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– Сергей Николаевич, не 
так давно велись ожив-
ленные дискуссии о сро-
ках службы по призыву. 
Бытовало мнение о ее без-
альтернативности. Сегод-
ня обычным делом стало 
уже комплектование Воо-
руженных сил смешанного 
типа. Каково ваше личное 
мнение по поводу кон-
трактной службы и ее пер-
спектив?

– Контрактная служба – 
очень хорошее дело. Россий-
ская армия становится все бо-
лее профессиональной. Вы 
же прекрасно понимаете, что 
контракт, в силу того, что он 
заключается не на один год, 
дает возможность подгото-
вить настоящего специалиста.
– То есть года по призыву 
все-таки не хватает?

– Года хватает для того, что-
бы получить военно-учетную 
специальность. Так и было за-
думано – это главная задача. 
Но для того, чтобы отточить 
навыки, требуется, конечно, 
более продолжительное время 
службы, другие подходы к ней, 
другая мотивация.
– В чем она состоит?

– Сама система подготов-
ки контрактника совершенно 
другая. Его службу, в том чи-
сле в вопросах материального 
обеспечения, можно сравнить 
с офицерской, и проходит 
она в достаточно комфорт-
ных условиях. Контрактни-
ки живут в общежитиях или в 
служебных квартирах, у них в 
соответствии с трудовым за-
конодательством 40-часовая 
рабочая неделя. И еще. Армей-
ский контракт – это не просто 
выбор профессии. Это выбор 
всей дальнейшей жизни!
– Кого берут в контрактни-
ки?

– Поступающие на во-
енную службу по контракту 
должны соответствовать тре-
бованиям по возрасту, про-
фессиональной пригодности 
и состоянию здоровья. Это мо-
гут быть и те, кто уже призы-
вался в армию, и те, кто еще не 
служил, вчерашние школьни-
ки и студенты. В любом случае 
наличие военно-учетной спе-
циальности приветствуется.

Процесс отбора включает в 

себя изучение и оценку канди-
датов со всех сторон. И, конеч-
но, не все молодые люди, ко-
торые обращаются к нам, со-
ответствуют установленным 
требованиям.

Возраст кандидата, с ко-
торым мы можем заключить 
первый контракт, – от 18 до 
40 лет, образование – не ни-
же среднего общего, но пред-
почтение, конечно, отдается 
выпускникам высших и сред-
не-специальных учебных за-
ведений. По заключению мед-
комиссии человек должен 
иметь категорию «годен» ли-
бо «годен с незначительными 
ограничениями». Кроме того, 
по результатам психологиче-
ского тестирования у канди-
дата должна быть первая или 
вторая категория профессио-
нальной пригодности.
– Сколько человек плани-
руется отобрать в респу-
блике по контракту до кон-
ца года, сколько отобрали 
в прошлом? 

– Задание для нас устанав-
ливается Центральным воен-
ным округом. В этом году речь 
идет о тысяче человек, в прош-
лом, в соответствии с задани-
ем, набрали около восьмисот.

– Какие специальности 
«двойного назначения» 
наиболее востребованы?

– В воинских частях боль-
шой спрос на водителей раз-
личных категорий, а также на 
операторов связи и наблюде-
ния.
– Ведется ли работа по по-
пуляризации контрактной 
службы в учебных заведе-
ниях?

– Встречи со студентами 
вузов проходят с 2014 года, 
когда  выпускники получили 
возможность выбора – год по 
призыву или два по контрак-
ту. Студенты оценили эту пер-
спективу, и сейчас многие из 
них, отслужив, уже заключили 
новый контракт.

Для ребят со средним про-
фессиональным образовани-
ем возможность заключать 
контракт появилась в мае 2017 
года. Мы регулярно проводим 
информационно-разъясни-
тельную работу с этой катего-
рией, и число желающих слу-

жить по контракту сегодня до-
статочно велико.
– Каковы требования к фи-
зическому состоянию кан-
дидата и его моральному 
облику?

– Кандидаты должны  сдать 
нормативы в соответствии с 
действующим наставлением 
по физической подготовке: 
десять раз подтянуться, пробе-
жать стометровку за 15 секунд 
и кросс на три километра за 
четырнадцать минут. Что ка-
сается морального облика, то, 
помимо проведения психоло-
гической диагностики, мы бу-
дем запрашивать сведения о 
наличии судимости. Если у че-
ловека проблемы с законом, 
то контракт с ним заключать-
ся не будет.
– Какие документы должен 
предоставить кандидат? 
Где он будет проходить 
медкомиссию?

– На первом этапе канди-
дату необходимо обратиться 
на пункт отбора, где инструк-
торы предварительно под-
берут ему воинскую часть и 
должность. Вместе с заявлени-
ем он предоставляет автобио-
графию, анкету, документы об 
образовании. Другие докумен-
ты понадобятся уже в процес-
се дальнейших отборочных 
мероприятий – согласно спе-
циальному перечню.

Граждане, постоянно про-
живающие в нашей республи-
ке или состоящие на воин-

ском учете в военных комис-
сариатах РТ, могут обращаться 
в пункт отбора по Республике 
Татарстан по адресу: г. Казань, 
ул. Аэропортовская, 1. Инфор-
мацию о службе по контракту 
также можно получить в воен-
коматах по месту жительства.
– Принимают ли на кон-
трактную службу деву-
шек? На какие должности? 

– Девушек принимают на 
общих основаниях, при этом 
для них установлены специ-
альные нормативы по физиче-
ской подготовке. По должно-
стям скажу, что они, как пра-
вило, требуют специальных 
знаний в области медицины, 
связи или, скажем, музыки…
– На какой срок заключает-
ся первый контракт, какую 
зарплату будет получать 
новобранец и «старослу-
жащий»?

– Порядок и сроки заклю-
чения контракта регламенти-
рованы Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности 
и военной службе» и Положе-
нием о порядке прохождения 
службы. Первый контракт за-
ключается с гражданами, по-
ступающими на должности 
солдата, матроса, сержанта, 
старшины на два или три года. 
Для должностей прапорщика 
или мичмана предусмотрен 
пятилетний контракт.

Размер денежного доволь-
ствия начинается от семнад-
цати тысяч рублей и возра-
стает с учетом присвоения 
воинского звания, занимае-
мой должности и выслуги лет.  

Ирада АЮПОВА,  
министр культуры РТ:

Национальная 
библиотека полу-
чит новый толчок 
развития, разме-
стившись в здании 
НКЦ «Казань», 
поскольку, помимо 
книгохранилища и 
читальных залов, 
там имеются че-
тыре просторных 
помещения. Это 
актовый зал и три 
холла для прове-
дения различных 
встреч. Роль 
библиотеки меня-
ется, и мы будем 
приходить туда, 
чтобы заниматься 
саморазвитием.

цитата дня

картина дня

Совместно с финским  
бизнесом
C 17 ПО 18 ОКТЯБРЯ В 
СТОЛИЦЕ ТАТАРСТА-
НА СОСТОИТСЯ РОС-
СИЙСКО-ФИНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ (Ири-
на ЧУПИНА).

Представители успешных финских и российских компаний со-
берутся на одной площадке с целью продемонстрировать по-
тенциал своих предприятий. В рамках форума пройдут от-
крытые дискуссии по вопросам новых видов учебной среды, 
тенденций в сфере жилой недвижимости, будут представлены 
возможности особых экономических зон и инвестиционные 
возможности территорий. Предполагается, что возглавит биз-
нес-делегацию из Финляндии посол этой страны в России Мик-
ко Хаутала. Начиная с 2011 года, форум проводился в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. За восемь лет он зареко-
мендовал себя в качестве эффективной площадки для обсу-
ждения вопросов финско-российского сотрудничества и реа-
лизации совместных проектов, поиска наиболее качественных 
производителей финских товаров и услуг. Мероприятие органи-
зуется Финско-Российской торговой палатой в сотрудничестве 
с сетью Team Finland и посольством Финляндии в Москве при 
поддержке Правительства Татарстана.

Третий в рейтинге российских вузов
ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ РОССИИ ПО ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕН-
ТОВ ЗАНЯЛ КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба вуза, сегодня в КФУ с учетом фи-
лиалов обучаются 6657 человек из 94 стран. Первое место в 
рейтинге досталось Санкт-Петербургскому государственно-
му университету, второе – Российскому университету дружбы 
народов (Москва). Абитуриенты из стран СНГ, которые зани-
мают значительную часть среди иностранных студентов, мо-
гут поступать в российские вузы на таких же основаниях, как 
и граждане России. Для этого им надо сдать единый госэкза-
мен или пройти внутренние вступительные испытания, прово-
димые вузами самостоятельно. Наиболее популярными спе-
циальностями для иностранцев являются «Лечебное дело», 
«Экономика», «Международные отношения», «Менеджмент» и 
«Юриспруденция».

Пришлось выступить в роли акушера
РОДЫ У ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПРИ-
НЯЛИ ПРЯМО В ПОДЪЕЗДЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил позднее в социальных сетях житель многоэтаж-
ки 4/14 поселка ГЭС, в этот день в подъезде не работал лифт, 
и он стал спускаться по лестнице, как вдруг увидел мужчину и 
беременную женщину, которой явно было плохо. Мужчина по-
спешил помочь, и ему невольно пришлось выступить в роли 
акушера, сообщает «Татар-информ». По его словам, роды прош-
ли стремительно: «…Все прошло очень быстро. Ребенок прямо 
ворвался в этот мир. Сегодня ездил проведать молодую маму. 
У нее все хорошо. Я рад!» – написал челнинец в социальных се-
тях. Как выяснилось в больнице, куда были доставлены женщи-
на с малышом, вес новорожденного составляет 2,8 килограм-
ма. Он и мама чувствуют себя хорошо.

Начато разбирательство дел  
черных риелторов
ОТ ДЕЙСТВИЙ ПЯТЕРЫХ МОШЕННИКОВ ПОСТРАДА-
ЛИ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО, ВЫСОКОГОРСКОГО 
РАЙОНОВ И КАЗАНИ (Петр АНДРЕЕВ).
С мая 2013 по сентябрь 2015 года фигуранты этого уголов-
ного дела, по версии следствия, представляясь риелтора-
ми, под предлогом выдачи займов под залог недвижимого 
имущества фактически приобретали право собственности 
на принадлежащие престарелым и недееспособным людям 
жилые помещения и земельные участки в Зеленодольском, 
Высокогорском районах и Казани – заключали с ними дого-
воры купли-продажи, существенно занижая рыночную стои-
мость объектов недвижимости. В итоге «клиенты» получали 
сумму «займа» и лишались жилья и участков. Как сообщили в 
пресс-службе Прокуратуры РТ, потерпевшими признаны де-
вять граждан, им причинён ущерб на сумму более 10,7 млн 
рублей. В ходе следствия у обвиняемых изъяты валюта и ру-
бли на общую сумму 6 млн рублей, наложен арест на автомо-
били, квартиры, земельные участки, нежилые помещения на 
общую сумму более 24,7 млн рублей. Судебное рассмотре-
ние продолжается.

в несколько строк
• ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ проведет 18 октября с 12 до 16 часов Управ-
ление Роспотребнадзора по РТ. Прием пройдет в Казани по 
адресам: ул. Большая Красная, 30, и ул. Сеченова, 13а. Пред-
варительная запись ведется по телефонам: (843) 238-60-62, 
238-18-41.
• ОЛЕГ МОРОЗОВ, член Совета Федерации от Татарстана, 
занял восьмую строчку в медиарейтинге сенаторов верхней 
палаты за сентябрь, сообщается на сайте «Медиалогия». С ию-
ня татарстанский сенатор улучшил позицию на три ступени – за 
сентябрь в российских СМИ имя сенатора упоминалось в два 
раза чаще, чем за последний летний месяц.
• СВАЛКУ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП обнаружили 
грибники в пяти километрах от микрорайона Урсала в Альме-
тьевске, сообщает пресс-служба Минэкологии. Неизвестные 
выбросили более пятисот ламп, содержащих ртуть. Проводится 
административное расследование.
• БОЛЬШОЙ БРОНЗОВЫЙ КАЗАН появится в сквере на 
пересечении улиц Назарбаева и Качалова в Казани. Скуль-
птурная композиция «Тайказан» станет подарком республике от 
акимата (правительства) Восточно-Казахстанской области, со-
общил «Татар-информ». Бронзовый котел символизирует един-
ство и достаток, а также подчеркивает общность культуры на-
родов двух республик.
• СБИЛА ЛОСЯ 25-летняя автоледи на «Хендае» в Альметь-
евском районе. Иномарка от удара вылетела в кювет и пере-
вернулась, водитель госпитализирована. Животное погибло на 
месте.
• ПЫТАЛИСЬ РАСПЛАТИТЬСЯ ФАЛЬШИВЫМИ КУ-
ПЮРАМИ двое мужчин и женщина в одном из гипермарке-
тов Вахитовского района Казани. Вызванная с помощью тре-
вожной кнопки полиция задержала подозреваемых.

Спасибо вам 
за преданность 
родной земле!
Завтра – День работни-
ка сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.

Тружеников, ветеранов 
агропромышленного 
комплекса поздравил с 

профессиональным празд-
ником заместитель Пре-
мьер-министра – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.
Этот праздник объединяет 
всех, кто живет и трудится на 
земле, работает в животно-
водстве и на предприятиях 
пищевой промышленности, 
кто занимается разведени-
ем и выращиванием скота, 
растениеводством, говорит-
ся в поздравлении.
Хотя сельскохозяйствен-
ный год еще не завершен, у 
нас есть основания подвес-
ти предварительные итоги. 
Татарстан – один из лидеров 
среди регионов Российской 
Федерации по объемам про-
изводства сельхозпродук-
ции. Наша республика – са-
мый «молочный» субъект 
страны: ежегодно произво-
дим 1,8 миллиона тонн мо-
лока. Мы в первой пятерке 
по мясу, производя его бо-
лее 500 тысяч тонн в год, в 
первой десятке – по сахар-
ной свекле. Несмотря на ка-
призы погоды, аграрии Та-
тарстана нынче собрали 
неплохой урожай. Средняя 
урожайность зерновых куль-
тур по республике составила 
26 центнеров с гектара – это 
лучший показатель среди ре-
гионов ПФО. Хорошие пока-
затели у нас по кукурузе, кар-
тофелю, овощам. 
Предстоящий праздник – хо-
роший повод, чтобы выска-
зать признание всем, кто 
своим трудом решает важ-
ные задачи укрепления про-
довольственной безопас-
ности страны, повышения 
конкурентоспособности оте-
чественной сельскохозяйст-
венной продукции. 
«Дорогие труженики полей 
и ферм, работники агросер-
висных, заготовительных и 
перерабатывающих пред-
приятий, спасибо вам за са-
моотверженный труд, за лю-
бовь и преданность родной 
земле!  Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, оп-
тимизма и новых трудовых 
успехов на благо Татарстана 
и нашей страны. Пусть на пу-
ти достижения намеченных 
целей и планов всегда сопут-
ствует удача!» – говорится в 
заключение в поздравлении 
Марата Ахметова.
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Гражданский долг – по контракту
Кого в Татарстане запишут в профессиональную армию?Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Еще несколько лет назад возмож-
ность службы по контракту с нуля 
казалась чем-то очень необычным. 
Сегодня это объективная реаль-
ность. О том, как молодому человеку 
выполнить свой конституционный 
долг и найти свое призвание, имен-
но в воинской службе, мы беседуем 
с военным комиссаром РТ Сергеем 
Погодиным.

этнотуризм

Поздравить татарстан-
ский оркестр прие-
хало множество из-

вестных людей. В этот день 
с «Новой музыкой» сыграл 
и заслуженный артист Рос-
сии, пианист Александр Гин-
дин. Он оценил мастерство 
татарстанских музыкантов 
и рассказал, что уже после 

первой репетиции почув-
ствовал особую энергетику 
коллектива.

«Это совершенно чудес-
ные музыканты, хорошо слу-
шающие, внимательные и 
страстно желающие играть 
хорошо. Наверное, это са-
мое важное в нашей профес-
сии. Они хотят быть лучше, 

чем есть, благодаря этому 
магниту двигаются вперед», 
– отметил накануне Алек-
сандр Гиндин на пресс-кон-
ференции в «Татар-инфор-
ме».

Оркестр «Новая музыка» дал концерт в честь своей круглой даты

Это не возраст  
для написания мемуаров
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Граждане, постоянно прожи-
вающие в республике или 
состоящие на воинском учете 
в военных комиссариатах РТ, 
могут обращаться в пункт от-
бора по Республике Татарстан 
по адресу: г. Казань, ул. Аэро-
портовская, 1. Информацию 
о службе по контракту также 
можно получить в военкома-
тах по месту жительства

Информационно-агитационная акция 
«Военная служба по контракту – твой 
выбор!» состоится на площади перед 
Центром семьи «Казан» 27 октября

Камерному оркестру «Новая музы-
ка» Центра современной музыки 
Софии Губайдулиной исполнилось 
15 лет. Торжественный концерт в 
честь маленького юбилея одного 
из самых молодых и при этом 
уважаемых академических коллек-
тивов Казани состоялся вчера в 
Государственном большом кон-
цертном зале им. С.Сайдашева. ta

ta
rs
ta
n.
ru

Получите паспорт 
путешественника
Вчера в литературном 
музее Габдуллы Тукая в 
Казани состоялся кру-
глый стол, посвященный 
обсуждению перспектив 
развития этнотуристи-
ческого культурологи-
ческого маршрута «Путь 
Тукая – Тукай юлы». 

В работе заседания приня-
ли участие авторы про-
екта – заместитель Пред-

седателя Госсовета Римма Рат-
никова и президент Союза 
велосипедистов Татарстана 
Ильдус Янышев, а также члены 
оргкомитета. Об этом сообща-
ет пресс-служба Госсовета.

Римма Ратникова рассказа-
ла, что совместный проект Со-
юза журналистов Татарстана 
и Союза велосипедистов ре-
спублики – «Путь Тукая – Ту-
кай юлы» образован год назад. 

В конце мая проект был пред-
ставлен Президенту Татарста-
на и получил его поддержку.

«Путь Тукая», по мнению 
Риммы Ратниковой, может 
способствовать интересу к на-
циональной культуре, литера-
турному наследию, сельско-
му укладу жизни, а главное – к 
творчеству и жизни татарско-
го поэта и просветителя Габ-
дуллы Тукая.

Во встрече принял участие 
один из первых участников 
народного проекта – Валерий 
Казаков, который имеет боль-
шой опыт прохождения пе-
ших маршрутов. «Путь Тукая» 
протяженностью более 100 ки-
лометров он преодолел за три 
дня. Валерия на «финише» – в 
селе Новый Кырлай – встре-
чал директор литературно- 

Далее – на стр. 2
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признание заслуг

Указом Президента РТ за особый вклад в развитие про-
мышленности республики и многолетнюю плодотворную 
работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Та-
тарстан» награжден Набиуллин Рашит Мазхатович – 
генеральный директор АО «Электросоединитель», Ютазин-
ский район Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ за многолетнюю добросовестную 
работу, достойный вклад в обучение и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения медалью Республики 
Татарстан «За доблестный труд» награжден Рязанов Сер-
гей Михайлович – начальник ФГКОУ «Елабужское суво-
ровское военное училище Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», полковник внутренней службы.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
врач Республики Татарстан» присвоено Великдановой 
Ольге Юрьевне – врачу по медико-социальной эксперти-
зе экспертного состава №8 ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Республике Татарстан (Татарстан)» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации.

назначение

маршруты президента

С рабочей поездкой  
в Набережные Челны

Установлены доплаты за вы-
сокий уровень квалифика-
ции, физподготовки, добросо-
вестное исполнение служеб-
ных обязанностей. Эти выпла-
ты зависят в первую очередь 
от личной заинтересованно-
сти военнослужащего и могут 
сильно поднять исходную зар-
плату.

Для примера могу сказать, 
что в танковой дивизии в Че-
лябинской области стрелок с 
одним годом выслуги, имея 
воинское звание «рядовой», 
получает на руки 21600 ру-
блей, а командир отделения, 
сержант, с выслугой пять лет, 
получает на руки 34800 ру-
блей. 
– Бывают ли ситуации, ког-
да контракт приходится 
разрывать?

– Нечасто. Но у каждого 
человека могут возникнуть 
обстоятельства, заставляю-
щие его поменять работу, ме-
сто жительства или в корне 
изменить свою жизнь. В упо-
мянутом выше федеральном 
законе перечислены причи-
ны расторжения контракта. 
Одни – объективные, а дру-
гие могут указывать на то, 
что военнослужащий сам не 
хочет добросовестно слу-
жить и выполнять обязатель-

ства. Но я уверен, что в лю-
бом случае накопленные в 
армии опыт и знания помо-
гут ему найти себя в граждан-
ской жизни.
– В каких войсках и где слу-
жат контрактники из Та-
тарстана?

– Я уже говорил, что при 
обращении кандидата в пункт 
отбора инструкторы обяза-
тельно выясняют предпочте-
ния человека – в каких вой-
сках, на какой должности и в 
каком регионе он хочет слу-
жить. И эти предпочтения 
обязательно учитываются. К 
примеру, служившие по при-
зыву нередко просят отпра-
вить их в «родные» части, и 
мы идем им навстречу.

Вообще, парни из Татарс-
тана проходят службу во всех 
видах и родах Вооруженных 
сил. Территориально кто-
то выбрал Камчатку, кому-то 
близок Крым, а кто-то хочет 
быть ближе к родным и идет 
на службу в ближайшие во-
инские части – в Самарской, 
Оренбургской и Челябинской 
областях.
– Есть ли у них перспекти-
вы карьерного роста, по-
вышения образователь-
ного уровня?

– Министерство оборо-
ны заинтересовано в квали-
фицированных кадрах и в их 

дальнейшем продвижении по 
службе. Это заложено в сис-
тему подготовки контракт-
ников. На ближайшую пер-
спективу для ребят со сред-
ним образованием предусмо-
трены должности младших 
командиров и специалистов, 
связанных с эксплуатацией 
сложного вооружения и воен-
ной техники. Для отслужив-
ших три года предусмотре-
ны льготы при поступлении 
в гражданские вузы: бесплат-
ное обучение на подготови-
тельных отделениях, преиму-
щества при зачислении и, что 
немаловажно, оплачиваемый 
учебный отпуск. Разумеется, 
есть у контрактников опреде-
ленные преимущества и при 
поступлении в военные учи-
лища. Соответствующий ра-
порт можно написать уже че-
рез полгода службы – никто 
не запрещает. 
– В октябре в Казани запла-
нировано тематическое 
мероприятие, направлен-
ное на популяризацию 
службы по контракту. Рас-
скажите подробнее, чем 
собираетесь привлечь мо-
лодежь? Можно ли будет 
прямо на месте записаться 
в профессиональную ар-
мию?

– В столице Татарстана 
впервые пройдет информа-

ционно-агитационная акция 
«Военная служба по контрак-
ту – твой выбор!». По не зави-
сящим от нас причинам сро-
ки проведения акции немно-
го скорректированы, и прой-
дет она не двадцатого, как 
сообщалось ранее, а 27 октя-
бря.

На площади перед Цент-
ром семьи «Казан» будет ор-
ганизована выставка военной 
техники, современных образ-
цов вооружения и экипиров-
ки военнослужащих. Состо-
ятся выступления творческих 
коллективов Татарстана, Цен-
трального военного округа, 
пройдут мастер-классы спор-
тсменов Центрального спор-
тивного клуба армии. Гостей 
праздника военные повара 
угостят кашей из полевых ку-
хонь. Ну а гвоздем программы 
станет выступление пилотаж-
ной группы «Стрижи» на са-
молетах МиГ-29.

В ходе акции будут раз-
вернуты мобильные пункты 
отбора граждан на военную 
службу по контракту, инфор-
мационные пункты учебных 
заведений Воздушно-кос-
мических сил и Сухопутных 
войск. Все те, кого заинтере-
сует военная служба по кон-
тракту, смогут на месте прой-
ти предварительные отбороч-
ные мероприятия.

Гражданский долг – по контракту
Начало на стр.1

Во время юбилейного кон-
церта коллектив «Новая музы-
ка» продемонстрировал весь 
диапазон своего мастерст-
ва. Напомним, одно из глав-
ных направлений репертуа-
ра казанского камерного ор-
кестра – исполнение совре-
менной музыки российских 
и зарубежных композиторов. 
Коллектив славится тем, что 
смело берется за самые слож-
ные музыкальные произведе-
ния. «Мы не боимся экспери-
ментировать, всегда хватаем-
ся с голодом за что-то новое. 
И, если это хорошая музыка, 
мы хотим очень хорошо ее 
играть», – поделилась своим 
видением художественный 
руководитель коллектива, ди-
рижер Анна Гулишамбарова.

Отметим, что камерный 
оркестр «Новая музыка» был 
образован в 2003 году, спустя 
два года после открытия Цен-
тра современной музыки Со-

фии Губайдулиной. «Оркестр 
носит свое название не про-
сто так. Когда оно только об-
суждалось, перед коллекти-
вом так задача и ставилась: 
создать творческую лабора-
торию поиска для молодых 
музыкантов на примере твор-
чества выдающегося компо-
зитора современности Со-
фии Губайдулиной», – напом-
нил начальник Управления 
культуры Казани Азат Абза-
лов.

Он добавил, что «Новую 
музыку» сегодня смело мож-
но назвать визитной карточ-
кой Казани в области акаде-
мической музыки. И с этим 
трудно поспорить. Ведь у ор-
кестра довольно плотный га-
строльный график. До конца 
года, например, он выступит 
в немецком Брауншвейге и во 
вьетнамском Ханое.

«15 лет – это не возраст 
для написания мемуаров», – 
считает художественный ру-
ководитель коллектива.

Начало на стр.1

Это не возраст  
для написания мемуаров

Общественность Респу-
блики Татарстан понесла тя-
желую утрату.

11 октября 2018 года на 
69-м году жизни после про-
должительной болезни скон-
чался Низамов Ильдар Муха-
метович, бывший глава Тю-
лячинского муниципального 
района Республики Татар-
стан.

И.М.Низамов родился 29 
июля 1950 года в селе Боль-
шие Метески Сабинского рай-
она Татарской АССР. Трудовую 
деятельность И.М.Низамов 
начал после окончания сред-
ней школы в 1968 году учите-
лем восьмилетней школы се-
ла Большие Метески. В 1972 
году был избран председате-
лем исполкома Больше-Ме-
тескинского сельского совета. 
После окончания в 1975 году 
Чувашской советско-партий-
ной школы И.М.Низамов в те-
чение семнадцати лет рабо-
тал на руководящих должно-
стях в колхозах имени Тукая 
и Фрунзе Сабинского райо-
на. В 1992 году он был назна-
чен начальником управления 

сельского хозяйства и продо-
вольствия Тюлячинского рай-
она. 

С 1999 по 2011 год 
И.М.Низамов возглавлял Тю-
лячинский район Республики 
Татарстан. Под его руководст-
вом в районе поступательно 
развивалось сельское хозяй-
ство, укреплялась материаль-
но-техническая база сельхоз-
предприятий, успешно шла 
реализация республиканских 
инвестиционных программ, 
были достигнуты высокие со-
циально-экономические по-
казатели. 

И.М.Низамов был депу-
татом Верховного Совета  
ТАССР двенадцатого созыва и 
депутатом Государственного 
Совета Республики Татарстан 
второго созыва.

Многолетний плодот-
ворный труд и достижения 
И.М.Низамова были отмече-
ны высокими наградами, в 
числе которых орден Почета, 
медали «За доблестный труд» 
и «В память 1000-летия Каза-
ни», почетное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Республики Татар-
стан», Почетная грамота Ре-
спублики Татарстан, Благо-
дарности Президента Респу-
блики Татарстан.

Деловые и человеческие 
качества И.М.Низамова, высо-
кое чувство ответственности 
за порученное дело, внима-
тельное и чуткое отношение 
к людям снискали ему заслу-
женный авторитет, призна-
ние и глубокое уважение сре-
ди коллег и общественности 
республики.

Светлая память об Ильда-
ре Мухаметовиче Низамове 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

НИЗАМОВ 
Ильдар  
Мухаметович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, Э.С.Губайдуллин,  
М.Г.Ахметов, Р.Н.Минниханов, И.Ф.Зарипов

Вчера Президент 
Рустам Минниха-
нов находился с 
рабочей поездкой 
в Набережных 
Челнах.

ТРУБНЫЙ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЪЕМЫ

В рамках визита Рустам 
Минниханов ознакомился с 
деятельностью завода по про-
изводству изоляционных труб. 
АО «Изоляционный трубный 
завод» стал резидентом ТОСЭР 
«Набережные Челны» осенью 
прошлого года. На предприя-
тии выпускаются трубы с на-
ружным и внутренним защит-
ными покрытиями. В год за-
вод планирует производить до 
72 тыс. тонн стальных труб, а 
к 2021 году увеличить объём 
до 118 тыс. тонн. Готовая про-
дукция завода предназначена 
для магистральных газонеф-
тепроводов.

О КНОПКЕ ТРЕВОЖНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Также вчера в автограде 
под председательством Пре-
зидента состоялось выездное 
заседание Антитеррористиче-
ской комиссии в Татарстане. 
Оно прошло в средней школе 
№41. В работе приняли учас-
тие члены Антитеррористиче-
ской комиссии в РТ, руководи-
тели министерств и ведомств 
республики и территориаль-
ных федеральных структур, 
главы муниципальных обра-
зований, а также руководите-
ли ряда образовательных ор-
ганизаций.

Заседание было посвящено 
вопросам обеспечения анти-
террористической защищен-
ности образовательных орга-
низаций.

Перед началом заседания 
Рустам Минниханов и дру-
гие члены АТК ознакомились 
с системой антитеррористи-
ческой защищенности школы 
№41 и осмотрели тематиче-
скую выставку. Президенту со-
общили, что образовательное 
учреждение оснащено элек-
тронным турникетом на вхо-
де, пунктом охраны, а также 
камерами видеонаблюдения 
и кнопкой тревожной сигна-
лизации.

Открывая заседание, Ру-
стам Минниханов отметил, 
что в течение этого года в раз-
ных субъектах Российской 

Федерации в образователь-
ных учреждениях происходи-
ли нападения на школьников 
и учителей, что свидетельст-
вует о недостаточном уровне 
защищенности детей на тер-
ритории образовательных ор-
ганизаций и побуждает к при-
нятию комплекса дополни-
тельных мер по ее совершен-
ствованию.

С основным докладом на 
заседании выступил началь-
ник управления Росгвардии 
по РТ Рустем Гумеров. Он со-
общил о состоянии антитер-
рористический защищенно-
сти школ и дошкольных уч-
реждений, результатах обсле-
дования, категорирования и 
паспортизации объектов об-
разования. Рустем Гумеров от-
метил недостаточность при-
нимаемых отдельными руко-
водителями образовательных 
организаций мер по обеспе-
чению безопасности.

Министр образования и 
науки Рафис Бурганов проин-
формировал о мерах по со-
вершенствованию антитерро-
ристической и противокри-
минальной защиты объектов 
образования, обратив внима-
ние на сложности по катего-
рированию и паспортизации 
образовательных организа-
ций. В текущем году выделено 
34,7 млн рублей на приобре-
тение и установку кнопок тре-
вожной сигнализации в 262 
образовательных организаци-
ях и систем контроля доступа 
в 120 организациях.

Мэр Набережных Челнов 
Наиль Магдеев остановил-
ся на проводимой в городе 
работе по обеспечению без-
опасности объектов образо-
вания. Так, в рамках реализа-
ции республиканского проек-
та «Школьная карта» в школах 
установлены системы контро-
ля и управления доступом, ко-
торые фиксируют всех входя-
щих и выходящих из школы 
детей и сотрудников. Инфор-
мация о входе и выходе уче-
ника автоматически отправля-
ется родителям.

О внедрении информаци-
онных технологий в сфере 
безопасности доложил пер-
вый заместитель министра ин-
форматизации и связи Дмит-
рий Вандюков. В частности, он 
проинформировал о реализу-
ющемся пилотном проекте по 
контролю за паспортизацией 
мест с массовым пребыванием 

граждан согласно требовани-
ям антитеррористической за-
щищенности.

В завершение заседания 
Президент указал на важность 
рассматриваемого вопроса. 
Он отметил, что финансовые 
средства выделяются на меро-
приятия по оснащению объ-
ектов образования техниче-
скими средствами защиты и 
контроля доступа в ходе стро-
ительства и их капитального 
ремонта и будут предусмотре-
ны в случае необходимости 
дооснащения.

Подчеркивая необходи-
мость принятия исчерпыва-
ющих мер по обеспечению 
бе зопасности школ, Рустам 
Минниханов поручил руко-
водителям правоохранитель-
ных органов и органов испол-
нительной власти республи-
ки взять работу под особый 
контроль.

По итогам совещания были 
приняты соответствующие ре-
шения, которые вошли в про-
токол.

ХЛЕБНЫЙ ПРОЕЗД 
ОТКРЫТ!

В рамках рабочей поезд-
ки в Набережные Челны Пре-
зидент Рустам Минниханов 
открыл вчера движение по 
Хлебному проезду, отремон-
тированному при поддержке 
республики и Фонда развития 
моногородов.

Ремонт дороги протяжен-
ностью 2,7 км начался в де-
кабре прошлого года. В ходе 
ремонта также было выпол-
нено переустройство инже-
нерных сетей, ливневой ка-
нализации, тепловой сети и 
электроснабжения. На терри-
тории Хлебного проезда рас-
положены несколько круп-
ных производств по выпуску 
пищевых продуктов.

Рустам Минниханов от-
метил, что сегодня на бла-
гоустройство дорог направ-
ляются серьёзные финансо-
вые ресурсы. «Хотел бы по-
благодарить Правительство 
Российской Федерации, по-
тому что большие средства 
идут по программе «Безопас-
ный город», по линии Фонда 
развития моногородов. Также 
удаётся многое сделать благо-
даря республиканской про-
грамме, которая за последние 
годы позволила решить ряд 
проблем Набережных Челнов 
не только в городской черте, 

но и в промышленной зоне, 
где работают наши предпри-
ятия, реализуются новые про-
екты», – подчеркнул Рустам 
Минниханов на торжествен-
ной церемонии.

Наиль Магдеев добавил, 
что благодаря поддержке ру-
ководства республики в го-
роде проводятся масштабные 
работы по приведению до-
рог в нормативное состояние. 
«Каждый год более двух млрд 
рублей выделяется на благо-
устройство дорог. Сегодня мы 
имеем европейский уровень 
дорог», – заявил он.

Стоит отметить, что это не 
единственный крупный про-
ект в дорожной отрасли ав-
тограда. В этом году была от-
ремонтирована и дорога по 
улице 40 лет Победы. Рабо-
ты на данном участке велись 
в рамках федеральной про-
граммы «Безопасные и каче-
ственные дороги». Отремон-
тировано 12,6 км автомо-
бильной дороги с уширением 
проезжей части, построено 
дополнительно 2,5 км доро-
ги и 7,5 км тротуара. Доро-
га имеет важное социальное 
значение и охватывает четы-
ре крупных жилых микрорай-
она.

Далее Президент Рустам 
Минниханов в Набережных 
Челнах принял участие в тор-
жественном мероприятии, 
посвящённом Дню машино-
строителя. Чествование ра-
ботников машиностроитель-
ного комплекса состоялось в 
Органном зале.

Перед началом церемо-
нии Рустам Минниханов оз-
накомился с выставкой маши-
ностроительной продукции 
предприятий РТ.

В своём приветственном 
слове глава республики под-
черкнул, что Татарстан вхо-
дит в число ведущих про-
мышленно развитых субъек-
тов РФ. А одной из базовых 
отраслей экономики респу-
блики является машиностро-
ение. В регионе действуют 
крупные заводы по производ-
ству самолетов, вертолетов, 
судов, легковых и грузовых 
автомобилей, компрессорно-
го оборудования. «Машино-
строение – это и оборонный 
комплекс, обеспечивающий 
безопасность нашей страны», 
– отметил он.

«У нас есть добрая тради-
ция отмечать этот праздник в 
нашей столице машиностро-
ения. В Набережных Челнах 
расположен КамАЗ – ведущее 
машиностроительное пред-
приятие страны», – сказал Ру-
стам Минниханов.

Отдельные слова благо-
дарности Президент адресо-
вал ветеранам отрасли, ко-
торые внесли весомый вклад 
в развитие промышленного 
комплекса республики.

«Наши ветераны заложи-
ли богатые многолетние тра-
диции. Сегодня ваше дело 
продолжают грамотные, та-
лантливые специалисты, на-
целенные на эффективную 
работу», – добавил Рустам 
Минниханов.

Затем Президент вру-
чил государственные награ-
ды представителям машино-
строительных производств 
республики. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента.
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Вчера в Могилеве (Бе-
ларусь) завершил ра-
боту юбилейный, пя-

тый форум регионов России 
и Беларуси, организованный 
Национальным собранием 
Республики Беларусь и Сове-
том Федерации ФС РФ. Деле-
гацию Татарстана на форуме 
возглавил Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин. 
В этом году в работе форума 
приняли участие около двух 
тысяч человек. «Такого уров-
ня представительности не бы-
ло еще ни на одном форуме, 
– подчеркнула Председатель 
Совета Федерации ФС РФ 
Валентина Матвиенко. – Это 
значит, что мероприятие вос-
требовано, это правильный 
формат укрепления наших от-
ношений. Значимость форуму 
придает регулярное участие в 
нем президентов России и Бе-
лоруссии. Главы государств 
определяют дальнейшие на-
правления развития двусто-
роннего сотрудничества, укре-
пления интеграции в рамках 
союзного государства. Естест-
венно, это находит поддержку 
в регионах». 
Главным событием форума 
стало пленарное заседание 
с участием лидеров России и 
Беларуси Владимира Путина и 
Александра Лукашенко. Лиде-
ры дружественных государств 
отметили Татарстан в числе 
субъектов, наиболее активно 
развивающих сотрудничество 
с регионами Беларуси.
«Традиционно добрососед-
ские взаимоотношения Рос-
сии и Беларуси, межрегио-
нальные связи, которые в 
последние годы активно раз-
виваются, работают на поль-
зу обоих государств, – считает 
Фарид Мухаметшин. – Татар-
стан и белорусские коллеги 
– давние партнеры. Наш то-
варооборот вышел на объем 
более 1 млрд долларов в год. 
Мы много покупаем сельхоз-
техники, продукции маши-
ностроения, низкопольные 
автобусы, сельскохозяйствен-
ную продукцию. В Беларуси 
вос требована татарстанская  
нефтехимия и нефтеперера-
ботка, ГСМ». С 2002 года в 
Минске активно работает тор-
гово-экономическое предста-
вительство Татарстана.
Как отметил Фарид Мухамет-
шин, усилиями Председате-
ля Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко при полной 
поддержке Президента стра-
ны эти контакты год от года 
укрепляются и расширяются. 
«В этом году мы также наме-
рены развивать партнерст-
во», – подчеркнул Председа-
тель Государственного Совета 
Татарстана.
Он отметил, что в июне этого 
года впервые были проведе-
ны Дни культуры Татарстана в 
Беларуси. «Это большой куль-
турный обмен, установление 
более тесных контактов на ре-
гиональном уровне», –  сказал 
Фарид Мухаметшин.  
«Руководители регионов за-
интересованы в том, чтобы 
встречаться, находить новые 
идеи, вырабатывать новые 
проекты, – сказала Вален-
тина Матвиенко на встрече 
спикеров верхних палат пар-
ламентов Беларуси и России 

с руководителями регионов 
двух государств. – У нас на-
коплен большой опыт вза-
имодействия. Теперь важ-
но наполнять конкретным 
содержанием уже заключен-
ные соглашения и договоры». 
Спикер верхней палаты рос-
сийского парламента также 
привела пример Татарстана 
как региона, активно разви-
вающего межрегиональные 
связи. В частности, был отме-
чен опыт республики в откры-
тии дипломатических предста-
вительств. 
В 2011 году в Казани откры-
лось отделение посольства 
Беларуси в России. «Полагаю, 
что наш опыт подобной дея-
тельности можно тиражиро-
вать среди других субъектов 
Российской Федерации, заин-
тересованных в развитии со-
трудничества с Республикой 
Беларусь», – сказал Фарид 
Мухаметшин.
В рамках секционных засе-
даний участники обсудили 
вопросы аграрной политики 
союзного государства, раз-
вития цифровой экономики, 
молодежной политики, эконо-
мической безопасности, уни-
фикации и гармонизации за-
конодательств. 
При обсуждении вопросов аг-
рарной политики отдельное 
внимание было уделено опы-
ту Татарстана в этой сфере. 
Председатель Комитета по 
экологии, природопользова-
нию, аграрной и продоволь-
ственной политике Тахир Ха-
деев подробно остановился 
на работе сельхозкооперати-
вов и инвестициях в сельхоз-
производство, государствен-
ной поддержке малых форм 
хозяйствования (семейных 
ферм и частных подворий). 
«Сельские территории явля-
ются основой стабильности и 
развития государства, имен-
но они определяют продо-
вольственную безопасность 
страны, сохраняют наши тра-
диции и обычаи», – подчерк-
нул Тахир Хадеев. 
В дни форума прошло засе-
дание Совета делового со-
трудничества, был подписан 
ряд соглашений о взаимо-
действии между регионами 
Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Кроме 
того, состоялся слет студен-
ческих отрядов, работали яр-
марка ремесел «Город масте-
ров» и выставка «Сокровища 
живописи» из фондов Госу-
дарственной Третьяковской 
галереи и Национального ху-
дожественного музея Респуб-
лики Беларусь.
В рамках рабочей поездки в 
Беларусь депутаты Государ-
ственного Совета также по-
сетили Мемориал памяти 
воинов 18-й казанской стрел-
ковой дивизии, подвиг кото-
рой описан во многих лите-
ратурных и публицистических 
произведениях. Подразделе-
ние, сформированное в Ка-
зани, в начале июля 1941 
года получило приказ остано-
вить врага на берегу Днепра. 
От многотысячного воинско-
го соединения осталось не-
сколько сотен человек. Пар-
ламентарии почтили память 
погибших и возложили цве-
ты. Об этом сообщает пресс-
служба Госсовета.

добрососедство

Юбилейный форум  
России и Беларуси

Вчера Премьер-ми-
нистр Алексей Песо-
шин представил нового 
руководителя неком-
мерческой организа-
ции «Государственный 
жилищный фонд при 
Президенте Республики 
Татарстан» (ГЖФ РТ). В 
соответствии с указом 
Президента РТ им стал 
Марат Зарипов.

Вчера же был подпи-
сан указ Президента 
РТ об освобождении 

Т.М.Абдуллина от должности 
исполнительного директора 
ГЖФ РТ.
Алексей Песошин поблагода-
рил Талгата Абдуллина за ра-

боту на посту исполнительного 
директора.
В свою очередь Талгат Абдул-
лин отметил, что на протяже-
ние долгих лет коллективом 
ГЖФ РТ осуществлялась кро-
потливая работа по обеспече-
нию граждан жильем. Он сооб-
щил, что за эти годы более 160 
тысяч семей получили кварти-
ры. Талгат Абдуллин напомнил, 
что в республике реализуются 
такие значимые программы, 
как переселение граждан из 
ветхого жилья, обеспечение 
жильем граждан, прожива-
ющих в аварийных домах, а 
также программа социальной 
ипотеки и другие.
Марат Зарипов заверил, что 
эта работа будет продолжена, 
и пожелал всем успехов.

В Госжилфонде  
новый руководитель
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мемориального музейного 
комплекса Габдуллы Тукая Да-
мир Абдуллин. Путник побы-
вал и в родном селе поэта – 
Кошлауч. Обратная дорога в 
Казань также заняла три дня. 

Римма Ратникова вручила 
ему свидетельство, в котором, 
кстати, указан порядковый 
номер прохождения маршру-
та. Документ официально ут-
вержден оргкомитетом про-
екта. Подобное свидетельство 
сможет получить каждый, кто 
преодолеет маршрут, пройдя 
регистрацию в литературном 
музее Тукая в Казани. Перед 

тем как отправиться в путь, 
им вручат «паспорт путешест-
венника».

Валерий поделился с чле-
нами оргкомитета своими 
впечатлениями от недельно-
го путешествия и предложил 
свое видение по дальнейше-
му развитию проекта. Так, по 
его мнению, на пути следова-
ния можно было бы создать 
сеть гостевых домов, где пут-
ники смогут отдохнуть, при-
готовить еду. Ускорить про-
цесс прохождения маршру-
та помогут специальные до-
рожные указатели, а также 
путеводители на бумажных и 
электронных носителях. 

Получите паспорт 
путешественника

Начало на стр.1
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Миопия (близорукость) вхо-
дит в пятерку глазных забо-
леваний, которые, по дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), при-
водят к слепоте. И если рань-
ше она стояла в конце этого 
списка, то сегодня вырва-
лась на второе место. 

Потере зрения в последние годы способ-
ствует массовое использование гаджетов. 
Опрос, проведенный среди россиян, по-

казал – 84% респондентов хотели бы улучшить 
свое зрение.

Все большее распространение приобре-
тает и другая болезнь из этой пятерки – ма-
кулярная дистрофия сетчатки. И если раньше 
она встречалась в основном у людей в возра-
сте за 70, то сейчас ее диагностируют даже у 
25-летних. «Причина – воздействие вредного 
для зрения фиолетового света, который излу-
чают гаджеты. Исследования, которые прово-
дились парижским Институтом зрения в те-
чение 20 лет, показали, что под воздействием 
фиолетового света разрушается эпителий гла-
за, а на сетчатке образуется особый пигмент, 
который врачи называют пигментом старо-
сти, – рассказывает врач-офтальмолог, канди-
дат медицинских наук Рано Ибрагимова. – Он 
разрушает здоровые клетки, запускает окисли-
тельный процесс и способствует возникнове-
нию дегенерации сетчатки. Именно поэтому 

макулярную дистрофию сетчатки в последние 
годы все чаще выявляют у молодых».

Кроме того, во время «общения» с гаджетами 
резко возрастает нагрузка на зрительные мыш-
цы, поэтому за последние 20 лет резко выросло 
количество людей с близорукостью. К 2020 го-
ду, по прогнозам ВОЗ, близоруких в мире бу-
дет 2,6 миллиарда, то есть почти половина на-
селения Земли. «Миопию мы сегодня выявляем 
даже у 4-летних детей. Миопия в том числе яв-
ляется причиной глаукомы, которую в послед-
ние годы мы диагностируем в 18 раз чаще, чем 
лет двадцать назад. К сожалению, у нас в стране 
люди халатно относятся к своему зрению, мало 
кто ежегодно посещает офтальмолога. Многие, 
даже врачи в поликлиниках, считают, что кор-
ректировать зрение не надо, что не надо носить 
очки, что из-за них зрение падает еще больше. 
Этот миф, к сожалению, живет в сознании лю-
дей. К тому же сегодня много новых техноло-
гий – даже, например, линзы, которые коррек-
тируют астигматизм, запускающий миопию», – 
рассказала Рано Ибрагимова.

 суббота   13 октября    2018

в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Прыжок 
Хабиба 

Сразу после оконча-
ния боя в Лас-Вега-
се Хабиб Нурмагоме-

дов выпрыгнул из октагона 
(ринг, огороженный сет-
кой) именно в то место, 
где сидел я. Драка между 
ним и Дилланом Дэнисом 
(спарринг-партнер Коно-
ра Макгрегора), который 
весь поединок выкрикивал 
оскорбления в адрес рос-
сийского бойца, переросла 
в масштабную потасовку. 
Всё это разворачивалось в 
метре от меня. Я не участ-
вовал в драке, но получил 
незабываемые эмоции. 
Впрочем, как и все пришед-
шие в этот вечер фанаты 
смешанных единоборств.
Уверен, что именно эта по-
тасовка сделает поединок 
Хабиба и Конора историче-
ским. 
Зрители шли на это проти-
востояние, чтобы посмо-
треть на что-то из ряда вон 
выходящее, что-то экстра-
ординарное. И они получи-
ли это шоу, эмоциональную 
искру, которая запомнится 
на долгое время. 
Не подумайте, что я оправ-
дываю поступок Хабиба. 
Это не так. Но я могу по-
нять его. На всех пресс-кон-
ференциях Конор нагнетал 
обстановку, выстраивал 
свою пиар-историю вокруг 
оскорблений Хабиба, его 
религии и семьи. В России 
понимают, что для людей с 
Кавказа такие высказыва-
ния недопустимы. Все эти 
дни Нурмагомедов не под-
давался на провокации, но 
все мы живые. После боя, 
когда адреналин зашкали-
вал, он решил выплеснуть 
свои эмоции и разобраться 
с командой Конора.
Это интересный момент для 
всего UFC. Когда 4–5 лет 
назад Конор начал участ-
вовать в турнире, он при-
ходил в промоушен в роли 
плохого парня, человека, 
которого все ненавидели. И 
благодаря этой своей экс-
травагантности он сумел 
заручиться многомиллион-
ной поддержкой болель-
щиков. Не хочу сказать, что 
Хабиб должен пойти по это-
му пути, но считаю, что этот 
момент – с прыжком и пота-
совкой после боя – может 
серьезно добавить ему по-
пулярности. Думаю, что уже 
на следующем бое россия-
нина в UFC его фанатов бу-
дет в несколько раз боль-
ше.
В Лас-Вегасе же 90% бо-
лельщиков поддержива-
ли Конора. И большинство 
из них были не ирландцы, 
а именно американцы. Это 
показатель. Мне было ин-
тересно, как Хабиб пове-
дет себя в такой ситуации. 
Если проводить аналогии с 
баскетболом, то можно ска-
зать, он выступал в гостях.
Тем не менее, на мой 
взгляд, Хабиб был на голо-
ву сильнее ирландца. Он 
здорово подготовился к 
бою и выполнил свой план 
на 100%. Не хочу рассу-
ждать о деталях боя, но мо-
гу сказать, что Макгрегор 
на данный момент не со-
перник россиянину. Един-
ственный, кто может бро-
сить вызов Нурмагомедову 
в легком весе, – это Тони 
Фергюсон. В этот же вечер 
Фергюсон в блестящем сти-
ле выиграл у Энтони Пет-
тиса. Мне кажется, что это 
был лучший бой вечера с 
точки зрения спорта.
Думаю, поединок Фергюсо-
на с Нурмагомедовым был 
бы гораздо интереснее, 
чем их бой-реванш с Мак-
грегором. Хотя если Конор 
будет настаивать на этом 
реванше, то ему его, ско-
рее всего, дадут. Все-таки 
на данный момент ирлан-
дец – главный актив UFC. 
Во многом из-за его про-
вокационных выступлений 
американский промоушен 
стал самым популярным в 
мире.

США арестовали 
китайского шпиона
Агента министерства внутренней безопасности Китая аресто-
вали в США. Его подозревают в технологическом шпионаже 
и попытке украсть коммерческие тайны авиастроительных и 
авиакосмических компаний. Целью Сюй Яньцзюня, замести-
теля главы отдела министерства внутренней безопасности 
провинции Цзянсу, в частности, была компания GE Aviation, 
дочерняя компания General Electric Co. Она считается лучшим 
производителем двигателей для истребителей и турбовинто-
вых двигателей. Она также производит комплектующие для 
военной, гражданской и бизнес-авиации.

Запущен самый длительный 
беспосадочный рейс
Авиакомпания Singapore Airlines запустила 
самый длительный беспосадочный авиарейс 
из Сингапура в Нью-Йорк. Полет на авиалай-
нере Airbus A350 вместимостью 161 пасса-
жир продолжается 19 часов, и за это время 
самолет преодолеет без остановок 16,7 тыся-
чи километров. На борту находятся 15 членов 
экипажа и два пилота, каждый из которых мо-
жет отдыхать по восемь часов в течение пе-
релета.

Крымский туризм 
бьет рекорды
Крым в 2018 году побил рекорд по 
объему туристического потока за 27 
лет после распада СССР. Об этом за-
явил министр курортов и туризма РК 
Вадим Волченко на заседании совета 

министров республики.
По его словам, по данным на 9 октября в 
2018 году Крым посетили 6,16 млн тури-
стов, что на 29% выше показателей за ана-
логичный период 2017 года.
«Крым достиг рекордных показателей за 
весь постсоветский период. Максимум был 
отмечен в 2012 году – 6,1 млн человек», – 

приводит слова министра сайт kp.ru.
Волченко также отметил, что в первом полуго-

дии 2018 года прямые налоговые поступления 
в бюджет от туристической отрасли составили 
1,17 млрд рублей. Это на 26,6% выше показа-
телей за первые шесть месяцев прошлого года.

Дипломную работу купить 
станет сложнее
Госдума во втором чтении приняла 
законопроект, запрещающий рекла-
мировать услуги по написанию ди-
пломов, курсовых, рефератов и про-
чих работ, связанных с аттестацией в 
образовательной сфере. 
Новый законопроект позволит включить эту ре-
кламу в число запрещенных к тиражированию 
товаров и услуг.
Разработчики данного проекта придерживают-
ся мнения, что подобные меры позволят повы-
сить качество подготовки учащихся.

Английскую королеву 
выселят из дворца
Королеве Великобритании Елизавете II 
в 2025 году придется выехать из Бу-
кингемского дворца. Причиной ста-
нет ремонт резиденции, который 
продлится несколько лет, сообщает 
Би-би-си.
Стоимость капитального ремонта изрядно об-
ветшавшего дворца оценивается в $460 млн.
Отмечается, что в ходе работ полностью заме-
нят проводку и систему отопления, которая уже 
давно грозит дворцу затоплением. Первые ре-
монтные мероприятия начались в апреле этого 
года, завершить всю реновацию планируется к 
2027 году.
Как рассказали представители королевы, ре-
монт постараются провести таким образом, что-
бы как можно меньше тревожить 92-летнюю 
Елизавету II и ее 97-летнего супруга принца Фи-
липпа.

В Нью-Йорке станет 
три пола
Власти Нью-Йорка разрешили указы-
вать в свидетельстве о рождении тре-
тий пол Х. Соответствующий законо-
проект подписал мэр города Билл де 
Блазио, пишет Reuters.
«Новый законопроект даст шанс всем жителям 
Нью-Йорка, в том числе трансгендерным и неби-
нарным жителям, получить свидетельство о ро-
ждении, более точно отражающее их идентич-
ность», – заявил мэр города.

Обмен туристами с Индией 
быстро растет
Поток туристов из Индии в Россию за 
девять месяцев 2018 года вырос на 
27,5% по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. 
Количество виз, выданных с начала 2018 года, 
уже превысило общее число виз, оформленных 
годом ранее, говорится в пресс-релизе, посту-
пившем в «Известия». Интерес жителей Индии к 
России растет и по темпам обогнал другие евро-
пейские страны.
Турпоток из России в Индию также вырос. За два 
года он увеличился на 29%, что свидетельствует 
о восстановлении популярности Индии как тури-
стического направления. Особым спросом поль-
зуются такие районы, как Керала, Гималаи, Рад-
жастан, Ладак.

Святыни страны 
показывают по телевидению
На телеканале «Спас» идет цикл доку-
ментальных фильмов «Святыни Рос-
сии». 
Одна из первых передач рассказала о сакраль-
ных местах – Пскове, Вологде, Новгороде Вели-
ком, о некогда самых посещаемых святых зем-
лях – Борисоглебском (1038 года!) монастыре в 
Торжке или о Нило-Столобенской пустыни на Се-
лигере.
Следующие выпуски «Святынь» снимут на Кав-
казе, в Татарстане, Сибири, на Дальнем Восто-
ке, их посвятят святыням ислама, иудаизма, буд-
дизма и снова православия. Через памятники 
религиозной культуры и объекты духовного на-
следия авторы хотят показать уникальность рос-
сийской цивилизации.

Самой громкой новостью прошлой недели стало сообщение Центробанка 
о том, что приостановлена деятельность крупнейшей со времен «МММ» 
финансовой пирамиды. Под вывеской «Кэшбери» действовала группа 

иностранных и российских компаний.
Сейчас дело передано в Генеральную прокуратуру и МВД. Но уже извест-

но, что по сравнению с нынешними «строителями» Мавроди был жалким ди-
летантом. На виртуальной валюте, по заявлениям представителей холдинга, 
можно было оторвать 550 процентов годовых. А вложившись в финансирова-
ние малого и среднего бизнеса – до 265 процентов. При этом предъявить пре-
тензии бизнесменам крайне сложно: они, не смущаясь, называли свой бизнес 
высокорисковым и отнюдь не гарантировали вкладчикам, что их вложения к 
ним вернутся в обязательном порядке.

Нередко в погоне за прибылью в финансовые пирамиды попадают даже те, 
кто уже терял в них свои сбережения: думают, что «на этот раз повезет». 

Финансовые пирамиды переживают сегодня период бурного возрождения: 
с начала года Банк России выявил 82 такие организации, что на 10 процентов 
больше, чем годом раньше. 

В российском законодательстве не закреплено понятие «финансовая пира-
мида». Однако Банк России, основываясь на практике надзора на финансовом 
рынке, выделил их основные внешние признаки:

• компания «из ниоткуда» – зарегистрирована недавно, имеет минималь-
ный уставной капитал и единственного учредителя (информацию мож-
но проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС 
России);

• не имеет лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рын-
ку ценных бумаг или Федеральной службы по финансовым рынкам) на 
осуществление заявленной деятельности или записи в государственных 
реестрах;

• не размещает информации об учредителях, владельцах и руководителях 
организации или проекта;

• обещает инвесторам доходы, значительно превышающие среднерыноч-
ный уровень;

• гарантирует доходность операций на фондовом рынке, нарушая тем са-
мым законодательный запрет;

• ведет агрессивную рекламную кампанию в СМИ, интернете, в соцсетях;
• взимает предварительные взносы как условие для последующего вложе-

ния средств;
• не дает информации о том, где размещаются привлеченные средства: 

обещает вложить их в высокодоходные предприятия (нефтедобычу, зо-
лотодобычу, строительство), но не может документально подтвердить 
свою деятельность;

• не включает в договор с инвестором свою ответственность перед ним да-
же в случае прекращения договорных отношений и невыполнения обя-
зательств.

Если вы столкнулись с организацией, имеющей признаки финансовой пи-
рамиды, не доверяйте ей свои деньги. Не будет лишним сообщить о ней на «го-
рячую линию» Банка России по телефонам: 8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00.

С 2016 года в России действует уголовная статья для организаторов финан-
совых пирамид. Она предусматривает максимальное наказание для них в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет.

Зарплаты жителей 
регионов сравнили

исследование

Кэш не бери
Андрей КИРИЛЕНКО, 
президент Российской 
федерации баскетбола 

НОВШЕСТВО

В пресс-службе Правительства заявили, 
что электронный паспорт обеспечит 
гражданам доступ ко всем госреестрам 

и госуслугам, и запись об оказании этих 
услуг также будет фиксироваться в элек-
тронном виде. В пресс-службе предполо-
жили, что носителем электронного паспор-
та может стать пластиковая карта размером 
с банковскую, в которую будет встроен чип.

Речь идет об объединении в одном до-
кументе всех данных человека – паспорта, 
СНИЛСа, водительских прав. Одновременно 
с этим будет создан единый реестр данных 
всех россиян. Как утверждает другой источ-
ник, пока Правительство предполагает, что в 
электронном паспорте будут слепок лица для 
распознавания, отпечатки пальцев, электрон-
ная подпись и код доступа к цифровому про-
филю.

Перевод граждан на новый тип паспорта 

обойдется в 114,4 млрд рублей до 2024 года,– 
соответствующие данные приводятся в па-
спорте программы «Цифровой экономики». 
Собрать нужную сумму планируется за счет 
госпошлины за выдачу электронного паспор-
та.

Напомним, в 2009 году в России нача-
ли разработку универсальной электронной 
карты (УЭК). Она должна была стать много-
функциональным платежным средством, об-
легчающим гражданам оплату госуслуг, а так-
же универсальным удостоверением лично-
сти. Срок внедрения УЭК несколько раз пе-
реносился. Карты начали получать с января 
2013 года по заявлениям граждан, однако вы-
дача не стала массовой. В итоге в головной 
организации проекта (ОАО «УЭК») признали, 
что планируемая замена бумажных паспор-
тов россиян на пластиковые лишает эту кар-
ту смысла.

Граждан переведут 
на электронные паспорта

Вице-премьер Максим Аки-
мов поручил Минэкономики 
и автономной некоммерче-
ской организации «Цифро-
вая экономика» разработать 
законопроект об электрон-
ном паспорте. Перевод 
россиян с бумажных на 
электронные паспорта пла-
нируется начать с 2021 года.

БЫВАЕТ ЖЕ!

Амёба убила человека, 
съев его мозг изнутри
29-летний купальщик из 
Нью-Джерси умер после то-
го, как внутрь его головы по-
пала амёба. Хищное суще-
ство съело мозг человека, и 
специалисты не смогли ни-
чего сделать для того, чтобы 
спасти его жизнь.

Фабрицио Стабиле увлекался сёрфин-
гом и, как пишут о нём местные СМИ, 
был заядлым туристом. Он побывал 

в техасском городе Уэйко, где посетил бас-
сейн с волнами. Вернувшись в Нью-Джер-
си, американец вскоре почувствовал силь-
ную головную боль, настолько сильную, что 
ему потребовалось лечь на пол. Он принял 
лекарства и лег спать, однако на следующий 
день его речь стала бессвязной и он не смог 
встать с кровати. Эти симптомы позволяли 
предположить инсульт, однако впоследст-
вии специалисты выяснили, что их причи-
ной стал первичный амебный энцефалит. 
Медикаменты оказались неэффективны, и 
несколько дней спустя мужчина скончался.

Нечто подобное происходит крайне ред-
ко – как сообщается, за 55 лет в США за-
фиксировано всего 143 случая попадания 
naegleria fowleri в организм человека. К со-
жалению, шансы спасти пациента в случае 
заражения этой амёбой, согласно стати-
стике, составляют всего лишь два процен-
та. Naegleria fowleri чаще всего можно встре-
тить в тёплых пресных водоёмах, и в орга-
низм человека они могут попадать через 
нос. После этого амёба попадает в мозг жер-
твы, что чаще всего приводит к смертель-
ному исходу. Обычно заражение происхо-
дит при купании в реках или озерах, однако 
в исключительных случаях бактерия может 
встречаться в недостаточно качественно де-
зинфицированных бассейнах или даже воде 
из-под крана, если ее очистке не уделяется 
подобающего внимания.

В память о серфингисте волонтёры уже 
образовали фонд, целью которого является 
распространение информации о naegleria 
fowleri и предотвращение даже тех редких 
случаев заражения ею, которые время от 
времени происходят.

Вода из бассейна, в котором, как предпо-
лагается, произошло заражение, отправлена 
на экспертизу.

Можно ли вернуть 
свои деньги 
из финансовой 
пирамиды

Самые высокие зар-
платы зафиксиро-
ваны в Москве, Са-
лехарде, Сургуте, 
Ханты-Мансийске и 
Южно-Сахалинске, 
свидетельствуют ре-
зультаты исследова-
ния РИА «Рейтинг».

Эксперты отмечают, что значительная разница зарплат в разных регионах 
России – давно известная проблема, поэтому при составлении рейтинга 
было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах 

России и стоимости стандартного потребительского набора.
Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень 

средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.
Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 

81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированного набо-
ра товаров и услуг.

Близкий результат у Салехарда – 3,55. На третьей и четвертой позициях два го-
рода Ханты-Мансийского автономного округа – Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск 
(3,09).

Пятую строчку в рейтинге занимает Москва, где соотношение зарплаты и сто-
имости стандартного набора составляет 2,97. Это заметно меньше, чем у первой 
четверки, но намного больше, чем в среднем по стране.

Эксперты также отмечают, что в городах-миллионниках в целом все хорошо 
– самыми зажиточными можно назвать Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), 
Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, 
Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске. В Шахтах (последнее место в рей-
тинге) соотношение зарплаты и фиксированного набора составило 1,32. То есть 
средней зарплаты в этом городе хватает лишь на стандартный набор – накопить 
на машину и жилье, а также содержать детей сложно большинству жителей.

На предпоследнем месте расположился Севастополь (1,41), при этом экспер-
ты РИА «Рейтинг» отмечают, что высокие цены в городе объясняются спросом со 
стороны туристов и военных, а выплаты военным не учитываются в статистике 
зарплат.

Места с 96-го по 98-е занимают столицы кавказских республик – Нальчик, Ма-
хачкала и Черкесск. Эксперты РИА «Рейтинг» поясняют, что на Северном Кавка-
зе традиционно низкие зарплаты, которые не могут компенсировать даже невы-
сокие цены.

ТЕХНОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕ

Гаджеты провоцируют 
развитие близорукости
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(680)



Республика Татарстан

• 4

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

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

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции.  

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2 
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e–mail: info@rt–online.ru  

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
телефон: (843) 290–18–19, 
тел./факс: (843) 222–09–62
e–mail: reklama@rt–online.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...................................................(843) 222–09–56,
..........................................222–09–63, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки,
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60

экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 
литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–56

 суббота   13 октября  n  2018

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор: И. Мушкина
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова, 
Е. Крупеницына, М. Сидорова 

Общий тираж 21835
Тираж номера 5089
«РТ» в Интернете  
(www.rt–online.ru)

Индексы:  
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 150
Сдача в печать:  
по графику – 21.00, фактически – 21.00

мир спорта с александром медведевым

волейбол

регби

Мозаика

ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс», встречаясь на льду 
«Татнефть-арены» с москов-
ским «Спартаком», добился 
победы с футбольным сче-
том 1:0 (шайбу забросил 
Алексей Потапов). После 
17 игр казанцы набрали 
24 очка и занимают третье 
место в турнирной таблице 
Восточной конференции. 
«Нефтехимик» после 15 
матчей имеет в активе 18 
очков и занимает восьмое 
место. Сегодня «Ак барс» 
принимает «Сочи», а «Неф-
техимик» дома сыграет с 
«Йокеритом».
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» и московское «Дина-
мо» сыграют между собой 
на стадии 1/8 финала Куб-
ка России только 5 декаб-
ря. Раньше провести встре-
чу в Казани не получается 
из-за календаря игр этих 
клубов в чемпионате пре-
мьер-лиги.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ. 
С 16 по 18 ноября на базе 
Казанского национально-
го исследовательского тех-
нического университета 
им. А.Н.Туполева пройдет  
IV Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Физическое воспита-
ние и студенческий спорт 
глазами студентов», приу-
роченная к 65-летию спор-
тивного клуба КНИТУ-КАИ. 
В эти же дни на базе уни-
верситета будет проходить 
IV Спартакиада авиацион-
ных вузов страны, участ-
никами которой станут 
представители шести про-
фильных российских вузов.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. В Сочи за-
вершился летний чемпио-
нат России, в мужских ко-
мандных соревнованиях 
которого спортсмены Та-
тарстана Артём Реджепов, 
Александр Логинов, Данил 
Садреев и Максим Сер-
геев заняли третье мес- 
то. Победила сборная Мос-
ковской области, а вторы-
ми стали представители 
Нижегородской области. 
Максим Сергеев завоевал 
также бронзовую медаль 
в соревнованиях на боль-
шом трамплине. Десятое 
место в этом виде програм-
мы занял Данил Садреев. 
В прыжках с 95-метрового 
трамплина Сергеев занял 
четвертое место, а Садре-
ев стал седьмым. Выиграл 
же обе дисциплины Евге-
ний Климов, выступающий 
за Московскую область и 
Пермский край.
ФУТБОЛ. Набережночел-
нинский «КамАЗ» не смог 
выиграть на своем поле 
у «Челябинска» в очеред-
ном матче первенства ПФЛ 
(второй дивизион, зона 
«Урал-Приволжье»). Матч 
завершился вничью (1:1), 
и челнинская команда, на-
брав после 12 матчей 24 
очка, занимает третье мес-
то. А возглавляет турнир-
ную таблицу нижнекамский 
«Нефтехимик», набравший 
после 11 матчей 28 очков.
ХОККЕЙ. КХЛ перенесла 
место проведения матча 
нижнекамского «Нефтехи-
мика» и магнитогорского 
«Металлурга», который был 
запланирован в календаре 
на 13 января. Как инфор-
мирует официальный сайт 
лиги, сделано это в связи 
с проведением на «Нефте-
хим-арене» 12 и 13 января 
Матча звёзд Женской хок-
кейной лиги и Кубка вызо-
ва МХЛ. Матч пройдет 13 
января, но в Магнитогорс-
ке, а встреча второго круга 
команд перенесена в Ниж-
некамск.

из потока  новостей
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан выражает глубокое соболезнование родным и близким 
бывшего главы Тюлячинского муниципального района

НИЗАМОВА 
Ильдара Мухаметовича 

в связи с его кончиной.

Глава Бавлинского муниципального района, депутаты Бавлинско-
го района и города Бавлы выражают глубокое соболезнование 
президенту благотворительного фонда поддержки молодого по-
коления и социальных инициатив «БлагоДарение» Фариту Мулла-
галиевичу Салихову в связи с кончиной 

матери
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Республике Татарстан выражает глубокое со-
болезнование семье, родным и близким бывшего главы Тюлячин-
ского района 

НИЗАМОВА  
Ильдара Мухаметовича 

в связи с его безвременной кончиной.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты. 

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким 
НИЗАМОВА  

Ильдара Мухаметовича, 
главы Тюлячинского муниципального района Республики Татар-
стан в 1999–2011 гг., в связи с его безвременной кончиной. Ис-
кренне разделяю горечь невосполнимой утраты и скорби вместе 
с родными и близкими.

Глава Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан Рустам Галиуллович Калимуллин

Идеальные отношения – это 
когда ты вечно голодный, а 
она твоя бабушка.
* * *
Следуй за своей мечтой. Иди 
спать.
* * *
Береги платье снову, а на зубы 
откладывай смолоду.
* * *
Знаю человека с прекрасным 
чувством юмора, только он им 
пользоваться не умеет.
* * *
На следующий день по-
сле ограбления банка гра- 
бители получили СМС с 

условиями оформленного 
кредита.
* * *
Зашел ночью на кухню воды 
попить, а там жена на диете 
сидит.
* * *
А знаете, почему раньше муж-
чины охотнее женились? По-
тому что не было, ну не было 
в продаже готовых котлет и 
пельменей!
* * *
Нетерпеливая моль начала 
есть песца еще при жизни.
* * *
Для женщин машина – просто 
большая сумочка, в которой 
можно ещё и ездить.

вокруг смеха

Следуй за мечтой
anekdot.ru

Завтра в России отмечается, пожалуй, один из 
самых значимых для нашей страны праздников 
– День работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Труженики села 
без выходных, от зари до зари работают на земле, 
выращивают хлеб и овощи, поставляют на наши 
столы молоко, мясо, другие продукты питания. 
Деревенский уклад для этих людей – привычный 
образ жизни. Но, помимо неустанного труда, 
село – еще и прекрасная природа, чистый воздух, 
манящие грибами и ягодами леса, богатые рыбой 
реки и озера…  Всего, что есть на селе для души, и 
не перечислишь. Мы спросили наших читателей: 
а вы хотели бы жить в сельской местности?

l Иван Егоров, служащий, г. Чистополь:
– Прежде всего поздравляю с праздником тружеников сель-

ского хозяйства, выражаю им глубокую благодарность за хлеб 
насущный, который они добывают для нас, горожан. Дере-
венька, где живут мои родители, находится по соседству с го-
родом. В свое время она хорошела, обновлялась, а хозяйство  
крепло, развивалось. Сегодня в ней все больше пустующих до-
мов, меньше учеников в школе, а ее выпускники чаще всего по-
кидают родную обитель. Земля, к сожалению, уже не всегда яв-
ляется кормилицей для сельчан. Местные жители, не найдя ра-
боты, вынуждены искать ее на стороне.

Что касается меня, кто знает, может быть, под старость по-
вторю судьбу своих родителей, переберусь на родину предков. 
Кстати, так делают многие земляки, ведь здесь осталось наше 
детство, запах Камы и лугов, который не забывается…
l Ильсия Гарипова, г. Нижнекамск:

– Наверное, нет, не хотела бы. Я прожила в маленьком по-
селке до семнадцати лет и знаю, как непроста сельская жизнь. 
А вот мой муж идеализирует деревню и уговаривает меня  
уехать туда жить. У нас есть небольшой дом, что остался от мо-
их родителей, и этот вариант вполне возможен. Однако никак 
не могу убедить супруга, что он ошибается, рисуя себе сель-
ский уклад в радужных красках: красивая природа, свежий воз-
дух. Одно дело – летом, когда мы живем здесь, как на даче, за-
нимаемся огородом в охотку, а потом уезжаем в город, в при-
вычную среду. А вот постоянно жить в деревне – это совсем 
другое дело. Это постоянный физический труд, дом и огород 
потребуют совсем другой заботы. В нашей деревеньке нет шко-
лы, значит, придется детям ходить в соседнее село. Мы оба ра-
ботаем, поэтому нужно будет либо менять работу,  либо полно-
стью образ жизни. Думаю, мы к этому пока не готовы!
l Лариса Губанова, педагог, г. Зеленодольск:

– Я согласна с тем, что жизнь в мегаполисе для современно-
го человека – это постоянный стресс. Правда, в таком неболь-
шом городе, как наш, этот ритм не очень интенсивный. А вы 
меня сейчас натолкнули на интересную мысль: если говорить 
о полноценном переезде в село, то, пожалуй, я бы согласилась. 
Но говорить об этом всерьез рано: я одна воспитываю дочь и, 
конечно, не рискну оторвать ее от привычного образа жизни, 
пока она не окончит школу. А вот попозже можно будет вер-
нуться к этой теме. Правда, я решилась бы на такой переезд при 
условии, что приеду не на пустое место в плане жилья и рабо-
ты. Поэтому придется сначала решить эти проблемы.
l Ринат Насыров, директор компании, г. Казань:

– О, я мечтаю уехать жить в деревню! Ведь я родился в кра-
сивейших местах Мамадышского района. Так сложилось, что 
пришлось уехать в Казань, здесь я учился, создал семью. Но 
так и не смог полюбить город с его суетой, вечно спешащими 
людьми. Я и сам стал таким. Хоть сегодня готов продать город-
скую квартиру и купить или построить дом в деревне. Но сде-
лать этого не могу, потому что несколько лет назад перевез в 
Казань родителей. Они запросились в город, сказали: «Сынок, 
мы устали от сельских забот». Вот такой парадокс! У нас, ко-
нечно, есть дача, которая спасает от городского шума. Все ста-
раюсь делать сам, люблю всякую работу. К сожалению, дети не 
разделяют моего стремления. А ведь сегодня на селе много воз-
можностей развивать бизнес и зарабатывать деньги. Поэтому 
я не оставляю надежды, что когда-нибудь уговорю семью вер-
нуться к своим истокам, к земле.

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

Меняю… на домик  
в деревне?

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Команда, 
защищающая честь своей стра-
ны на Олимпийских играх. 4. 
Ценность, олицетворяемая ста-
туей с факелом в Нью-Йорке. 10. 
Мнимый недуг кота Базилио. 11. 
Непроизвольная реакция орга-
низма на внешние или внутрен-
ние раздражители. 13. Оправ-
дательный монолог адвоката в 
зале суда. 14. Мелкое решето 
для муки. 15. И хитрость с ковар-
ством, и веселый нрав с игриво-
стью. 16. Фраза классика в со-
чинении ученика. 18. Короткая 
верхняя одежда на застежке. 
20. Увеличение численности на-
селения. 22. Настольный застек- 
ленный «бассейн» с рыбками. 
23. Наука, «разбирающая по ко-
сточкам» человека. 24. Внутрен-
нее пространство, устройство и 
убранство здания или помеще-
ния. 27. Коротенький отрезок 
школьного учебного года между 
осенними и зимними каникула-
ми. 30. Независимый эксперт, 
занимающийся проверкой фи-
нансовой и налоговой отчетно-
сти компаний. 32. Тьма понижен-
ной концентрации. 34. Очки на 
пружинке. 35. Чувство челове-
ка, пахавшего весь день за дво-
их. 36. Заскок в миниатюре. 38. 
Высокопарный эстет. 39. «Трап», 
ведущий в сени избы. 40. Не-
обидная плотность. 41. Главная 
мебель в спальне. 42. Инструк-

ция для забывчивых туристов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участок преж-
него русла реки, текущей по но-
вому руслу. 2. Баранка, за кото-
рую крепко держится шофер. 3. 
Стеклянная «напарница» шпри-
ца. 5. Вращение сидя, испол-
няемое фигуристкой. 6. Боль-
ничный изолятор или драка на 
ринге. 7. Монетное устройство 
для продажи товаров. 8. Вера в 
то, что все в мире заранее пред-
определено таинственной си-
лой, роком. 9. Бесхитростность, 
что хуже воровства. 10. Прибор, 
который «переводит» километ-
ры в рубли. 12. Любимый «хо-
ровод» настоящих греков. 17. 
Коробочка, из которой выскаки-
вает «чёртик». 19. Дрессировка 
хищников и строптивых. 20. Ре-
бёнок, не создающий проблем 
родителям. 21. Придорожное 
«кафе» на Руси. 25. Солдат, вою-
ющий за оклад. 26. Охладитель 
пыла автомобильного двигате-
ля. 27. Тактичное отношение к 
самолюбию, гордости и досто-
инству других людей. 28. Гиблое 
место на болоте. 29. Персональ-
ный дом олигарха. 31. Пустота 
на месте отсутствующего зуба. 
33. Строфа между припевами. 
34. Застолье, где много выпив-
ки и мало закуски. 37. Поте-
ря погорельца, которому негде 
жить. 38. Коллектив под предво-
дительством Акелы.

16 ОКТЯБРЯ
1813 – под Лейпцигом нача-
лась четырехдневная «Бит-
ва народов», в которой участ- 
вовали войска России, Фран-
ции, Австрии, Пруссии, Шве-
ции. Закончилась она со-
крушительным поражением 
армии Наполеона и его пер-
вым отречением от престо-
ла.
1853 – с объявления Турци-
ей войны России началась 
Крымская война 1853–1856 
годов, в которой противника-
ми России выступили наряду 
с Османской империей Анг-
лия, Франция и Сардинское 
королевство.
1927 – профессор Ленин-
градского университета Сер-
гей Лебедев открыл способ 
производства синтетическо-
го каучука из нефти.
1946 – по приговору Нюрн-
бергского трибунала в зда-
нии Нюрнбергской тюрьмы 
казнены ведущие нацист-
ские главари (Риббентроп, 
Кальтенбруннер, Розен-
берг, Кейтель, Йодль и дру-
гие).
2002 – завершилась Все-
российская перепись на-
селения – первая в пост-
советской истории. По ее 
результатам число жителей 
страны уменьшилось на 1,8 
млн (по сравнению с 1989 го-
дом) и составило почти 145,2 
млн человек.
РОДИЛИСЬ:
Сагит Кодебаевич Джак- 
сыбаев (1945), заместитель 
председателя совета Ассамб-
леи народов Татарстана.
Луиза Ильдусовна Му-
хаметгалеева, актриса ба-
лета, народная артистка Та-
тарстана.
УМЕРЛИ:
Владимир Матвеевич 
Бахметьев (1885–1963), 
писатель, публицист, клас-
сик соцреализма. С октября 
1919-го по октябрь 1921 го-
да – редактор газеты «Знамя 
революции» (ныне «Респуб-
лика Татарстан»).

17 ОКТЯБРЯ
1659 – в Переяславле сын 
Богдана Хмельницкого Юрий 
подписал с Москвой согла-
шение, которым регулирова-
лось положение казаков в 
составе России.
1897 – Константин Циолков-
ский сообщил о постройке 

аэродинамической трубы.
1905 – Николай II подписал 
манифест о даровании ли-
беральных свобод и созыве 
Госдумы. Россия стала огра-
ниченной монархией.
1938 – указом Президиума 
Верховного Совета СССР уч-
реждены медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги».
1958 – возле города Канаша 
в Чувашии разбился совет-
ский самолет Ту-104, совер-
шавший рейс Пекин – Омск 
– Москва. На борту лайнера 
находилась делегация китай-
ских и северокорейских ком-
сомольских активистов. По-
гибли все находившиеся на 
борту 73 человека, пассажи-
ры и экипаж. В том же 1958 
году разбились еще два са-
молета Ту-104.
1991 – последнее заседание 
Президиума Верховного Со-
вета СССР.
1997 – находившегося в Ка-
зани с визитом Джорджа 
Сороса избрали почетным 
доктором Казанского госуни-
верситета.
РОДИЛИСЬ:
Екатерина Александ-
ровна Гамова, волейбо-
листка, бывший игрок «Ди-
намо-Казани», двукратная 
чемпионка мира, лучшая 
спортсменка России в 2010 
году. Факелоносец церемо-
нии открытия Универсиа-
ды-2013 в Казани.
Юрий Федорович Гор-
тышев (1946), действи-
тельный член АН РТ, акаде-
мик-секретарь отделения 
математики, механики и ма-
шиноведения АН РТ.
Афанасий Прокофьевич 
Щапов (1831–1876), исто-
рик, публицист, этнограф. 
Родился в семье сельско-
го дьячка и крестьянки-бу-
рятки. Окончил Казанскую 
духовную семинарию. Пре-
подавал в Императорском 
Казанском университете. 
Сослан на малую родину в 
Сибирь.
УМЕРЛИ:
Фарид Загидуллович 
Яруллин (1914–1943), 
композитор, автор музыки 
к балету «Шурале». Увидеть 
его первую постановку са-
мому автору не удалось. Ко-
мандир стрелкового взвода 
лейтенант Фарид Яруллин 
пал смертью храбрых на 
фронте.
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Не отчаиваться 
и двигаться вперёд

От души позавидовали Авдаляну
На стадионе спортивно-
го комплекса «Олимп» в 
Казани прошел первый 
Кубок «КАИ-Зиланта» 
по регби-7, участни-
ками которого стали 
студенты Казанского 
национального иссле-
довательского техниче-
ского университета им. 
А.Н.Туполева.

Традиции регби в столице 
Татарстана уходят свои-
ми корнями еще в совет-

ские времена, когда классиче-
скую разновидность этого ви-
да спорта успешно развивали 
в вузах Казани. И в авангарде 
движения были студенты КГУ 
и КХТИ. Нынче же инициати-
ву в свои руки взяли предста-
вители КНИТУ-КАИ, у кото-
рых в числе различных проек-
тов, реализуемых на площадях 
спорткомплекса «Олимп», на-
шлось место и одному из са-
мых популярных видов спор-
та в студенческой среде. Прав-
да, в российских вузах, в отли-
чие от университетов Англии, 
Франции, Новой Зеландии, Ав-
стралии, ЮАР, о регби знают 
понаслышке.

И участники первого матча, 
несмотря на свою занятость в 
игре, отдали должное колле-
ге по учебе Норику Авдаляну, 
выступающему за футбольную 

команду КНИТУ-КАИ. Когда 
он появился рядом с полем, на 
котором проходил регбийный 
поединок, все обратили на не-
го внимание. Особый интерес 
проявили игроки команды де-
вушек, которые также участво-
вали в турнире.

Благодаря видео с неве-
роятным исполнением пе-
нальти, когда Авдалян в хо-
де матча бьет с одиннадца-
тиметровой отметки и при 
этом исполняет сальто, этот 
игрок стал знаменитым. Ви-
део набрало несколько мил-
лионов просмотров, и орга-
низаторы студенческой ли-
ги регби, пока Норик ждет 
предложений от професси-
ональных футбольных клу-
бов, пригласили его поиг-
рать по своим правилам. 
Они полагают, что акроба-
тическая подготовка Нори-
ка, а без нее забить пеналь-
ти с исполнением сальто 
было бы невозможно, может 
здорово помочь сделать ему 
успешную карьеру и в регби.

Сам Норик, а мне удалось с 
ним лично поговорить, очень 
хочет подписать профессио-
нальный контракт. Свою фут-
больную карьеру он начинал 
еще в Армении, а затем при-
ехал в Татарстан. КНИТУ-КАИ 
считает одним из лучших уни-
верситетов Казани, в котором 
спорт очень популярен, и вы-

бор в его пользу Норик сде-
лал после рекомендаций зна-
комых.

«Футбольный стадион 
спортивного комплекса КАИ 
«Олимп» уже стал для меня 
родным, трибуны и болельщи-
ки психологически помога-
ют во время игры. И тут всег-
да хорошо следят за качест-
вом поля. А забить такой гол я 
обещал главному тренеру на-
шей команды Азату Хидиятул-
лину. Он увидел мой трюк в 
Интернете – первый раз я это 
сделал на матче в Сочи в 2017 
году – и выразил желание уви-
деть его «живьем». Я пообещал 
и сдержал слово», – заявил Ав-
далян.

В футбольной коман-
де университета считают, 
что, если Норик подпишет  
контракт с какой-нибудь ко-
мандой из премьер-лиги, бу-
дет здорово. Это станет отлич-
ным примером для молодых 
ребят из студенческого спорта 
как пробиться на профессио-
нальную стезю.

Первый турнир, несмо-
тря на то, что его участники 
только-только постигают азы 
регби, удался. Зрителям по- 
нравилась борьба на поле. А в 
финале со счетом 15:10 побе-
дила команда «Великолепная 
семерка», куда вошли студен-
ты колледжа и первого курса 
КНИТУ-КАИ. 

Женская сборная 
России в четырёх сетах 
проиграла команде Ки-
тая в заключительном 
матче второго груп-
пового этапа чемпио-
ната мира в Японии и 
завершила выступление 
на турнире, не попав в 
«Финал шести».

Только победа над олим-
пийскими чемпионка-
ми 2016 года откры-

вала подопечным Вадима 
Панкова дорогу в финаль-
ную часть. И когда росси-
янки, уступив в первой пар-
тии, выиграли второй сет, 
забрезжила надежда, что пу-
тевка будет добыта. Тем бо-
лее китаянки давали играть 
нашим спортсменкам, а тре-
нерский штаб их сборной 
предоставил возможность 
нескольким игрокам отдох-
нуть. Но, как ни старались 
россиянки, вырвать победу 
им не удалось.

Таким образом, из окте-
та F в «Финал шести» вы-
шли сборные Италии, Ки-
тая и США. Россиянки заня-
ли четвёртое место в группе. 
Из другой шестёрки продол-

жат борьбу команды Нидер-
ландов, Японии и Сербии.

Жеребьёвка третьего 
группового этапа чемпио-
ната распределила участ-
ников «Финала шести» сле-
дующим образом: сборная 
США, являющаяся дейст-
вующим чемпионом мира, 
сыграет с командами Китая 
и Нидерландов в группе H. В 
группе G сыграют команды 
Италии, Японии и Сербии. 
Матчи пройдут 14–16 ок-
тября в Нагое. Участниками 
полуфиналов станут по две 
лучшие команды каждой из 
групп.

Капитан сборной России 
и «Динамо-Казани» Евгения 
Старцева прокомментиро-
вала непопадание команды в 
«Финал шести».

«Тяжело сейчас подби-
рать какие-то слова, искать 
причины, оправдания или 
ошибки, но это был крутой 
чемпионат мира. Мы были 
не просто сборной, мы были 
командой! 

Спасибо команде, спаси-
бо девочкам! Спасибо наше-
му тренерскому штабу. Спа-
сибо организаторам и Япо-
нии за тёплый приём. И, 
конечно же, спасибо всем 

болельщикам за поддер-
жку, веру и приятные сло-
ва. И тем, кто не верил, то-
же спасибо, вы делали нас 
сильнее. Кто был сегодня на 
арене – мы слышали ваши  
охрипшие голоса. И отдель-
ное спасибо тем, кто был 
каждый день рядом.

Главное сейчас – не отча-
иваться и двигаться вперёд», 
– написала Старцева на сво-
ей странице в «Инстаграме».

Чемпионат российской 
суперлиги для «Динамо-Ка-
зани» стартует домашним 
поединком 11 ноября с ка-
лининградским «Локомоти-
вом», в составе которого вы-
ступает Ирина Воронкова, 
в минувшем сезоне играв-
шая за казанский клуб. А 16 
октября в Южно-Сахалин-
ске начинается второй этап 
отборочного раунда Кубка 
России. По его итогам, не-
зависимо от результата, «Ди-
намо-Казань», как клуб, деле-
гировавший в сборную стра-
ны трех и более игроков, 
проходит в следующий ра-
унд турнира. По этой причи-
не руководство «Динамо-Ка-
зани» приняло решение ко-
мандировать в Южно-Саха-
линск молодежный состав.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дембель. 4. Всадник. 10. Просчет. 11. Леопард. 
13. Идея. 14. Нега. 15. Вселенная. 16. Ехидна. 18. Корсет. 20. Повер-
ка. 22. Инфляция. 23. Астролог. 24. Проблема. 27. Таксофон. 30. Тру-
тень. 32. Облако. 34. Скряга. 35. Газировка. 36. Грот. 38. Урна. 39. Ра-
виоли. 40. Кремень. 41. Стручок. 42. Отрывок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дирижёр. 2. Буря. 3. Листва. 5. Сопляк. 6. Дерн. 
7. Куранты. 8. Столовая. 9. Планерка. 10. Пеликан. 12. Детство. 17. 
Нахлебник. 19. Отголосок. 20. Пациент. 21. Артикль. 25. Риелтор. 26. 
Амуниция. 27. Трещотка. 28. Октябрь. 29. Возглас. 31. Фанатик. 33. 
Огниво. 34. Саммит. 37. Табу. 38. Унты.


