объединение «Татптицепром» и лично 
М.Ш.Алиев выражают глубокое соболезнование по поводу кончины 
бывшего генерального директора объединения СПУ «Татптицепром»

ФАХРУЛЛИНА 
Фагима Фахразиевича.

Искренне разделяем с родными и близкими покойного боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Бавлинское землячество 
выражает глубокие собо-
лезнования семье, родным 
и близким в связи с кончи-
ной директора ООО «Кзыл-
Яр»

ФАТХУТДИНОВА  
Фарида Сафуановича.

Искренне разделяем боль и 
горечь невосполнимой утраты.

В загсе назначают дату на три 
месяца вперёд, чтобы ты мо-
гла похудеть.
* * *
Никогда не сдавайся. Позорь-
ся до конца.
* * *
– Пойми! Дело не в тебе, дело 
во мне. Я идеальный краса-
вец-мужчина, а ты – обычная 
девушка.

вокруг смеха

Позорься  
до конца
anekdot.ru

Декада пожилых людей, которая стартовала  
1 октября, дает хорошую возможность сделать 
что-то конкретное и полезное для старшего по-
коления. Сходить с подарками к своим пожилым 
родственникам, просто вспомнить и позвонить 
им. Но, увы, наверное, случается и иначе – эти 
праздничные дни, посвященные поддержке и 
заботе о пожилых людях, кто-то из стариков 
вновь проведет в одиночестве. Причины этого, 
конечно, могут быть разными. Мы спросили 
наших читателей: а на ваш взгляд, что привносят 
в нашу жизнь пожилые?

l Ильгизар Муртазин, прапорщик в отставке, Чис-
тополь:

– За исключением отдельных фактов в целом отношение 
современного общества к старикам я бы назвал терпимым. Ус-
ловия же их быта, жизни зачастую определяют власти, чинов-
ники, законы. На днях мои старенькие тетушки переехали из 
ветхого дома в новые благоустроенные квартиры. Это хоро-
шо, но в руках у обеих – кредитные обязательства за новое жи-
лье почти на миллион рублей у каждой. Погасить этот долг не 
хватит, как говорится, и двух жизней… Никогда не забыть сле-
зы, горькую обиду дяди-фронтовика, который из-за денежной 
реформы 1990-х годов в один миг лишился всех послевоен-
ных сбережений и, по сути, оказался на положении бомжа. По-
стоянная инфляция, повышение цен на продукты, ЖКХ-услуги 
больнее всего отражаются на малоимущих пенсионерах. Как 
бы хотелось развернуть власти лицом к этим проблемам, всем 
нам относиться к решению всех этих вопросов с душой, не-
формально…
l Алевтина Дементьева, ветеран труда, Казань:

– Я на пенсии уже почти пятнадцать лет, пока могла, рабо-
тала. Сейчас живу с семьёй внучки. Молодые относятся ко мне 
неплохо, у меня своя комната. Занимаюсь с маленьким правну-
ком, чтобы родители могли спокойно работать. Вы вот спра-
шиваете, почему-де нужны старики? В моём случае вижу, что 
в моей поддержке нуждаются, доверяют воспитывать малыша. 
Это дает мне силы жить и радоваться. Правда, мы дружно ко-
пим деньги на самое дешевое жилье для меня. Пока возмож-
но, поживу отдельно – это наше общее решение, без обиды для 
всех.
l Николай Курносов, водитель, Елабуга:

– Старость – это часть жизни любого человека, каждого из 
нас. Конечно, приятно смотреть на чистенькую, ухоженную 
старушку, довольную жизнью, которая сидит на завалинке пе-
ред домом и ждет в гости внуков. Но такое счастье с неба не па-
дает. Сначала нужно вырастить детей, которые будут тебя лю-
бить, – нередко вопреки всему, и внуков, которые с удовольст-
вием приедут к бабушке и дедушке, помогут, к примеру, копать 
картошку. Всё зависит только от нас самих, будем ли мы в ста-
рости окружены заботой близких людей. Вот что важно! А на 
государство в данном случае, я считаю, не стоит слишком по-
лагаться – что оно нам дает, то и ладно.
l Нафиса Рахматуллина, предприниматель, Аль-
метьевск:

– Я, к сожалению, столкнулась с таким неприятным явлени-
ем, как старческая вредность. Из-за того, что мы не можем до-
говориться с моей матерью по самым простым вопросам, у ме-
ня часто просто опускаются руки. Я все понимаю: возраст бе-
рет свое, и некоторые ее жизненные оценки можно не брать в 
расчет. Но мы живем вместе, и мама постоянно вмешивается в 
наши семейные дела. Муж глубоко уважает ее, она очень мно-
гое для нас в свое время сделала. И дочку я воспитываю в уваже-
нии к старости. Но мне кажется, что в моем сердце любовь уже 
уступает чувству долга. И в то же время, как бы я ни раздража-
лась, всегда помню, что роднее матери нет на свете человека. 
Думаю, что старики нам как раз для того и нужны – чтобы мы 
учились быть терпеливыми и добрыми!

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

Дорогие мои старики…
субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Армей
ский «выпускник». 4. Спорт
смен, участвующий в конку
ре. 10. Ошибка стратега. 11. 
Дикая кошка «в камуфляже». 
13. Внезапная конструктив
ная мысль. 14. Ласка во взоре 
красавицы. 15. Бесконечность 
за пределами атмосферы. 16. 
Ядовитая австралийская змея 
семейства аспидов. 18. Пояс, 
который мешал барышне глу
боко вздохнуть. 20. «Ревизия» 
счетчиков воды в квартире. 
22. Обесценивание денег, выз
ванное чрезмерным увеличе
нием их выпуска в обращение. 
23. Звездный статус Нострада
муса. 24. Сложная задача, тре
бующая разрешения. 27. Улич
ное средство связи для тех, 
кто забыл мобильник. 30. Ло
дырь, изгнанный пчеламитру
женицами из улья. 32. «Белый 
кораблик», плывущий по не
бу. 34. Богач, который никог
да не подаёт нищим. 35. Вода 
из автомата, стакан которой 
когдато стоил одну копейку. 
36. Парковое сооружение в ви
де пещеры. 38. «Пепельница» 
на автобусной остановке. 39. 
Пельмени в итальянской кух
не. 40. Очень твердый камень, 
первоначально употребляв
шийся для высекания огня. 
41. «Футляр» с горошинами. 42. 
Фрагмент фильма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкант, 
управляющий оркестром или 
хором. 2. Стихия, о которой 
оповещает герой песни Макси
ма Горького. 3. Багряный убор, 
который лес роняет осенью. 5. 
Юнец, «страдающий ринитом». 
6. Верхний слой почвы, густо 
заросший травой. 7. Часы, без 
которых Новый год в России 
не наступает. 8. Комната в кот
тедже, где хозяева завтрака
ют, обедают и ужинают. 9. Ко
роткое рабочее совещание в 
начале недели. 10. Птица, чей 
клюв напоминает реторту. 12. 
Первая часть трилогии Льва 
Толстого. 17. Приживальщик 
с хорошим аппетитом. 19. Эхо 
далёкой войны. 20. Клиент хи
рурга на операционном столе. 
21. Неопределенный «а» в ан
глийском языке. 25. Чёрный 
мошенник на рынке недвижи
мости. 26. Снаряжение воен
нослужащего, кроме оружия и 
одежды. 27. Русский народный 
музыкальный инструмент, за
меняющий хлопки в ладоши. 
28. Месяц, заканчивающий
ся празднованием Хеллоуина. 
29. Громкий выкрик из зала с 
места. 31. Человек, готовый 
убить за веру. 33. «Зажигалка» 
из сказки датского писателя. 
34. Форум глав стран БРИКС. 
37. Первобытный запрет. 38. 
Сапоги из шкуры оленя.

10 ОКТЯБРЯ
1503 – монахами Москов-
ского Кремля впервые бы-
ла получена русская водка. 
Первоначально водка ис-
пользовалась как антисеп-
тик.
1904 – в Казани началась 
замена одноколейных ли-
ний трамвая двухколейны-
ми.
1913 – целенаправленный 
взрыв разрушил послед-
нюю преграду, разделяв-
шую воды Атлантического и 
Тихого океанов. Через 9 ме-
сяцев Панамский канал стал 
судоходным на всем своем 
протяжении.
1918 – вышел декрет СНК 
о введении новой орфогра-
фии. Из русского алфавита 
изымались буквы: ять, фита, 
ижица.
1933 – в США поступил в 
продажу первый в мире сти-
ральный порошок.
1957 – СССР впервые про-
вел испытания морского 
ядерного оружия – торпеды 
с ядерной боевой частью.
1964 – в Токио открылись 
XVIII Олимпийские игры, 
первые на Азиатском конти-
ненте.
2000 – российскому физику 
Жоресу Алферову присужде-
на Нобелевская премия.
РОДИЛИСЬ:
Джузеппе Верди (1813–
1901), композитор, твор-
чество которого является 
одним из крупнейших дости-
жений мирового оперного 
искусства и кульминацией 
развития итальянской опе-
ры XIX века.
Владимир Афанасьевич 
Обручев (1863–1956), 
академик, геолог и географ, 
путешественник, автор на-
учно-фантастических ро-
манов «Плутония» и «Земля 
Санникова». Герой Социали-
стического Труда.
Мария Сергеевна Ту-
рунтаева, доярка, Герой 
Социалистического Труда 
(Зеленодольский район).
УМЕРЛИ:
Кашиф Ибатуллович 
Ибатуллин (1926–2003), 
участник Великой Отечест-
венной войны, начальник 
Управления общепита при 
Кабмине РТ.
Алексей Константино-
вич Толстой (1817–1875), 
граф, поэт и писатель.

11 ОКТЯБРЯ
1881 – американец Дэвид 
Хьюстон запатентовал фото-
пленку.
1922 – декретом Совнарко-
ма введена новая денежная 
единица – червонец.
1931 – в СССР принято ре-
шение о полной ликвидации 
частной торговли.
1952 – в Москве была впер-
вые исполнена последняя 
– Седьмая симфония – тя-
желобольного Сергея Про-
кофьева.
1961 – на Семипалатинском 
полигоне произведен пер-
вый подземный ядерный 
взрыв.
1975 – перекрытие Енисея 
на строительстве Саяно-Шу-
шенской ГЭС.
1994 – «черный вторник»: 
обвальное падение рубля 
по отношению к доллару. 
Согласно выводам специ-
альной комиссии, причиной 
стала «раскоординирован-
ность, несвоевременность и 
некомпетентность решений 
и действий федеральных 
органов власти». В отставку 
отправлены председатель 
Центробанка Виктор Гера-
щенко и министр финансов 
Сергей Дубинин.
РОДИЛИСЬ:
Рамиль Ринатович Гай-
затуллин (1980), управля-
ющий региональным отде-
лением Фонда социального 
страхования РФ по Татарс-
тану.
Рустем Гильфанович 
Гафаров (1965), глава ад-
министрации Советского 
района Казани.
Франсуа Мориак (1885–
1970), французский писа-
тель, нобелевский лауреат 
по литературе 1952 года.
Борис Андреевич Пиль-
няк (1894–1938), писатель.
Дамир Ильдусович 
Фаттахов (1979), министр 
по делам молодежи Татарс-
тана.
Венера Мансуровна 
Шакирова, заслуженная 
артистка Татарстана.
УМЕРЛИ:
Азат Зиннатович Абба-
сов (1925–2006), оперный 
певец (тенор), народный ар-
тист СССР.
Вия Артмане (1929–2008), 
латышская актриса театра 
и кино, народная артистка  
СССР.

река  времени

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 8.10.18

республика

Вс 7.10.18

+11°+16°+12°+14°
+1°+9°+7°+9°

Сб 6.10.18

+6°+8° +4°+9°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+9°+13°+11°+13°
+7°+11°+9°+11°

ЮЗ З

755 мм рт.ст.

Казань

753 мм рт.ст.755 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рашпиль. 4. Памперс. 10. Саквояж. 11. Ор
кестр. 13. Отец. 14. Чета. 15. Неприязнь. 16. Опушка. 18. Ерунда. 
20. Болонка. 22. Растение. 23. Котлован. 24. Стандарт. 27. Лич
ность. 30. Обновка. 32. Пальто. 34. Сценка. 35. Голодовка. 36. Те
тя. 38. Герб. 39. Асфальт. 40. Таможня. 41. Кулинар. 42. Система.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рядовой. 2. Плац. 3. Лавина. 5. Ателье. 6. Путч. 
7. Сарафан. 8. Ожерелье. 9. Полярник. 10. Секунда. 12. Ресница. 
17. Континент. 19. Рогоносец. 20. Бунгало. 21. Аптечка. 25. Тепло
та. 26. Тонкость. 27. Ловкость. 28. Траншея. 29. Спутник. 31. Лам
бада. 33. Ограда. 34. Сапоги. 37. Ясли. 38. Гнет.

Хоккеисты казанского 
«Ак барса» в первом 
матче очередного турне 
в рамках регулярного 
чемпионата КХЛ вы-
играли у динамовцев 
Москвы (2:1), а их 
нижнекамские коллеги 
из «Нефтехимика» бук-
вально вырвали два очка 
в Череповце, где сумели 
в овертайме переиграть 
местных мастеров из 
«Северстали» (4:3).

Игра в Москве бы-
ла принципиальной 
по многим аспектам. 

В «Ак барсе» работает глав-
ным тренером Зинэтула Би-
лялетдинов, в свое время иг-
равший за «Динамо», а потом 
его тренировавший. Матч в 
четверг был очередным де-
бютом в качестве главного 
тренера «Динамо» Владими-
ра Крикунова, несколько раз 
возглавлявшего и «Ак барс». 
На тренерском мостике сто-
личной команды несколько 
бывших игроков «Ак барса», в 
том числе и любимец фана-
тов Александр Степанов, а ка-
питаном «Динамо» является 
Илья Никулин, дважды стано-
вившийся обладателем Кубка 
Гагарина с казанской коман-
дой. И подобные факты мож-
но приводить еще.

Вот только сейчас «Ди-
намо» переживает не самые 

лучшие времена и в турнир-
ной таблице Западной кон-
ференции занимает место, 
далекое от зоны плей-офф. 
По этой причине и было 
принято решение заменить 
Владимира Воробьёва также 
игравшим за «Ак барс» более 
опытным специалистом.

В игре нервов удачливее, 
а если хотите, мастерови-
тее, оказались «барсы». Хотя 
они и провели немало вре-
мени на скамейке штрафни-
ков (судьи гнали их со льда 
за малейшие провинности), 
пропустили в меньшинст-
ве они однажды. А сами су-
мели забить дважды. И срав-
нял счет Данис Зарипов, для 
которого эта шайба стала  
400-й в чемпионатах России. 
Он занимает четвёртое ме-
сто по этому показателю по-
сле Вячеслава Старшинова, 
Бориса Михайлова и Сергея 
Мозякина. Вполне понятно, 
что Данис забрал юбилейную 
шайбу в качестве сувенира.

Предыдущие четыре мат-
ча Зарипов не попадал в за-
явку команды. Тренерский 
штаб объяснил такое реше-
ние необходимостью дать 
отдых 37-летнему хоккеисту. 
Игровая пауза пошла ему на 
пользу, да и у молодых парт-
неров, не всегда попадающих 
в состав, был шанс проявить 
себя. 

Победную точку в мат-
че поставил защитник Пол 

Постма, бросок которого от 
синей линии на 53-й мину-
те застал врасплох голкипе-
ра «Динамо».

После матча юбиляр За-
рипов признался, что 400-
я шайба его здорово пора-
довала. «Очень хорошо, что 
добился таких высот. Такая 
круг лая цифра говорит о 
том, что не напрасно велась 
работа в течение всей ка-
рьеры. Сегодняшняя шайба 
очень вдохновила, не соби-
раюсь останавливаться, по-
смотрим, насколько ещё хва-
тит сил и сколько ещё шайб 
влетит от моей клюшки в во-
рота соперников», – сказал 
Данис.

В Череповце «Северсталь» 
по ходу встречи уступа-
ла «Нефтехимику» с разни-
цей в счете в три шайбы. К  
41-й минуте нижнекамцы 
усилиями Дамира Шарипзя-
нова, Эмиля Гарипова и Анд-
рея Нестрашила трижды от-
личились. И никаких предпо-
сылок к тому, что концовка 
матча будет валидольной, не 
было. Но «Северсталь» сумела 
сравнять счёт буквально в те-
чение трех минут, и встреча 
перешла в овертайм, где по-
беду гостям принес Йоонас 
Няттинен.

Сегодня «Ак барс» прове-
дет матч в Ярославле с «Ло-
комотивом», а «Нефтехимик» 
встретится с «Динамо» в Мо-
скве.

Диплом о среднем профессиональном образовании  
90 СПА0023079, рег. №14/11, выданный Государствен-
ным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования «Татарский государственный 
гуманитарный педагогический университет» в 2011г. на 
имя Мустафиной Эльмиры Ильясовны, в связи с утерей 
считать недействительным.

В первый день единствен-
ный гол был забит на 57-й 
минуте. Сделала это лучший 
бомбардир подмосковного 
клуба Виктория Хайрулли-
на. Отыграться за оставши-
еся три минуты подопечные 
Валентины Апельганец про-
сто не могли физически. За-
то на следующий день, зная, 
что «Динамо-ЦОП Моском-
спорт» свой первый матч вы-
играло у сборной Санкт-Пе-

тербурга со счетом 7:2, ка-
занские девчата вышли на 
поле с одним желанием – 
победить. 

Настрой у команды был 
просто фантастический, и 
уже на 11-й минуте счет стал 
в пользу «Динамо-ГАП» – от-
личилась Даяна Юшкова. Во 
второй половине встречи 
успеха добилась Ромина Кар-
мази. Что любопытно, как и 
в первой встрече, голы были 
забиты с игры, а не после ро-
зыгрыша малых угловых, что 

характерно для этого вида 
спорта.

«Динамо-ЦОП Моском-
спорт» выиграло и второй 
матч (6:1), но это стало сла-
бым утешением для столич-
ной команды, сложившей 
чемпионские полномочия.

Вчера победительницы 
чемпионата страны верну-
лись домой, где их встреча-
ли болельщики, спортивная 
общественность республики, 
руководство клуба и Федера-
ции хоккея на траве РТ.

Первое золото в истории

По-настоящему чемпионская радость.

Альметьевский город-
ской суд Татарстана 
признал виновным 
бывшего директора 
управляющей компании 
«Комплект+сервис» по 
уголовному делу за рас-
трату в особо крупном 
размере.

В суде установлено, что 
в 2009–2013 годах фи-
гурант дела не перечи-

слил ресурсоснабжающим 
предприятиям деньги, посту-
пившие от жильцов многок-
вартирных домов в качест-
ве оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги. Средства 
он израсходовал на хозяй-
ственные и прочие нужды. В 
итоге коммунальщикам при-
чинён ущерб на сумму свыше 
17 млн рублей.

И хотя подсудимый свою 
вину так и не признал, суд, 
согласившись с мнением го-

сударственного обвинителя, 
назначил экс-руководителю 
жилищной организации на-
казание в виде двух лет лише-
ния свободы с отбыванием в 
исправительной колонии об-
щего режима. Осуждённый 
взят под стражу в зале суда. 
Иски потерпевших о возме-
щении причиненного ущер-
ба будут рассмотрены в рам-
ках гражданского судопро-
изводства, сообщила пресс-
служба Прокуратуры РТ.

криминал Не надо обижать 
коммунальщиков…

Женская сборная 
России в матче пятого, 
заключительного тура 
первого группового 
этапа чемпионата 
мира, который прохо-
дит в Японии, в пяти 
партиях проиграла 
команде США.

Перед матчем со сбор-
ной США капитан рос-
сийской сборной и 

«Динамо-Казани» Евгения 
Старцева, комментируя по-
беду над командой Южной 

Кореи в трех сетах, подчерк-
нула, что выиграть удалось 
благодаря очень хорошей 
подготовке к этой встрече. 
«В заключительном туре нам 
предстоит сыграть со сбор-
ной США. Мы должны будем 
показать свой лучший волей-
бол в матче со столь силь-
ным соперником», – приво-
дит слова Старцевой офици-
альный сайт Международной 
федерации волейбола.

Обе команды показали иг-
ру высочайшего класса, и в 
третьем сете россиянки бук-
вально разгромили соперниц, 

выиграв его со счетом 25:12, 
что бывает крайне редко в 
матчах сборных такого уров-
ня. В укороченном сете аме-
риканки, в составе которых 
выделялась Джордан Ларсон, 
несколько сезонов выступав-
шая в составе «Динамо-Ка-
зани», сумели склонить ча-
шу весов в свою пользу. Мож-
но даже сказать, что в некото-
рых эпизодах нашей сборной 
просто не везло, а команде 
США здорово подфартило.

Для россиянок, сыграв-
ших на турнире, пожалуй, 
лучший свой матч, это пора-

жение стало первым на чем-
пионате. Американки, яв-
ляющиеся действующими 
чемпионками мира, одер-
жали пятую победу подряд. 
Обе команды вышли во вто-
рой групповой этап, где их 
соперниками будут сбор-
ные Таиланда, Азербайджа-
на, Италии, Китая, Турции и 
Болгарии. Результаты встреч 
между командами из одной 
группы на втором этапе бу-
дут учитываться.

В «Финал шести» чемпио-
ната выйдут по три команды 
из групп E и F.

Пауза пошла на пользу

Для победы не хватило удачи
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