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ОДИННАДЦАТЬ 
КИЛОМЕТРОВ СЧАСТЬЯ 

Всего полгода назад  на до-
роге... нет, направлении, со-
единяющем село  Кузнечиха 
Спасского района через не-
большую деревушку с теплым 
названием Катюшино с Верх-
ним Колчурино Алькеевско-
го района, можно было прово-
дить этап танкового биатлона. 
Почему танкового? Да потому 
что самые крутые джипы по-
сле безобидного дождика вяз-
ли в низинке с ручейком око-
ло cпасского села. А уж потом 
ручьевины тянулись одна за 
другой, только поспевай трак-
тором вытягивать незадачли-
вых автопутешественников, 
возжелавших сократить доро-
гу. Ну, судите сами – по прямой 
от Кузнечихи до Колчурина 
одиннадцать с половиной ки-
лометров, а в объездную, через 
Базарные Матаки, аж сто трид-
цать. В самом пиковом поло-
жении оказались катюшинцы 
– что в одну сторону, что в дру-
гую не выбраться. 

Как рассказала предсе-
датель Верхнеколчуринско-
го местного самоуправления, 
в которое входит Катюши-
но, Елена Краснова, однажды 
во время распутицы больно-
го жителя этой деревни при-
шлось нести на носилках от 
дома до скорой, забуксовав-
шей на раскисшей грунтовке, 
почти километр. А приезжаю-
щие в это село гости доезжали 
до края дороги, переобувались 
в высокие резиновые сапоги – 
и топали без малого пять кило-
метров с сумками в руках. Мо-
жет, поэтому и живут в Катю-
шине сегодня всего шестнад-
цать бабушек и дедушек?

Но теперь ситуация карди-
нально изменилась. По новой 
дороге с щебеночным покры-
тием и Катюшино стало до-

ступным, и жителям Кузне-
чихи и близких к ней дереву-
шек открыта короткая дорога 
в Алькеевский район – и ра-
ботающим в Сихтерме-Хузан-
гаево, и пациентам офтальмо-
логического центра, который 
расположился в этом селе не-
сколько лет назад и пользует-
ся большой популярностью 
у сельчан, и всем отправляю-
щимся в гости в соседний рай-
он. 

«Даже не верилось, что та-
кую дорогу построят, – гово-
рит житель Кузнечихи Равиль 
Ибрагимов. – Еще прошлым 
летом мы через местный бе-
зымянный ручей перебира-
лись, так чего только под коле-
са уазика не совали – и доски, 
из дома специально прихва-
ченные, и веток вокруг собра-
ли кучу. Еле-еле перебрались, 
в больницу едва не опоздали. 
А сейчас – с ветерком за двад-
цать минут добрались… Циви-
лизация!» 

Трасса между Кузнечи-
хой и Верхним Колчури-
но появилась благодаря фе-
деральной целевой про-
грамме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014 — 2017 и на период до 
2020 года» и построена спе-
циалистами ОАО «Алексе-
евскдорстрой». Строительст-
во дороги финансировалось 
совместно федеральным и 
республиканским бюдже-
тами, потребовалось на не-

го почти двести миллионов 
рублей. 

МОСТЫ МЕЖДУ НАМИ, 
МОСТЫ

Говорят, на мосту петь хо-
рошо – голос над водой осо-
бенно далеко разносится, и 
свидания назначать – уж боль-
но романтично вдвоем любо-
ваться водной рябью. Но все-
таки основное назначение 
мостов иное, ведь порой да-
же небольшая речушка спо-
собна стать непреодолимым 
препятствием для движения. 
Вот, допустим, мост через ре-
ку Толкишку, что на пятнад-
цатом километре автодороги 
Чистополь – Нижнекамск, по-
строенный в 1982 году. Вроде 
бы и название у речки такое 
потешное, и длина мостово-
го перехода совсем небольшая 
– тридцати метров нет, а объ-
ект весьма серьезный и с эко-
номической точки зрения, и с 
позиции безопасности. 

– Выполнен мост был с 
большой степенью прочно-
сти, стоял бы еще долго, – го-
ворит главный инженер ООО 
«Мостовик» Владимир Пермя-
ков. – Но и ремонтируют та-
кие сооружения всегда с запа-
сом, и по безопасности при 
все возрастающей интенсив-
ности движения он уже остав-
лял желать лучшего. Так, проез-
жая часть моста после ремонта 
увеличилась до десяти метров, 
полностью заменены опоры и 

плиты перекрытия, а дополни-
тельные барьерные огражде-
ния теперь способны выдер-
жать удар автомобиля, поте-
рявшего управление, и не дать 
ему свалиться в реку. Исполь-
зованы также новые дорожные 
технологии, впервые применя-
ющиеся на небольших татарс-
танских мостах. 

Кстати, мост планировали 
сдать в эксплуатацию в июле 
2019 года, а строители суме-
ли реконструировать его уже 
в октябре этого года. Понятно, 
скорость не в ущерб качеству. 
Кстати, движение по трассе из-
за ремонта этого моста не пре-
кращалось ни на час, просто 
справа от основного сооруже-
ния была сделана временная 
объездная насыпь, по которой 
стройку объезжали автомоби-
ли самой большой грузоподъ-
емности. 

А ведь построить объезд 
можно не на любой речке. Вот, 
к примеру, тоже невеликий 
мост через Малый Черемшан, 
что на дороге от Билярска к 
Святому ключу в Алексеевском 
районе. Малый-то он малый, 
сетуют строители, а разольет-
ся по весне – и любое соору-
жение ниже моста смоет, быва-
ли такие случаи. 

– Черемшан только с ви-
ду такой смирный, – улыбает-
ся директор Билярского му-
зея-заповедника Анас Кутуев. – 
Испокон веков эта маленькая, 
но коварная речка прегражда-

ла путь к святому источнику. 
Прежний мост тоже был спа-
сением для всех, но стал мало-
ват – поток  автомобилей здесь 
растет, паломников и просто 
туристов, желающих посетить 
исторически интересные ме-
ста, с каждым годом все боль-
ше. А несколько лет назад здесь 
появился международный ла-
герь «Сэлэт», что тоже увеличи-
ло число посетителей. Двум ту-
ристическим автобусам на мо-
сту было уже не разъехаться…

Мост расширяли и ремон-
тировали, что называется, «на 
бьющемся сердце», закрывая 
по одной полосе движения. 
Начали еще в феврале и спра-
вились к самому наплыву ту-
ристов! 

У мостостроителей год 
нынче вообще урожайный – 
в ноябре к открытию готовят 
еще один, в селе Большие Ти-
ганы Алексеевского района, а 
в канун празднования Дня ра-
ботников дорожного хозяйст-
ва в эксплуатацию пущен мост 
через реку Сушку в Спасском 
районе.

А когда у мостостроителей 
праздник? Как у дорожников? 

– Ну, может, как раз наобо-
рот – у дорожников, как у мо-
стостроителей, все-таки доро-
ги ведут к мостам, – отшучи-
вается Владимир Пермяков. И 
добавляет уже серьезно: 

– Одно дело делаем, и 
праздник у нас один. С празд-
ником, коллеги!  

Сергей ПОГОДИН, 
военный комиссар РТ, 
генерал-майор:

Интерес к службе 
по контракту от-
мечается сегодня 
и среди женщин. 
И знаете, они 
всегда ответст-
веннее относятся 
к поставленным 
задачам. К сожа-
лению, диапазон 
выбора военной 
профессии для 
соискательниц 
невелик – ме-
дицина, сфера 
связи, творческое 
направление. 
Например, в во-
енных ансамблях. 

цитата дня

картина дня

Чья «цифра» лучше?

ВТОРОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО ЦИФРО-
ВИЗАЦИИ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ЗАНЯЛА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Ильшат САДЫКОВ).

Согласно исследованию, которое представила Московская 

школа управления «Сколково», лидером списка стала Москва, 

на третьем месте – Санкт-Петербург, на четвертом – Ханты-

Мансийский автономный округ, сообщает «Татар-информ». При 

составлении рейтинга эксперты опирались на статьи в СМИ, 

законодательные акты, заметки на сайтах ведомств и вузов 

и другие открытые источники, оценивая «степень позитивного 

влияния» государственных инициатив на цифровизацию. Учи-

тывались такие показатели, как нормативное регулирование и 

административные показатели, кадры и учебные программы, 

исследовательские компетенции и технологические заделы, 

информационные инфраструктура и безопасность, экономиче-

ские показатели, социальные эффекты.

Служу России, служу закону!

МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).

Торжественная церемония прошла в казанском парке Побе-

ды. Мероприятие приурочили к 66-й годовщине образования 

службы, созданной постановлением Совета Министров СССР 

в 1952 году. Присягу в присутствии родственников и ветера-

нов приняли 54 сотрудника вневедомственной охраны, прохо-

дящие первоначальную подготовку в Казанском юридическом 

институте МВД России. Их напутствовали заместитель началь-

ника Управления Росгвардии по РТ Рафил Набиуллин, началь-

ник республиканского Управления вневедомственной охраны 

Роман Гордеев и председатель совета ветеранов УВО Валерий 

Харитонов, призвавшие молодых коллег достойно защищать 

законные интересы и права граждан и всегда хранить честь 

мундира.

О финансовой грамотности 
через видеоролики
УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ ИЗ 11 РЕГИОНОВ РОССИИ 
СМОГУТ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ СЦЕНАРИСТОВ, 
РЕЖИССЁРОВ, ОПЕРАТОРОВ И АКТЁРОВ (Ирина ДЁМИ-

НА, «РТ»).

Для них стартовал видеоконкурс «Я в мире финансов», который 

проводит Волго-Вятское главное управление Банка России. В 

Татарстане конкурс курируют Национальный банк РТ и Мини-

стерство образования и науки. Старшеклассникам, студентам 

вузов, колледжей и техникумов предлагается изучить тему, 

объединиться в творческие группы и под руководством педа-

гога создать ролик, демонстрирующий, как правильно поль-

зоваться финансовыми продуктами и услугами, планировать 

личный бюджет и грамотно распоряжаться им, как защищать 

от злоумышленников свои деньги. Темами фильмов также мо-

гут быть безопасное использование банковских карт, стра-

хование, признаки платёжеспособности купюр, финансовые 

пирамиды. Длительность ролика – не более трёх минут. Рабо-

та должна быть загружена в файловое хранилище, а ссылка и 

заявка направлены по электронной почте 92media@cbr.ru не 

позднее 5 ноября. Конкурсная комиссия оценит видеоролики 

и назовёт имена победителей в конце декабря, сообщили в 

пресс-службе Нацбанка РТ.

Преступной группе 
оглашён приговор
ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ ЗАДЕРЖАЛИ В АКТАНЫШ-
СКОМ РАЙОНЕ ГОД НАЗАД, БЫЛО ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 
СТА ОРУДИЙ ДЛЯ ЛОВЛИ РАКОВ (Пётр АНДРЕЕВ).

Следствием и судом установлено, что с 2015 года пятеро бра-

коньеров в промышленных масштабах добывали раков в ак-

ваториях рек Белая, Кама и Волга. При этом им покровительст-

вовал оперативный дежурный ОМВД по Актанышскому району, 

за которым был закреплён патрульный катер. За свои услуги 

полицейский получал от подельников вознаграждение. При за-

держании у браконьеров было изъято более 27 тысяч раков и 

более ста незаконных орудий лова. Ущерб окружающей среде 

составил 180 тысяч рублей. Собранные следственными органа-

ми доказательства признаны судом достаточными для вынесе-

ния приговора, сообщили в Следственном управлении СКР по 

РТ. Раколовам, в зависимости от исполняемой ими преступной 

роли, назначено наказание в виде лишения свободы условно 

на срок от двух с половиной лет до трех лет и трех месяцев. Быв-

ший полицейский осужден за получение взятки на три года за-

ключения.

в несколько строк

• «НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕН ЗАМАН» – отборочный тур 

республиканского телевизионного фестиваля творчества 

работающей молодежи с таким названием проходит в эти 

дни во Дворце культуры «Энергетик» в Заинске. В зональ-

ном состязании принимают участие 235 человек от 52 орга-

низаций из десяти районов республики.

• 80-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ по улице Корабельной 

в 49-м микрорайоне был заселен вчера в Нижнекамске, со-

общает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ. В 

10-этажную новостройку заселились участники программы 

социальной ипотеки.

• ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ част-

ного деревянного одноэтажного дома в селе Шингальчи 

Нижнекамского района, сообщили в пресс-службе МЧС рес-

публики. В процессе тушения спасатели обнаружили тело 

81-летней хозяйки дома. По предварительной версии, по-

жар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

Сохранить Сохранить 
братскиебратские
отношенияотношения
Как уже сообщалось, 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
посетил с рабочим 
визитом Ташкент для 
участия в первом Фо-
руме межрегиональ-
ного сотрудничества 
между Российской 
Федерацией и Респу-
бликой Узбекистан. 

П
ервым делом по-
сле прибытия в Таш-
кент Рустам Минни-

ханов направился на встре-
чу с представителями татар-
ской диаспоры Узбекистана. 
Встреча прошла при участии 
хакима Ташкентской области 
Гуломжона Ибрагимова. 

Сегодня в Узбекистане 
проживает одна из крупней-
ших татарских диаспор за ру-
бежом, в которую входят бо-
лее 200 тысяч человек. Почти 
половина проживают в Таш-
кенте и Ташкентской области. 

«Мы должны радоваться 
миру и взаимопониманию 
между нашими народами. Со-
хранять эти традиции и брат-
ские отношения в будущем – 
наша основная задача. У ме-
ня лично много друзей среди 
татар, и среди соседей тоже 
есть татары, а год назад поя-
вился новый друг и брат Ру-
стам Нургалиевич», – отме-
тил Гуломжон Ибрагимов во 
время встречи и обещал, что 
администрация области ча-
ще будет контактировать с 
татарской диаспорой. 

«С каждым нашим визи-
том мы воочию убеждаемся 
в положительных изменени-
ях в Республике Узбекистан. 
Отрадно, что на этой госте-
приимной земле сохраняют-
ся согласие и взаимопонима-
ние. Это в очередной раз до-
казывает, что татары трудятся 
и вместе созидают во бла-
го Узбекистана. Если бы это-
го не было, то не было бы та-
кого доброжелательного от-
ношения со стороны мест-
ных властей», – подчеркнул 
Рустам Минниханов в своём 
выступлении.

Основной день проведе-
ния Форума межрегиональ-
ного сотрудничества между 

хорошая новость
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Было направление, стала дорогаБыло направление, стала дорога
Подарок дорожников жителям трёх закамских районов республики 
к своему профессиональному празднику

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Подарки принято дарить виновникам 
торжества, но бывает и наоборот. Как 
это? Да очень просто. Дорожники 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник в третье воскресенье 
октября, то есть завтра. Завершается 
самый активный строительный сезон. 
Конечно, работы им хватает и зимой, 
и летом, однако пик ее приходится 
все же на теплое время года. Так что 
завершение строительства и рекон-
струкции дорог и мостов приходится 
на октябрь – людям на радость, а 
строителям в гордость. 

Н
а европейском первен-
стве Карина выступала 
в составе команды вме-

сте с Анастасией Якушиной 
из Московского политехни-
ческого университета. В Бу-
дапеште участникам нужно 
было подготовить  презен-
тации на тему защиты окру-

жающей среды и переработ-
ки мусора. Всего было девять 
модулей, на подготовку каж-
дого доклада на английском 
языке давали до полутора ча-
сов. Основную конкуренцию 
российской команде в ком-
петенции «Предпринима-
тельство» составили коман-

ды Черногории (второе ито-
говое место) и Австрии (тре-
тье место).

Отрадно, что победите-
лям EuroSkills уже поступают 
интересные предложения о 

Трудоустройство после победыТрудоустройство после победы
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Если вы не 
думаете 
о дороге, 
когда по 
ней едете, 
значит, она 
хорошая.

рабочий визит
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> 4
МИР 
СПОРТА

УЕФА отстранил УЕФА отстранил 
«Рубин» от участия «Рубин» от участия 
в еврокубковом в еврокубковом 
турниретурнире

футбол

> 4
СУББОТНИЙ 
БЛИЦОПРОС

Читатели «РТ» Читатели «РТ» 
рассказали, можно рассказали, можно 
ли уберечь ребёнка ли уберечь ребёнка 
от негативаот негатива

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

В России началось В России началось 
активное внедрение активное внедрение 
возобновляемой возобновляемой 
энергетикиэнергетики

актуально

> 2
В НАЗИДАНИЕ 
ЧИНОВНИКАМ

Программа Программа 
по формированию по формированию 
целей и задач целей и задач 
министерствминистерств

проект

ЧИТАТЬ  ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ  ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) – 
887,52 руб.

Индекс П2390
(для населения) – 
941,52 руб.

Индекс П2392
(для предприятий 
и организаций) – 

1097,52 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка» 
по четвергам) –
432,60 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Мы завершаем серию 
статей о татарстанских 
победителях чемпиона-
та Европы по профес-
сиональному мастерству 
EuroSkills-2018. Золотую 
медаль в компетенции 
«Предпринимательство» 
завоевала Карина Хале-
ева (на снимке) – сту-
дентка четвертого курса 
Казанского инноваци-
онного университета им. 
В.Г.Тимирясова.

Присягу 
приняли 54 
сотрудника 
вневедом-
ственной 
охраны.
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Российской Федерацией и Ре-
спубликой Узбекистан начал-
ся с делового завтрака от ми-
нистра экономического раз-
вития Российской Федерации 
Максима Орешкина и мини-
стра экономики Узбекиста-
на Ботира Ходжаева с глава-
ми регионов двух стран. Тема 
для обсуждения за завтраком – 
«Раскрываем потенциал». Пре-
зидент Татарстана также при-
нял участие в завтраке и корот-
ко презентовал коллегам из Уз-
бекистана экономические и 
инвестиционные возможно-
сти нашего региона.

Затем состоялась рабочая 
встреча Рустама Миннихано-
ва с хокимом Ташкентской об-
ласти Гуломжоном Ибрагимо-
вым. 

Участники встречи пред-
метно обсудили конкретные 
совместные проекты, среди 
которых создание в Ташкент-
ской области автомобиль-
ного полигона и сервисного 
центра ПАО «КамАЗ» и фили-
ала технополиса «Химград». А 
также организация совмест-
ного производства в сфере 
птицеводства с АО «Холдин-
говая компания Ак Барс», про-
изводство медицинских робо-
тов с компанией «Эйдос», вза-
имодействие по линии ПАО 
«Татнефть» и сотрудничество 
с «Татспиртпромом», откры-
тие взаимных торговых домов 
и обмен опытом в сфере об-
разования, здравоохранения, 
ЖКХ и др. 

«Вчера прошёл Российско-
узбекский образовательный 
форум «Новые кадры для но-
вой экономики». Хочу отме-
тить, у нас ежегодно пример-
но 800 выпускников школ для 
получения высшего образова-
ния выбирают вузы Татарста-
на, и сегодня в них обучаются 
уже около трех тысяч наших 
студентов. Этот выбор опре-
деляется не только высоким 

уровнем образования, но и 
условиями проживания и дру-
жественными отношениями в 
вашей республике», – заверил 
Гуломжон Ибрагимов. 

«Думаю, возможностей для 
кооперации много. Наши ми-
нистерства и ведомства, пред-
приятия и организации про-
водят работу по согласованию 
конкретных планов взаимо-
действия. Сегодня на пленар-
ном заседании первого Фору-
ма межрегионального сотруд-
ничества между Российской 
Федерацией и Республикой Уз-
бекистан с участием глав госу-
дарств мы готовы доложить о 
ходе этой работы», – подыто-
жил встречу Президент Татар-
стана.

В завершение встречи со-
стоялось подписание ряда до-
кументов, сообщает пресс-
служба главы республики.

Пленарное заседание пер-
вого Форума межрегионально-
го сотрудничества между Рос-
сией и Узбекистаном на тему 
«Сельское хозяйство как при-
оритетное направление разви-
тия российско-узбекистанских 

отношений» открылось при-
ветственными словами Прези-
дента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева и Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина.

В своём выступлении Вла-
димир Путин упомянул, что 
ПАО «КамАЗ» совместно с дру-
гими российскими компа-
ниями успешно сотруднича-
ет с Узбекистаном: «Расширя-
ют свое присутствие на рын-
ке Узбекистана «Россельмаш», 
КамАЗ, «Евроцемент» и другие 
российские компании», – ска-
зал он, рассуждая об эконо-
мических связях двух стран. 
Напомним: в настоящее вре-
мя парк автомобилей «КамАЗ» 
в Узбекистане насчитывает 
около 14 тыс. единиц. В ноя-
бре 2017 года «Узавтопром» и 
ПАО «КамАЗ» заключили до-
говор о сотрудничестве, пред-
усматривающий организа-
цию производства 1300 грузо-
вых автомобилей под маркой 
«КамАЗ» в Узбекистане на базе 
ООО «UzAutoTrailer». На сегод-
няшний день поставка техни-
ки осуществляется в виде сбо-

рочных комплектов. В рамках 
контракта в 2017 году было от-
гружено 98 единиц техники, а 
в 2018 году пока направлено 
342 сборочных комплекта.

Сегодня у России и Узбекис-
тана накоплен хороший опыт 
сотрудничества в энергетике, 
в сфере добычи, переработ-
ки и транспортировки углево-
дородов, отметил Президент 
России, и объем накопленных 
российских инвестиций в уз-
бекскую экономику прибли-
жается к 9 млрд долларов США.

В подтверждение этих слов 
ключевым событием заседа-
ния стала церемония начала 
реализации совместного про-
екта строительства АЭС на тер-
ритории Узбекистана. Про-
ект главам государств и участ-
никам форума представили и 
доложили о готовности к ре-
ализации гендиректор «Рос-
атома» Алексей Лихачёв и ген-
директор «Узатома» Алишер 
Султанов. Далее Шавкат Мир-
зиёев и Владимир Путин нажа-
тием символической кнопки 
дали старт реализации данно-
го проекта.

проект

ТАТАРСТАН ЛИДИРУЕТ 
В РОССИИ
по объемам реализации мо-
лока. Минсельхоз России 
опубликовал топ-10 регио-
нов по среднесуточному на-
дою и реализации молока. 
Республика в этом рейтинге 
первая.

За сутки у нас реализует-
ся более 3 тыс. тонн моло-
ка – почти в два раза больше, 
чем в Удмуртии, Воронежской, 
Кировской, Ленинградской, 
Свердловской, Белгородской, 
Новосибирской и Московской 
областях. 

НАШИ ФЕРМЕРЫ
стали обладателями наград 
главной агропромышленной 
выставки страны «Золотая 
осень – 2018».

В номинации «Лучшая се-
мейная животноводческая 
ферма» золотую медаль заво-
евал фермер Гафур Зарипов 
из Лаишевского района, се-
ребряную – Миляуша Юнусо-
ва из Мамадышского района, 
а буинский фермер Алексей 
Кубайкин заслужил бронзу. В 
номинации «Лучший начина-
ющий фермер» серебряной 
медали удостоена Карима Ги-
мадиева из Пестречинского 
района, а серебро в номина-
ции «Лучший сельскохозяйст-
венный потребительский ко-
оператив» досталось коллек-
тиву «Умырзая» из Сабинско-
го района.

Три награды завоевали 

мелиораторы. Золотой ме-
дали в номинации «За до-
стижение высоких показа-
телей в развитии мелиора-
ции» удостоено управление 
«Татмелиоводхоз» – за со-
здание необходимых усло-
вий для эффективного сель-
скохозяйственного произ-
водства на мелиорируемых 
землях. Золотом также на-
гражден Казанский завод 
оросительной техники – в 
номинации «За организа-
цию производства широко-
захватной дождевальной ма-
шины «Казанка». «Казанка» 
работает третий сезон и по-
казала себя как надежная ма-
шина, не уступающая по сво-
им техническим и эксплуа-
тационным качествам веду-
щим зарубежным аналогам.

Еще одной золотой медали 
удостоено ООО «Сервис Агро» 

в номинации «Лучший сель-
скохозяйственный товаропро-
изводитель, использующий в 
производстве мелиорирован-
ные земли». В данном хозяйст-
ве более 80 процентов карто-
феля выращивается на ороше-
нии, а урожайность превышает 
450 центнеров с гектара.

НА ПОЛЯХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РАБОТА
по уборке поздних куль-
тур. Наступил оптимальный 
срок уборки подсолнечника, 
площади посевов которого 
в этом году составили 124 
тыс. га. На 18 октября убра-
но 54,5 тыс. га этой культуры 
с урожайностью 17,2 ц/га.

На территории республи-
ки продолжается также убор-
ка кукурузы на зерно, обмо-
лочено 14,1 тыс. га, валовой 

сбор составляет 58,7 тыс. тонн. 
Средняя урожайность – 41,5 
ц/га, что на 6,9 ц/га больше 
уровня 2017 года. Самая высо-
кая урожайность в Мамадыш-
ском районе – 58 ц/га, чуть 
меньше – в Буинском (55,36) и 
Балтасинском (51,6) районах. 

ХОЛДИНГ «КРАСНЫЙ 
ВОСТОК АГРО»
замыкает топ-10 самых эф-
фективных землевладельцев 
России по объему обрабаты-
ваемой земли, составленный 
аналитиками сайта «Агроин-
вестор».

Быть последним в такой де-
сятке незазорно: впереди на-
шего предприятия такие при-
знанные латифундисты, как 
«Мираторг», Краснодарский 
агрохолдинг имени Ткачева, 
«Русагро», «Продимекс» и дру-
гие «крупняки». Но, по мнению 

торгового эксперта Ольги Ва-
сильевой, на следующий год 
татарстанское предприятие, 
скорее всего, уступит место во-
ронежско-немецким молочни-
кам, ведущим экспансию сразу 
в шести регионах страны.

СВИНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС
Сергея Пашкова из Альке-
евского района продолжает 
наращивать поголовье сви-
ней и объемы производства. 
По словам начальника Альке-
евского райсельхозуправле-
ния Рашита Губайдуллина, на 
ферме 5009 свиней, произ-
водство мяса по итогам 9 ме-
сяцев составило 948 тонн – 
на 7 процентов больше, чем 
за тот же период прошлого 
года. Увеличился и приплод 
поросят – 10208 голов (103 
процента).

сельский час Была бы охота, заладится и работа Была бы охота, заладится и работа 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Открытый год назад в 
Менделеевске автовок-
зал не используется по 
своему прямому назна-
чению, а превратился в 
торговый центр. 

Э
то обнаружили акти-

висты Общероссий-

ского народного фрон-

та в ходе проверки жалобы 

местных жителей. «В здании 

Менделеевского автовокза-

ла нет ни касс, ни зала ожи-

дания, ни персонала. Пло-

щадь сдается в аренду под 

торговые точки и кафе по 

400 рублей за квадратный 

метр, – рассказывает коор-

динатор ОНФ Альбина Заги-

дуллина. – Когда мы обра-

тились за разъяснениями в 

Минтранс республики, нам 

сообщили, что создание ус-

ловий для предоставления 

транспортных услуг населе-

нию относится к компетен-

ции органов местного само-

управления. В исполкоме 

Менделеевского района, в 

свою очередь, объяснили 

простой автовокзала нали-

чием проблем с коммуналь-

ным обслуживанием и пер-

соналом». 

Впрочем, сложности в сер-

висе междугородних пере-

возок неуникальны. Наш 

собственный корреспон-

дент в Елабуге Марина 

Сельскова неоднократно 

писала о том, что в ее род-

ном городе нет автовокза-

ла. И вот совсем недавно, 

29 сентября, здесь торжест-

венно открылся новый авто-

вокзал. Но… так же быстро 

и закрылся: за стеклянной 

дверью до сих пор маячит 

гирлянда из надувных ша-

ров, света нет. 

А в Тюлячах, по словам мест-

ных жителей, декоративный 

характер носит остановка 

междугородних автобусов. 

Граждане вынуждены поль-

зоваться  услугами такси ли-

бо ездить на  попутках. 

есть проблема

Автовокзал открыли 
и тут же закрыли

Геннадий НИКОЛАЕВ

В чистопольском посе-
лении Булдырь, являю-
щемся географическим 
центром республики, где 
в тридцатых годах прош-
лого века была пробуре-
на первая в Татар-
стане девонская нефтя-
ная скважина, состоялся 
праздник древнего села, 
отмечающего полутора-
вековой юбилей, собрав-
ший на малую родину 
земляков со всех уголков 
республики.

К
ак много может сделать 

один человек с верой, 

надеждой, любовью в 

душе, наделенный житей-

ской мудростью созидате-

ля и творца, каким является 

полковник милиции в отстав-

ке Олег Маркин. В мирные 

и даже военные времена в 

Чечне, как говорится, во сне 

и наяву, видя удручающую 

картину умирающего села, 

он спрашивал себя: «Как мо-

гут навсегда исчезнуть в та-

ком райском уголке природы 

столь родные сердцу дома, 

улицы, смолкнуть песни, дет-

ские голоса? Как остановить 

надвигающуюся беду?»

Во все времена жизнь се-

ла определяли духовные и 

нравственные покровите-

ли – храмы, восстановле-

ние которых стало главной 

заботой в жизни Олега Ни-

колаевича. Ему и сегодня 

не верится, как смогли с по-

мощью друзей, земляков, 

что называется, по кирпи-

чику, бревнышку, на личные 

средства, деньги спонсоров, 

с миру по нитке в былом ве-

личии и красоте, со сверкаю-

щими куполами из руин под-

нять храм, венчающий село 

и ставший символом его об-

новления.

С каким увлечением, упорст-

вом облагораживал он святой 

ключ в заросшей прибрежной 

зоне реки Прость, куда проло-

жил удобную металлическую 

лестницу. Какие трудности 

пришлось преодолеть при га-

зификации, строительстве 

часовни на родине своего от-

ца в соседнем поселке Бурна-

шево. Какие удовлетворение, 

радость испытал при завер-

шении строительства и ос-

вещении православной оби-

тели.

– С праздником, сынки, спаси-

бо, что подвезли, – с доброй, 

светлой улыбкой обратилась 

к нам пожилая женщина, с ко-

торой по центральной улице 

направляемся к месту торже-

ства. Узнав, что мы из газе-

ты, с особой теплотой, настоя-

тельно попросила рассказать 

о замечательном, редком че-

ловеке Олеге Николаевиче 

Маркине. Вместе с сельской 

администрацией он ускорил 

строительство долгожданной 

дороги, возродил храм, с ко-

торым надежней и уверенней 

живется.

Женщина охотно поведала 

нам, как улучшила жизнь 

сельчан асфальтированная 

трасса, сколько новых до-

мов появилось здесь за по-

следние годы. Переселяют-

ся сюда не только земляки, 

но и жители Нижнекамска, 

Набережных Челнов. Едут 

даже из Москвы, других го-

родов в здешние благодат-

ные рыбные, ягодные, гриб-

ные, луговые, пчелиные 

места.

Тепло встретили участники 

праздника руководителей 

администрации района, епи-

скопа Чистопольской и Ниж-

некамской епархий владыку 

Пармена, открывшего торже-

ство сердечным поздравле-

нием и праздничной литур-

гией в возрожденном храме 

Рождества Святой Богороди-

цы. В храме, который отме-

чает 150-летний юбилей со 

дня основания. Сколько при-

знательности, любви, восхи-

щения и тоски по малой ро-

дине прозвучало в словах 

земляков. Искренними апло-

дисментами встретили они 

выступления лучших коллек-

тивов художественной само-

деятельности. 

событие

С верой, надеждой,
любовью

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Делегация Татарского 
научно-исследователь-
ского института сель-
ского хозяйства вер-
нулась из провинции 
Цзилинь Китайской На-
родной Республики не 
только с пополненным 
багажом знаний, но и с 
запасом селекционного 
материала по озимой 
ржи и тритикале. 

В 
свою очередь они оста-

вили коллегам из Бай-

ченской сельскохозяйст-

венной академии и местного 

института животноводства 

собственные наработки.

В ходе рабочего визита в про-

винцию Цзилинь члены татар-

станской делегации посетили 

круглогодичный тепличный 

комплекс, осмотрели опыт-

ные поля и фермы местных 

научных учреждений. Затем 

руководитель ТатНИИСХ Мар-

сель Тагиров и ученые-се-

лекционеры Сергей и Мира 

Пономаревы выступили с до-

кладами на международной 

научной конференции в Бай-

ченской академии.

«Научное сотрудничество 

между нашими и китайскими 

учеными началось в 2015 го-

ду, – рассказывает Марсель 

Тагиров. – В прошлом году де-

легация во главе с президен-

том Байченской академии 

сельскохозяйственных наук 

побывала в нашем институ-

те и ознакомилась с направ-

лениями работы селекцио-

неров. В этот ответный визит 

мы договорились о взаимо-

выгодном сотрудничестве в 

области селекции и биотех-

нологии зерновых культур и 

заключили договоры о науч-

но-техническом сотрудничест-

ве между Татарским НИИСХ, 

Байченской сельскохозяйст-

венной академией и акаде-

мией животноводства».

наука

Селекция сближает с Китаем
Татарстанские учёные-аграрии 
обмениваются опытом с коллегами 
из Поднебесной

трудоустройстве. И это по-
нятно – наши ребята и де-
вушки делом доказали свой 
высокий профессионализм. 
Например, Карина Халеева 
начала работать замести-
телем руководителя цен-
тра развития предприни-
мательских компетенций в 
Казанском инновационном 
университете. «В родном 
вузе я состояла в лиге сту-
дентов, была председателем 
студенческого научного об-
щества, мы делали много 
проектов. Но это всё была 
общественная активность, 
а теперь я официально ра-
ботаю с записью в трудовой 
книжке», – рассказала кор-
респонденту «РТ» Карина 
Халеева.

Она поделилась плана-
ми на будущее – во-пер-
вых, как сертифицирован-

ный эксперт WorldSkills по 
компетенции «Предприни-
мательство» Карина смо-
жет помочь нашей команде 
в будущих соревнованиях. 
А в более отдаленной пер-
спективе студентка плани-
рует открыть свой бизнес, 
у неё есть несколько инте-
ресных идей.

«На чемпионате мира 
WorldSkills в Казани, к со-
жалению, не будет ком-
петенции «Предпринима-
тельство», она есть толь-
ко на европейском пер-
венстве, – заявила Карина 
Халеева. – Но в столице 
Татарстана, скорее все-
го, будет организована 
площадка «Предпринима-
тельский вызов» – коман-
ды будут соревноваться, но 
вне официального зачета 
WorldSkills. Мне уже пред-
ложили поучаствовать в 
этом проекте».

Трудоустройство Трудоустройство 
после победыпосле победы
Начало на стр.1

Фарит АБИТОВ

Многодетные 
родители получи-
ли приоритет при 
выборе времени 
очередного отпуска. 
Соответствующие 
поправки в Трудо-
вой кодекс на днях 
подписаны Прези-
дентом России. 

З
акон опубликован в 

«Российской газете». 

В нем, в частности, 

сказано: «Работникам, име-

ющим трех и более детей 

в возрасте до двенадцати 

лет, ежегодный оплачивае-

мый отпуск предоставляет-

ся по их желанию в удобное 

для них время».

Как пояснили в Министер-

стве труда, занятости и соц-

защиты Татарстана, до 

этого времени право идти 

в отпуск в любое удобное 

время было у людей с ин-

валидностью, а все осталь-

ные работники должны 

были отправляться в еже-

годный оплачиваемый от-

пуск по графику, утвер-

жденному работодателем. 

Теперь и многодетные ро-

дители имеют право ухо-

дить в отпуск, когда им то-

го захочется. 

Законодатели посчитали, 

что эти преференции дают 

многодетным мамам и па-

пам возможность более ак-

тивно участвовать в воспи-

тании детей, а кроме того, с 

большей вероятностью по-

зволят совместить время 

отпуска обоих работающих 

родителей, что увеличит для 

них возможность полноцен-

ного отдыха.

социальный ракурс

В отпуск – когда захотят

В республике запущен 
пилотный проект по 
публичному фор-
мированию целей и 
задач исполнительных 
органов власти и обще-
ственному контролю 
за их исполнением. В 
нем принимают участие 
Минтрудсоцзащиты, 
Минздрав, Минкульт и 
Минобрнауки респу-
блики. 

Н
апоминаем, что гра-
ждане, эксперты и СМИ 
могут направлять свои 

предложения в эти министер-
ства с инициативами по улуч-
шению их работы по разным 
направлениям. Мы попросили 
прокомментировать этот про-
ект в сфере деятельности Мин-
здрава заместителя директо-
ра Казанской государственной 
медицинской академии Луи-
зу Карпенко. Эта беседа может 
рассматриваться в качестве ре-
комендаций эксперта Мини-
стерству здравоохранения ре-
спублики.

– Луиза Гайнутдиновна, се-
годня Министерство здраво-
охранения начало сбор пред-
ложений от экспертов, насе-
ления и СМИ по реализации 
пилотного проекта по публич-
ному формированию целей 
и задач исполнительных ор-
ганов госвласти. Какие цели, 
на ваш взгляд, преследуют его 
инициаторы?

 – Этот проект, на мой 
взгляд, прежде всего способст-
вует открытости деятельнос-
ти министерства. В свое время 
им были подготовлены такие 
проекты, как, например, «Дру-

желюбная поликлиника», все-
общая диспансеризация и дру-
гие. Но, согласитесь, бабушки 
по-прежнему не записывают-
ся предварительно на прием к 
врачу, а как приходили в «жи-
вую» очередь, так и продолжа-
ют. Население недостаточно 
знает о новых возможностях 
медучреждений и мало ими 
пользуется.

Диспансеризация была 
проектом федеральной влас-
ти, но первые три года про-
цесс ее проведения был не-
сколько стихийным. Сейчас 
становится понятно, что и как 
в этом вопросе надо делать. 
Поменялись тесты, так как те, 
что применялись изначаль-
но, давали много ложнополо-
жительных результатов. Стало 
более понятно, куда направ-
лять пациентов при обнаруже-
нии патологии и т. д.

Сейчас процесс диагно-
стики при диспансеризации 
более трудоемкий, но более 
эффективный в плане резуль-
татов. С одной стороны, ди-
спансеризация – это благо, 
но часть населения по-преж-
нему воспринимает ее фор-
мально. Хотя, например, при 
выявлении онкологических 
заболеваний она, несомнен-
но, дала свой положительный 
эффект.

 – У вас, как у медицинского 
работника с большим стажем, 
безусловно, есть предложения, 
которые могли бы быть реали-
зованы Минздравом республи-
ки. Что, на ваш взгляд, необхо-
димо сделать, чтобы улучшить 
работу медицинской отрасли?

– Буду чрезвычайно ба-
нальной – нужны прежде все-
го средства на лекарственное 
обеспечение лечебного про-

цесса. Нельзя допускать, чтобы 
список необходимых лекарств 
для региональных льготников 
резко отличался от списка для 
льготников федеральных. Спи-
ски необходимых лекарств, ко-
торые формировались в стра-
не в 2005 – 2006 годах, силь-
но отличаются от того, что бы-
ло до этого и что есть сейчас. 
В лекарственном обеспечении 
лечения произошел перелом 
– сюда пришли все необходи-
мые препараты. Мы стали пе-
реводить пациентов на инва-
лидность в некоторых случа-
ях на более ранних стадиях 
развития болезни и, наоборот, 
часто проводили курс лечения 
до конца и только потом дава-
ли документы на оформление 
инвалидности.

Второе. Необходимо увели-
чить время на лечение боль-
ного у доктора, а медсестру не 
превращать в писаря.

Вместе с тем, очень многое 
сделано в техническом осна-
щении медучреждений. Сегод-
ня больные приезжают из го-
родов республики, а врач мо-
жет увидеть предысторию ди-
агностики и лечения болезней 
в электронном виде в архи-
ве. Это настоящий прорыв, но 
движение в этом направлении 
необходимо продолжать. Все 
истории болезней должны ве-
стись в электронном виде, что-
бы врачи не разбирали запи-
си коллег на бумаге, а обмен 
данными происходил на сов-
ременном информационном 
уровне.

Необходимо также изме-
нить в сторону увеличения ка-
дровый состав медучрежде-
ний, снизив нагрузку на мед-
персонал. Кроме того, доктор 
должен быть материально за-

интересован в том, чтобы его 
подопечные на участке бы-
ли здоровы. Надо платить ему 
деньги за здоровых людей, а не 
за больных. Такой системы по-
ка не создано. А сейчас чело-
века отправляют в санаторий 
только после инфаркта или 
другого тяжелого осложнения 
вместо того, чтобы отправ-
лять его туда для профилакти-
ки этих осложнений.

– Мое детство проходило 
в 1970-е годы, и хорошо пом-
ню, что в детском саду нам 
давали рыбий жир, а в школе 
– йод в сладких таблетках. Не 
стоит ли, на ваш взгляд, вер-
нуться к этой практике, ведь 
регион у нас остается йодо-
дефицитным, а польза рыбь-
его жира для детского орга-
низма признана во всем ми-
ре?

– Полностью с вами соглас-
на. Действительно, йод крайне 
необходим щитовидной желе-
зе. А регион у нас по-прежнему 
йододефицитный. Государство 
стало выпускать йодосодержа-
щую соль, но йод при готовке 
почти весь испаряется, и этой 
меры недостаточно.

То же и с рыбьим жи-
ром. Он содержит необходи-
мый человеку витамин Д, де-
фицит которого испытыва-
ет у нас большинство людей. 
Особенно он необходим де-
тям и людям в возрасте стар-
ше пятидесяти лет. В 90-е го-
ды многие были обделены ка-
чественным питанием и ле-
карственным обеспечением. 
Это сейчас сказывается, и ви-
тамин Д необходимо употреб-
лять. Советское здравоохране-
ние в этом плане все делало 
чрезвычайно правильно и гра-
мотно.

Платить врачу за здорового Платить врачу за здорового 
пациента, а не больногопациента, а не больногоПавел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Стать бизнесменом, 
инвестируя только 
время и способно-
сти, – не миф, а ре-
альность. 27 октября 
в Казани на площад-
ке IT-парка в ходе 
программы «Бизнес-
дебют-2018» выберут 
самых талантливых 
предпринимателей 
для реализации гото-
вых проектов.

Е
жегодно сеть венчуро-

строительных компа-

ний России, образован-

ная в партнерстве с Фондом 

инфраструктурных и обра-

зовательных программ, со-

здает от 100 до 150 новых 

компаний, и для всех требу-

ются венчурные строители. 

Ими смогут стать студенты 

последних курсов, аспиран-

ты и молодые ученые. По-

бедителям предложат ор-

ганизовать бизнес с нуля в 

течение 10 месяцев. На реа-

лизацию каждой из идей бу-

дет выделен 1 млн рублей, 

в это время начинающим 

предпринимателям будет 

также выплачиваться зара-

ботная плата.

Программа «Бизнес-де-

бют-2018» реализуется по 

всей России. В ходе нее 8 

венчуростроительных ком-

паний из Казани, Саранс-

ка, Ульяновска, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новоси-

бирска, Томска и Троицка 

набирают 100 бизнес-де-

бютантов для своих старта-

пов.

«Программа подойдет тебе, 

только если ты готов оку-

нуться в жесткие реалии на-

стоящего бизнеса и забыть 

на год обо всем остальном», 

– написано на официальном 

сайте проекта. В ходе игры 

жюри будет обращать вни-

мание на два основных ка-

чества участников: способ-

ность интенсивно трудиться 

и, конечно, предрасполо-

женность к предпринима-

тельской деятельности.

Результаты каждой деловой 

игры становятся известны 

сразу после ее окончания. 

В течение недели счастлив-

чики получают возможность 

выбрать один из трех стар-

тапов и заключить с ним 

срочный трудовой контракт 

стандартной формы. «Биз-

нес-дебют» прошел уже в 

нескольких городах России. 

Сейчас настал черед талан-

тливой молодёжи Татарста-

на.

годы молодые

Получить деньги 
на стартап
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Новое 
и новизна

В 
Сочи прошло очередное 

ежегодное заседание 

Международного дискус-

сионного клуба «Валдай». В 

этот раз тема звучит так: «Рос-

сия: программа на ХХI век». 

Часто говорят, что мировая си-

туация критична, что мы на по-

роге колоссальных перемен, 

что они даже уже наступили, 

просто мы еще их не разгляде-

ли. И это, видимо, правда, как 

и то, что человечество близо-

руко, оно регулярно соверша-

ет ошибки, которые с огром-

ным трудом и жертвами потом 

исправляет. И, надо сказать, 

пока людям весьма везёт: в 

целом их жизнь улучшается, и 

никогда прежде человечество 

не жило так хорошо.

Да, есть множество поводов 

для тревоги, очень многое 

внушает опасение, но надо ли 

из-за этого особенно сильно 

расстраиваться? Разве рань-

ше было не так? Ведь всегда 

мир был нестабилен, руши-

лись твердыни вроде Римской 

империи, войны длились чуть 

ли не столетиями, мало кто до-

живал еще недавно даже до 

40 лет. Угрозы, риски, чудо-

вищные опасности подкарау-

ливали людей на протяжении 

всей известной нам человече-

ской истории.

Какую сферу мы ни возьмем, 

с одной стороны, видим ра-

дикальные изменения, а с 

другой – не в состоянии точ-

но сказать, как в результа-

те изменится жизнь людей. 

Современные коммуникации 

связали всех со всеми, но не 

похоже, чтобы социальная, 

политическая или культурная 

жизнь изменились совсем уж 

радикально. 

Конечно же, новым является 

и состав основных мировых 

игроков. Ими, кстати, остают-

ся государства, о неизбеж-

ной и скорой смерти которых 

столь часто твердили. 

Новой является и никогда 

прежде не существовавшая 

в такой масштабности взаи-

мозависимость. И в силу тех-

нологий, и в силу невиданного 

расцвета промышленности, 

качества труда, мирового ка-

питала взаимозависимость 

пронизала весь мир. И это 

проявляется во всём, даже в 

наших возможностях влиять 

на климатическую ситуацию 

на Земле.

Но, может быть, самое сущест-

венное, что объединяет, – не 

взаимозависимость, не гло-

бальные коммуникации и да-

же не стремление людей жить 

лучше, дольше, здоровее, а 

желательно вообще вечно. 

Прежде всего – это пробле-

ма отсутствия общемирового 

нарратива, понимания целей 

развития человечества.

Я уже прежде писал, что во 

времена противостояния со-

циалистической и капитали-

стической систем они имели 

сходные цели, которые впол-

не описывались в системе 

прав человека, его свобод, 

личного пространства для 

творчества и общего благо-

получия. Последнее, кстати, 

вполне поддавалось подсче-

ту, то есть понятно было, что 

в идеальном «завтра» нужно 

столько-то квартир, домов, 

автомобилей, сахара, пшени-

цы и даже дёгтя и льна. Как 

ни странно, сегодня всего в 

изобилии, причём настоль-

ко много, что даже можно 

легко прокормить миллионы 

мигрантов без малейших по-

следствий для мировой эко-

номики. Хотя не для мировой 

психологии.

Хотя бы потому, что необхо-

димый мировой нарратив 

пропал, к какому светлому 

будущему стремится челове-

чество, как должен выглядеть 

идеальный мир завтра – нет 

ответа. И даже хуже того, есть 

несколько поразительно вар-

варских ответов, которым – в 

идейном плане – очень трудно 

что-либо противопоставить. 

Вдобавок всё это погруже-

но в мир неточной информа-

ции и неустойчивых знаний, 

которые только запутывают 

нас. Всё это мы и обсуждали 

на ежегодном заседании Вал-

дайского клуба.

Россию союзником не считают

Россия оказалась на предпоследнем месте среди стран, 

которые американцы считают союзником, выяснилось из 

опроса. Согласно полученным данным, треть американцев 

считают Россию скорее врагом, чем другом США, еще 31 

процент американских граждан назвали политику России 

недружественной. Два процента уверены, что Москва – со-

юзник Вашингтона, а каждый десятый опрошенный считает 

Россию дружественным государством. 23 процента не вы-

сказали определенного мнения. Основными союзниками 

США большинство американцев назвали Канаду (40 про-

центов).

Тепло в Москве побило 
рекорд времен Сталина

Погода в столице побила рекорд послево-

енных  времен Иосифа Сталина. Об этом со-

общает агентство «Москва» со ссылкой на 

специалистов центра погоды «Фобос». «До-

бавим, что в Москве 17 октября воздух про-

грелся до плюс 16,4. Так тепло в столице не 

было около 70 лет. А до абсолютного рекор-

да этого дня не хватило ровно одного граду-

са, и он остался за 1889 годом», – уточнили 

специалисты.

Хлопнут по стаканчику

Комитет Европейского парламента по 
окружающей среде проголосовал за 
запрет использования на территории 
стран ЕС пластиковых изделий, в том 
числе посуды. Если депутаты поддер-
жат инициативу на ближайшей пле-

нарной сессии в 20-х числах октября, 
ограничения вступят в силу в 2021 го-
ду.
Под запретом могут оказаться однора-

зовые пластиковые тарелки, стаканы и 

столовые приборы, соломинки для кок-

тейлей. В пресс-релизе уточняется, что 

на эти изделия приходится более 70 

процентов морского мусора, из-за кото-

рого страдают морские обитатели и ухуд-

шается экология в целом. Использование 

изделий, для которых пока нет альтернати-

вы, – таких, к примеру, как контейнеры для 

продажи еды и десертов на вынос, предла-

гается сократить к 2025 году.

Основные виды 
мошенничества 
с материнским капиталом
Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) составил рейтинг самых частых 
видов мошенничества с материнским 
капиталом. Чаще всего на материнский 
капитал покупают квартиры у родст-
венников с другой фамилией, чтобы 
потом вернуть себе деньги, сообщает 
РБК со ссылкой на доклад.
Ещё одна распространенная схема мошенни-

чества – покупка квартиры по завышенной 

стоимости. Например, семья на материнский 

капитал покупает часть непригодной для жи-

лья недвижимости, жить в которой не соби-

рается. После завершения сделки риелтор 

возвращает покупателю деньги за вычетом 

стоимости своих услуг. Кроме того, семьи мо-

гут купить несуществующее жильё, чтобы за-

тем обналичить средства. Стали распростра-

ненными и махинации с ипотекой. В таком 

случае семья заключает фиктивный ипотеч-

ный кредит и фиктивный договор купли-про-

дажи.

В начале октября комиссия по законопроект-

ной деятельности одобрила проект Минтруда, 

который усиливает контроль над расходовани-

ем материнского капитала на жильё.

Сигареты могут стать 
обезличенными

Минздрав совместно с эксперта-
ми прорабатывает вопрос введения 
обезличенных пачек сигарет, сооб-
щила в интервью РИА «Новости» ми-
нистр здравоохранения Вероника 
Скворцова. Такие пачки не содержат 
логотипов, названия марок написаны 
единым шрифтом. Кроме того, Мин-
здрав хочет сократить число разре-
шенных мест для курения.
 «Прорабатывается вопрос введения обезли-

ченных пачек сигарет, который показал себя 

эффективным в целом ряде стран. Но реше-

ние этого вопроса требует времени и долж-

но осуществляться через корректировку 

законодательства Евразийского экономиче-

ского союза», – сказала Скворцова.

Новые меры разрабатываются в рамках ан-

титабачного законодательства. По словам 

Скворцовой, введенные с 2014 года меры по-

зволили снизить потребление табака более 

чем на 20%. Министр уверена, что «останав-

ливаться на достигнутом нельзя», сейчас глав-

ная задача – это «последовательная денорма-

лизация курения». Сейчас на рассмотрении 

Правительства находится новая антитабачная 

концепция, которая предполагает снижение 

потребления табака до 25% к 2022 году.

Лучшие города РФ 
для карьеры

Респондентов из числа экономически 
активного населения попросили оце-
нить перспективы построения карье-
ры в городах, где они сейчас живут. 
«Наиболее высоко перспективы построения 

личной карьеры в своём городе оценивают 

москвичи: 74% назвали столицу лучшим го-

родом для своей карьеры. Среди жителей 

Петербурга таковых 72%», – отметили авто-

ры опроса из компании SuperJob. 

В Тюмени доля тех, кто считает свой город 

лучшим для карьеры, составила 66% опро-

шенных. Тюмень в общем списке оказалась 

третьей и первой – среди городов-полумил-

лионников. В Екатеринбурге 59% опрошен-

ных назвали его лучшим для карьеры, в 

Краснодаре – 57%. 

Далее по степени уверенности в своих карь-

ерных перспективах в родном городе следу-

ют жители Казани (55%), Уфы (49%), Ниж-

него Новгорода и Новосибирска (по 48%), 

Ростова-на-Дону и Красноярска (по 46%). 

«Антилидером рейтинга стал Омск: здесь ка-

рьерных пессимистов в четыре раза боль-

ше, чем оптимистов: 65% и 16% соответст-

венно», – отмечают в компании SuperJob.

В 
России началось активное внедрение возобновляемой энергетики: 
когда электричество вырабатывается из ветра, солнечного света, при-
ливов и других естественных источников. Развитие подобных систем 

сегодня – мировой тренд. Поэтому необходима дальновидная государствен-
ная политика по поддержке новой индустрии, возникающей буквально на 
наших глазах.

Инвесторы обязались построить 1,76 ГВт солнечной энергетики, 3,35 ГВт 
– ветроэнергетики. 

Сейчас программа развития отрасли идёт высокими темпами, и это хо-
рошая новость. Государству удалось привлечь к инновационным проектам 
в области возобновляемой энергетики несколько крупных частных инвес-
торов и мировых лидеров по производству оборудования. Еще в 2013 го-
ду стартовала государственная программа стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии, рассчитанная до 2024 года. Она была 
направлена на привлечение в отрасль частных инвесторов. 

По итогам реализации этой программы в России сложится новая высоко-
технологичная отрасль экономики размером до 1 трлн руб., или 0,1% ВВП. 
Но для дальнейшего качественного рывка необходимо уже сейчас задумать-
ся о продлении данной программы. Нельзя забывать, что мы пока здесь на-
ходимся в роли догоняющих как раз из-за того, что в России долгое время 
не хотели обращать внимание на глобальный тренд – развитие возобновля-
емых источников энергии. Только когда энергетическая отрасль в развитых 
странах вплотную приблизилась к технологической трансформации, ста-
ло понятно, что игнорировать альтернативную энергетику уже невозможно.

По итогам 2017 года количество электроэнергии в Евросоюзе, получае-
мой из возобновляемых источников, впервые в истории оказалось больше, 
чем количество электроэнергии, получаемой от угольных электростанций. 
В будущем страны, которые смогут грамотно создать энергосистему, макси-
мально эффективно использующую «бесплатную» энергию ветра, солнца и 
воды, получат конкурентное преимущество перед странами, опирающимися 
лишь на традиционную энергетику.

Россия с ее сильной инженерной школой и высоким научным потенци-
алом не имеет права упустить появление очередной наукоемкой отрасли, 
не использовать шанс занять в ней свою нишу. Разумная реализация стра-
тегии развития возобновляемых источников энергии способна не только 
стать инновационным драйвером для отечественной экономики, но и сде-
лать Россию одним из серьёзных игроков на мировом рынке оборудования.

Фокус с камерой
Депутаты предлагают упорядочить 
установку приборов фотовидеофиксации 
нарушений на дороге.

инициатива

Принесенные 
ветром

Андрей БЫСТРИЦКИЙ, 
политолог 

ОБЩЕСТВО

А
нализ рынка труда в III квартале 2018 
года говорит о том, что самыми вос-
требованными в России стали пред-

ставители сферы продаж, производства и 
строительства. В последних двух категори-
ях, а также в транспорте предлагают самые 
высокие среди массовых профессий зарпла-
ты. Об этом говорится в исследовании сер-
виса объявлений Avito.

По итогам квартала в число самых вос-
требованных специалистов вошли продав-
цы, производственники, строители, перевоз-
чики и сотрудники автобизнеса: суммарно 
на них пришлось 68% всех вакансий. За год 
самый существенный рост активности рабо-
тодателей в поиске кандидатов пришёлся на 
группу «производство, сырье, с/х» – на 1,1 
процентного пункта, а самое большое сни-
жение спроса наблюдается в продажах – на 
3,1 процентного пункта.

Самый большой интерес соискателей 
вызвали вакансии в сферах продаж, тран-
спорта и логистики, строительства, произ-
водства, а также предложения для работ-
ников без опыта и студентов. На вакансии 
в этих пяти группах пришлось 70,2% всего 
спроса за квартал. Максимальный рост спро-
са соискателей за год пришелся на катего-
рию «транспорт, логистика» (плюс 2 про-
центных пункта), а максимальное снижение 
– на продажи (минус 2,4 процентного пун-
кта).

Наиболее высокооплачиваемой группой 
профессий стали строители – им в среднем 
предлагали 47,6 тыс. рублей в месяц. Меньше 

всего платили студентам и соискателям без 
опыта работы – в среднем 29,6 тыс. рублей 
в месяц. Годовая динамика зарплат боль-
ше всего порадовала студентов – они выро-
сли на 6,5%, а меньше всего – продавцов, где 
рост составил 3,3%.

В III квартале 2018 года самая высокая 
средняя зарплата традиционно предлага-
лась соискателям в Москве – 51 132 рубля в 
месяц, а самая низкая – в Тольятти – 27 866 
рублей. В целом за год средняя зарплата не 
изменилась только в Москве. В остальных 22 
крупных городах оклады выросли в диапазо-
не от 3% в Тольятти до 13% в Омске.

Зарплата в категории «Административ-
ная работа» в среднем по России оказалась 
на 8% выше, чем в Москве (26,1 тыс. рублей 
в месяц). А самая низкая среднероссийская 
зарплата по сравнению со столицей зафик-
сирована в юриспруденции – всего 32,4 тыс. 
рублей в месяц, это 53% от московской зар-
платы в этой категории.

Названы самые 
востребованные 
профессии 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасный октябрь
Увеличилось количество происшествий на воде

МЧС предупреждает: не-
смотря на то что во многих 
регионах страны стоит не-
обычно теплая погода, во-
да в октябре уже ледяная. А 
это привело к тому, что уве-
личилось количество проис-
шествий на водной глади.

С
пасатели МЧС по всей стране – от Кали-
нинграда до Хабаровска – трудятся не по-
кладая рук. Но спасти удается не всех.

Например, четверых рыбаков на Байкале 
ищут уже четверо суток три катера, четыре ав-
томобиля и спасательный вертолёт. От родст-
венников местным сотрудникам МЧС извест-
но, что трое мужчин отправились порыбачить 
на лодке «Обь» и должны были вернуться обрат-
но в ту же ночь. Но пропали. Несмотря на то что 
обследовано более 250 километров береговой 
полосы и почти 4 тысячи квадратных киломе-
тров акватории Байкала, поиски пока безре-
зультатны.

И это лишь один эпизод в невесёлой хро-
нике. На днях на Дону в городе Азове утонули 

трое взрослых мужчин. Алкоголь потянул их на 
приключения. Решили прокатиться по речной 
акватории на весельной лодке. Несмотря на то 
что свидетелей было достаточно, спасти их не 
удалось. Когда они перевернулись, отправлен-
ная мгновенно им на помощь шлюпка всё же не 
успела. Выпитое горячительное их не согрело в 
студеной воде.

Больше повезло четверым рыбакам в Хаба-
ровском крае. Они вышли на воду на резиновой 
лодке с мотором. Но в пути он сломался, и их 
неуправляемое плавсредство начало сносить 
вниз по течению. К счастью, мужчинам удалось 
причалить к острову на левом берегу Амура, где 
они и провели ночь. С наступлением утра их 
нашли инспекторы МЧС.

Необходимо продление 
государственных 
программ поддержки 
солнечной 
и ветроэнергетики.

С
оответствующий законопроект разработал зампред Комитета Госдумы 
по транспорту и строительству Сергей Бидонько совместно с членом 
этого комитета Сергеем Теном.

По мнению авторов проекта, сейчас законом не предусмотрены требо-
вания к местам установки камер. В итоге собственники автодорог ставят их 
не на опасных участках с целью снижения числа аварий, а в бессистемном 
порядке, как правило, с целью получения прибыли. Таким образом, установ-
ка камер видеофиксации не выполняет свою основную функцию, а их дея-
тельность больше похожа на коммерческую, говорится в пояснительной за-
писке к документу.

Недавно получил распространение новый способ установки камер. Их 
ставит коммерческая фирма по концессионному соглашению с местной 
властью. Для бюджета это бесплатно. Но фирма получает доход с каждой ка-
меры – 230 рублей за один выписанный штраф. При этом не важно, сколько 
нарушитель заплатил – тысячу, полторы или 250 рублей. Свой доход фирма 
имеет. Понятно, что при таком подходе фирме удобнее ставить камеры не на 
опасных участках, а на тех, где гарантированно можно поживиться.

Правда, как утверждают в ГИБДД, все места установки даже мобильных 
устройств согласуются и утверждаются дислокацией. Но тогда непонятно, 
откуда берутся хорошо замаскированные камеры, стоящие в местах, кото-
рые не славятся аварийностью, зато в которых водители точно предпочтут 
разогнаться.

Так вот, депутаты предлагают органам федеральной власти разработать 
порядок и определить критерии мест установки камер. Чтобы установить ка-
меру фотовидеофиксации нарушений, потребуется подготовить проект ор-
ганизации дорожного движения. Кроме того, предлагается приравнять каме-
ры к техническим средствам. 

Правда, у этого проекта есть одно «но». Разработкой проектов занима-
ются местные власти. ГИБДД имеет только совещательный голос. Поэтому 
новый проект усложнит задачу установки камер для заработка, но пробле-
му вряд ли решит. Если бы у ГИБДД были полномочия, чтобы завернуть тот 
или иной проект организации дорожного движения, то, может, и ловушек, 
и опасных мест на дорогах было бы меньше. И задача у камер была бы от-
нюдь не коммерческая.

Камеры 
должны 
работать 
на умень-
шение 
дорожно-
транспорт-
ных проис-
шествий.

ЗДОРОВЬЕ

Найдена диета 
для замедления 
старения мозга

С
пециалисты, представляющие Кентуккийский универси-
тет, заявили, что диета с низким содержанием углеводов и 
высоким – жиров позволяет снизить риск развития нейро-

дегенеративных заболеваний, а также благотворно сказывается 
на когнитивных способностях. Подобный эффект наблюдался в 
ходе экспериментов на животных.

Как утверждают учёные, кетогенная диета оказывает влияние 
на кишечную микрофлору, а это, в свою очередь, способствует 
улучшению кровоснабжения мозга и защите этого органа. Учё-
ные пришли к такому выводу после того, как провели опыты на 
восемнадцати лабораторных мышах, разделённых на две равные 
группы. Грызуны, питавшиеся в соответствии с этой диетой, де-
монстрировали меньший риск развития болезни Альцгеймера, 
чем прочие, а также у них улучшался баланс микрофлоры ки-
шечника.

При этой диете из рациона исключают высокоуглеводные 
продукты – такие как сладкие фрукты и овощи, хлеб, макарон-
ные изделия, крупы и сахар, но в то же время повышают количе-
ство богатых жирами продуктов – таких как сыры и масла.

По словам специалистов, ранее уже были получены свиде-
тельства в пользу того, что кетогенная диета полезна людям с 
аутизмом, а также тем, кто страдает от эпилепсии или болезни 
Паркинсона.

Стоит отметить, что чаще всего в качестве диеты, позволяю-
щей замедлить старение и в целом полезной для здоровья, спе-
циалисты всё чаще называют средиземноморскую диету, а также 
DASH, разработанную для борьбы с гипертонией. Для каждой из 
них характерно употребление большого количества раститель-
ной пищи и рыбы.

Что касается углеводов, сравнительно недавно учёные из 
Женской больницы Бригхэма в Бостоне пришли к выводу, что 
они должны составлять около половины от всех калорий, потре-
бляемых человеком, – как утверждается, именно в этом случае 
шансы на долголетие могут оказаться максимальными. 

№37 
(681)

Человек может 
запомнить 
тысячи лиц

У
чёные выяснили, что че-

ловек в среднем запоми-

нает и распознает около 

пяти тысяч лиц. Об этом гово-

рится в научной статье «Сколь-

ко лиц люди знают?» в жур-

нале Proceedings of the Royal 

Society B.

«Долгое время на протяжении 

истории люди жили в малых 

разрозненных социальных 

группах. Образ жизни челове-

ка поменялся коренным обра-

зом в последние столетия. 

Резкое увеличение плотности 

населения подразумевает из-

менения в нашей способности 

распознавать людей, которых 

мы знаем (знакомые лица) и 

которых не знаем (незнако-

мые лица)», – говорится в ста-

тье.

Учёные провели эксперимент 

с группой студентов-добро-

вольцев. Опыт показал, что 

каждый участник помнил в 

среднем около 5 тыс. лиц. При 

этом разброс в индивидуаль-

ных значениях был крайне вы-

сок. Такой диапазон варьиру-

ет от  тысячи до десяти тысяч 

лиц для разных людей. Разли-

чия связывают с индивидуаль-

ными особенностями работы 

мозга.
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Министерство здравоохранения Республики Татарстан и Респу-
бликанский совет ветеранов медицинских работников глубоко 
скорбят в связи с кончиной участника Великой Отечественной 
войны, заслуженного врача Республики Татарстан, ветерана от-
расли здравоохранения 

СИНЯВСКОЙ 
Зинаиды Александровны 

и выражают искренние соболезнования её родным и близким. 
Друзья и коллеги навсегда сохранят о ней светлую память.

Рабский труд отличается от 

дачного только тем, что рабов 

не кормят шашлыком.

* * *

– Путеводитель хороший не 

посоветуете?

– Пожалуй вот... возьмите 

Данте.

* * *

Лайфхак. Дешёвые хот-доги 

можно есть вместе с салфет-

кой. Вкус не изменится, а руки 

останутся чистыми.

* * *

А во дворе играли дети. Каж-

дый в своем смартфоне.

вокруг смеха
Отличие 
дачника от раба

anekdot.ru

Трагические события в политехническом кол-
ледже крымского города Керчь, конечно, потря-
сли нашу страну. Ужасно, что среди погибших 
– подростки, а преступление совершено их 
сверстниками. В такой ситуации всегда первым 
звучит вопрос: кто виноват? Чтобы ответить на 
него, придётся понять причины, которые толк-
нули молодого человека на массовое убийство. 
Мы спросили наших читателей, можно ли, на 
ваш взгляд, вообще уберечь ребенка от какого-
либо внешнего негативного воздействия?

 Елена Звонарёва, ветеран педагогического тру-
да, Чистополь:

– Много факторов влияют на формирование характера, 
личности молодого человека. Но для нас, педагогов, непре-
клонной является истина, что все начинается с семьи. Сколь-
ко сил, энергии приходится затратить, чтобы с первого класса 
научить ребенка не только читать и писать, но и вежливости, 
отзывчивости, трудолюбию. Хорошо, если он с пелёнок рос и 
воспитывался в атмосфере любви и духовности. Но, к сожале-
нию, все чаще приходится наблюдать, как отсутствие со сторо-
ны родителей понимания и внимания к детям, негативно от-
ражается на их поведении и развитии. Потому с первых дней 
учёбы начинаю общаться с родителями своих учеников. Толь-
ко совместными усилиями мы сможем добиться ожидаемых 
результатов в воспитании детей. 

 Рустам Шарифуллин, инженер по оборудова-
нию, Набережные Челны:

– У нас ведь сейчас свободное общество. Во всяком случае, 
мы так себя позиционируем. Поэтому жесткий родительский 
контроль воспринимается иногда как ущемление прав ребен-
ка. Какие-то «доброжелатели» вполне могут этим воспользо-
ваться, настроить подростка против родителей, друзей. Конеч-
но, это опасная вещь. Поэтому я считаю, что нельзя все-таки 
перекладывать ответственность за воспитание детей только на 
родителей. Семья ведь живёт не в вакууме. Размышлять на эту 
тему можно много, ответ получится длинным, но если корот-
ко, то я считаю, нужна коллективная ответственность, чтобы 
дети чувствовали внимание со всех сторон – общества, школы, 
семьи. Особенно, на мой взгляд, это касается неполных семей, 
где ребёнок часто ощущает себя ненужным, одиноким. Да и до-
статок в такой семье небольшой, дети находятся в неравном 
положении со своими сверстниками. Отсюда зависть, обида на 
окружающих. Вот на что должны обращать внимание, напри-
мер, те же школьные психологи.

 Фарида Галимова, продавец, Казань:
– Лично я своим детям с самого детского сада внушаю же-

лезное правило – не доверять незнакомым людям, слушаться 
только маму и папу. Беда в том, что сейчас дети стремятся на 
улицу, им неинтересно дома. А я придерживаюсь старых тра-
диций, главное для человека – это его семья. Чтобы избежать 
опасных влияний на характер ребёнка, ему нужно прививать 
больше семейных ценностей, устраивать семейные праздни-
ки, показать, как его любят и ждут дома. Всем вместе делать ка-
кие-то добрые дела, например заботиться о старших родствен-
никах. С такими жизненными установками ребёнку будет ком-
фортно и во взрослой жизни.

 Николай Филимонов, водитель, Пестречинский 
район:

– К сожалению, как я думаю, сегодня невозможно уберечь 
ребёнка от вредных влияний, особенно какими-то запретами. 
Современные дети слишком рано окунаются во взрослый мир, 
получают много информации, которую в силу юного возра-
ста, отсутствия жизненного опыта просто не могут правиль-
но воспринять. Твердо уверен, что это проблема государствен-
ного масштаба. С чего бы я сам начал? С одной стороны, мы 
стараемся уберечь детей от опасности, а с другой – упрекаем, 
что они несамостоятельные, не имеют своего мнения, и унижа-
ем их этим. Нужно занять голову и руки подростка полезным 
трудом, чтобы он видел: его помощь реально нужна. Наверное, 
больше бы доверял ответственных поручений – раз уж они 
считают себя взрослыми, то должны уметь отвечать за свои по-
ступки. Главное, не быть равнодушными не только к своим де-
тям, но и к их окружению. Извините, если что не так сказал, но 
искренне.

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

Дети: контроль Дети: контроль 
или доверие?или доверие?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злой или 
добрый дух жилища. 4. Убежде-
ние, от которого не отступают-
ся. 10. Птица, «которую нужно 
лишать родительских прав». 11. 
Великовозрастный сынок, из 
которого не выйдет толк. 13. Глу-
пец царя небесного. 14. «Горил-
ка» на столе грузина. 15. Проем 
в стене для окна или двери. 16. 
Шерстяной «навигатор» героев 
русских сказок. 18. Бобы в ре-
цепте грузинского лобио. 20. 
Российская тюрьма для особо 
опасных преступников в городе 
Владимире. 22. Малыш под кры-
лом мамы-курицы. 23. Валидол 
под языком бабушки-сердечни-
цы. 24. Диалог журналиста и би-
атлониста после гонки в микст-
зоне. 27. «Буква» в алфавите 
китайца или японца. 30. Каж-
дый из дюжины учеников Иису-
са Христа. 32. Преступник, имя 
которого становится известным 
на последней странице детек-
тива. 34. Абхазская острая при-
права к мясу. 35. Исполнитель 
ролей в балаганных представ-
лениях. 36. «Зарешечённый» от-
резок времени. 38. Состязания 
рысаков, запряженных в качал-
ку. 39. Часть книги, которая хо-
рошо «вписывается» в интерь-
ер. 40. Искатель философского 
камня. 41. Региональная еди-
ница России. 42. Государствен-
ный запрет на ввоз и вывоз ино-
странных товаров, ценностей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шестилет-
няя красотка с косичками. 
2. Сторона топора, заменяю-
щая молоток. 3. Тлеющая ули-
ка на месте преступления. 5. 
Подъемы и спуски биатлон-
ной трассы. 6. Деревенский 
Иван, у которого три класса 
образования. 7. Жена пра-
вославного священника. 8. 
Топливо для костра после бу-
релома. 9. Золотой танец в 
песне Сергея Крылова. 10. 
Парламентские «коридоры» 
для неофициальных разго-
воров. 12. Бесконтрольный 
ход дела. 17. Доброволец из 
войск Минина и Пожарского. 
19. Часть войск, находяща-
яся позади главных сил. 20. 
Подстилка, плетенная из со-
ломы или камыша. 21. Поли-
тический вольнодумец. 25. 
Имбирный «эликсир» для по-
худения. 26. Шутливая мини-
атюра в прозе или стихах. 27. 
Менеджер, который настраи-
вает коллег друг против дру-
га. 28. Переизбыток влаги в 
почве из-за длительных до-
ждей. 29. Злоба, душащая 
коллегу-мегеру. 31. Шутливое 
название домашних вещей. 
33. Особая примета речи ино-
странца. 34. Вера в великую 
силу науки. 37. Рогатая «осо-
ба», которой совершенно не 
нужен баян. 38. Бейсбольный 
инвентарь.

23 ОКТЯБРЯ
1814 – в Лондоне хирург 

Джозеф Карпю провел пер-

вую в Европе пластическую 

операцию.

1954 – заключено соглаше-

ние между СССР, США, Ве-

ликобританией и Францией 

о прекращении оккупации 

Германии.

1958 – Борис Пастернак 

объявлен лауреатом Нобе-

левской премии по литера-

туре, от которой он позднее 

вынужден был отказаться.

1984 – пленум ЦК КПСС при-

нял программу переброски 

на юг сибирских рек.

1990 – городу Горькому воз-

вращено его историческое 

название – Нижний Новго-

род.

2002 – в Москве произо-

шёл теракт на Дубровке. 

Проникший в российскую 

столицу отряд чеченских 

террористов захватил в за-

ложники зрителей мюзикла 

«Норд-Ост». Всего в заложни-

ки попали 916 человек.

2011 – в Ливии свергнут ре-

жим Муаммара Каддафи.

РОДИЛИСЬ:
Иван Александрович 
Заварыкин (1916–1945), 

летчик, уроженец ныне Ле-

ниногорского района. Погиб 

при выполнении боевого за-

дания. Герой Советского Со-

юза (посмертно).

Марсель Харисович За-
рипов (1931–2017), пу-

блицист, писатель, заслу-

женный работник культуры 

России, лауреат Госпремии 

им. Г.Тукая.

Пеле (Эдсон Арантис ду На-

сименту, 1940), бразиль-

ский футболист, удостоен-

ный высшего футбольного 

титула – «король футбола».

Вера Васильевна Солн-
цева (1933–2014), брига-

дир сборщиц специальных 

изделий Казанского завода 

им.Ленина, где проработала 

более сорока лет, Герой Со-

циалистического Труда.

Дания Шамиловна 
Шаймарданова, живопи-

сец, член Союза художни-

ков России.

УМЕРЛИ:
Теофиль Готье (1811–

1872), французский писа-

тель-романтик, критик, один 

из вдохновителей «Парна-

са». 

24 ОКТЯБРЯ
День подразделений 
специального 
назначения (спецназа)
1658 – перед французским 

королем Людовиком XIV 

впервые в качестве автора 

и актёра предстал Мольер.

1745 – императрица Ели-

завета повелела завезти в 

царские дворцы котов для 

ловли мышей.

1874 – вступил в строй пер-

вый в Казани водопровод.

1876 – в Казани основан 

учительский институт – тре-

тий после Петербургского и 

Московского. В 1918 году 

преобразован в пединсти-

тут.

1897 – в России проведён 

первый официально зафик-

сированный футбольный 

матч.

1928 – в газете «Правда» 

опубликовано сообщение, 

что художественно-полити-

ческий совет Главрепертко-

ма принял решение о запре-

щении к постановке пьесы 

Михаила Булгакова «Бег», 

как «идеализирующей» бе-

логвардейцев.

1939 – в США в продажу 

впервые поступили нейло-

новые чулки, создав ажио-

тажный спрос среди покупа-

тельниц.

РОДИЛИСЬ:
София Асгатовна Губай-
дулина, композитор, автор 

более ста симфонических 

произведений, заслуженный 

деятель искусств РФ, лауре-

ат Госпремии России. Роди-

лась в Чистополе.

Венедикт Васильевич 
Ерофеев (1938–1990), пи-

сатель, автор поэмы «Мо-

сква – Петушки».

Аркадий Исаакович 
Рай кин (1911–1987), 

эстрадный и театральный ак-

тёр, режиссёр, юморист, на-

родный артист СССР.

Алмаз Хантимерович 
Шарипов (1964), генди-

ректор Набережночелнин-

ского комбината хлебопро-

дуктов, депутат Госсовета 

РТ.

УМЕРЛИ:
Рафхат Шагимардано-
вич Мингареев (1917–

1990), начальник объедине-

ния «Татнефть», замминистра 

нефтедобывающей промыш-

ленности СССР.

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62

разминка для эрудитов

Пн 22.10.18

республика

Вс 21.10.18

+5°+10°+6°+8°
-1°+4°+2°+4°

Сб 20.10.18

+8°+10° +7°+12°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+4°+9°+7°+9°
-3°+2°0°+2°

СЗ СВ

753 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.760 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сборная. 4. Свобода. 10. Слепота. 11. Реф-
лекс. 13. Речь. 14. Сито. 15. Лукавство. 16. Цитата. 18. Куртка. 20. 
Прирост. 22. Аквариум. 23. Анатомия. 24. Интерьер. 27. Четверть. 
30. Аудитор. 32. Сумрак. 34. Пенсне. 35. Усталость. 36. Бзик. 38. 
Сноб. 39. Крыльцо. 40. Теснота. 41. Кровать. 42. Памятка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старица. 2. Руль. 3. Ампула. 5. Волчок. 6. Бокс. 
7. Автомат. 8. Фатализм. 9. Простота. 10. Счетчик. 12. Сиртаки. 17. 
Табакерка. 19. Укрощение. 20. Паинька. 21. Трактир. 25. Наемник. 
26. Радиатор. 27. Чуткость. 28. Трясина. 29. Особняк. 31. Щерби-
на. 33. Куплет. 34. Пьянка. 37. Кров. 38. Стая.

футбол «Рубин» лишили мечты«Рубин» лишили мечты
Союз европейских 
футбольных ассоциаций 
принял решение отстра-
нить казанский «Рубин» 
от участия в еврокуб-
ковом турнире, в кото-
рый команда сможет 
квалифицироваться в 
течение двух ближайших 
сезонов. 

К
ак сообщил официаль-
ный сайт УЕФА, такое 
решение приняла ар-

битражная палата инстан-
ции союза по финансовому 
контролю клубов. Это реше-
ние может быть обжаловано 
в Спортивном арбитражном 
суде (CAS) в соответствии со 
статьёй 34 процессуальных 
правил, которые регулирует 
орган финансового контроля 
УЕФА, а также статей 62 и 63 
устава УЕФА.

«Рубин» в четверг выступил 
с заявлением по факту приня-
тия УЕФА этого решения.

«Вчера, 17 октября 2018 го-
да, ФК «Рубин» получил моти-
вировочную часть решения 
УЕФА о нарушении клубом ми-
рового соглашения от 8 мая 
2014 года, заключённого в свя-
зи с нарушением ФК «Рубин» 
правил финансового фэйр-
плей УЕФА. Согласно указан-
ному мировому соглашению, в 

последующие три спортивных 
сезона (2014/2015, 2015/2016 
и 2016/2017) клуб находил-
ся под усиленным контролем 
УЕФА и должен был внима-
тельно подходить к реализа-
ции своей финансовой поли-
тики. К сожалению, по ряду 
причин это сделать не удалось, 
и УЕФА посчитал мировое со-
глашение нарушенным. При 
нарушении мировых согла-
шений (то есть, по сути, после 
повторного нарушения пра-
вил УЕФА) клубы несут очень 
серьёзные санкции, вплоть до 
исключения из еврокубков на 
несколько сезонов.

2017 и 2018 годы менед-
жмент клуба провёл в плотном 
контакте с РФС и УЕФА, пыта-
ясь максимально смягчить не-
избежные серьёзные санк-
ции. Так, клуб полностью сме-
нил трансферную и кадровую 
политику, и зарплатный фонд 
клуба был снижен на более 
чем 66 процентов. У клуба по-
явились новые спонсоры, а ра-
бота с уже имеющимися была 
выведена на новый уровень. 
Всё это было принято УЕФА во 
внимание при вынесении ре-
шения, хотя изначально пла-
нировалось наказать клуб го-
раздо серьёзнее.

19 сентября 2018 года 
УЕФА принял решение об от-
странении ФК «Рубин» от уча-

стия в одном еврокубковом 
турнире в случае, если клуб по-
лучит право на участие в таком 
соревновании в результате лю-
бого из следующих двух спор-
тивных сезонов. Указанное ре-
шение может быть обжалова-
но в CAS. В данный момент ФК 
«Рубин» изучает возможность 
и целесообразность такого 
обжалования», – говорится на 
официальном сайте клуба.

Решение УЕФА не стало не-
ожиданностью, ведь частая 
смена руководства клуба, че-
харда в кадровой политике 
«Рубина» пользы не принесла. 
Особенно существенные не-
достатки в работе клуба были 
выявлены в бытность прези-
дентом и гендиректором пред-
шественников нынешних ру-
ководителей. Казанцы тогда 
закупили много игроков явно 
не по реальной цене их про-
фессионального уровня. Назы-
валась цифра в 70 млн евро, но 
из достоверных источников 
известно, что сумма была зна-
чительно больше.

Пришедшему им на смену 
менеджменту клуба пришлось 
разгребать завалы, пристраи-
вая футболистов в другие ко-
манды практически по дешев-
ке или даже задаром, лишь бы 
разгрузить платёжную ведо-
мость.

Есть ли смысл обжаловать 

решение? УЕФА наказывает 
клубы, когда расходная часть 
их финансовой деятельности 
превышает доходную. И опе-
рирует цифрами, а не эмоци-
ями. И заверения типа «Мы 
больше так не будем! Простите 
нас!» в расчет не принимаются. 
В суд идти надо, будучи уверен-
ным в своей правоте.

Решение УЕФА в первую 
очередь бьет по болельщикам, 
у которых теплилась надежда, 
что с выходом команды в ев-
рокубки интерес к «Рубину» 
возрастет и на трибунах «Ка-
зань-арены» зрителей станет 
больше.

Решение сильно ударило и 
по футболистам, ведь каждый 
игрок лелеет мечту сыграть в 
еврокубках, проявить себя в 
матчах с сильнейшими коман-
дами других стран. 

Где теперь будут черпать 
мотивации футболисты «Ру-
бина», сказать сложно. Но 
жизнь в футболе на этом не 
заканчивается, играть в чем-
пионате страны надо и даль-
ше, и теперь задача тренер-
ского штаба клуба, его руко-
водства осложняется. Сейчас, 
когда финансовое положе-
ние у казанцев и так не ахти 
какое, отношение спонсоров 
к дружине Курбана Бердыева 
может измениться. И не в луч-
шую сторону.

Поставили «Салавата Юлаева» на местоПоставили «Салавата Юлаева» на место

Награды нашли героев в АвстрииНаграды нашли героев в Австрии

В 
очередном туре регу-
лярного чемпионата 
КХЛ хоккеисты ниж-

некамского «Нефтехимика» 
вновь разочаровали своих 
поклонников, уступив в под-
московном Подольске сопер-
никам из местного «Витязя» 
– 1:3. А действующий обла-
датель Кубка Гагарина свой 
уровень выдержал и на льду 
«Татнефть-арены» в напря-
женном поединке переиграл 
уфимского «Салавата Юлае-
ва» – 3:1.

Проиграв в предыдущем 
туре, обе татарстанские ко-

манды горели желанием ре-
абилитироваться перед бо-
лельщиками. И если брать 
во внимание соперников, то 
шансы это сделать были вы-
ше у нижнекамцев, ведь хок-
кеистов «Витязя» никак не на-
зовешь фаворитами турни-
ра. А вот у казанцев соперник 
был что надо. И лишний раз 
настраивать хоккеистов из 
Уфы не было надобности: 14 
сентября в столице Башкор-
тостана «Ак барс» выиграл в 
овертайме (5:4).

За счёт чего выиграли ка-
занцы, которым еще в пер-

вом периоде пришлось оты-
грываться? Самое главное, 
команда сыграла правильно 
тактически. И проявила ха-
рактер, не поддалась на про-
вокации соперников, кото-
рые горели желанием побе-
дить любой ценой. Вот уж 
действительно, если эти мат-
чи для кого-то дерби, то это 
точно о «Салавате Юлаеве». 
«Ак барс» же провел встречу, 
как очередной матч чемпио-
ната, который стремился вы-
играть.

У «Ак барса» впереди труд-
нейшее турне по Сибири и 

Дальнему Востоку. 22 октября 
– матч в Новосибирске с «Си-
бирью», через два дня – встре-
ча в Шанхае с «Куньлунем», 26 
и 28 октября – игры с «Аму-
ром» и «Адмиралом». Вернув-
шись домой, казанцы вновь 
отправятся на выезд – 3 но-
ября матч в Нижнекамске с 
«Нефтехимиком», а 5 ноября 
встреча в Нижнем Новгороде 
с «Торпедо».

«Нефтехимик» после По-
дольска сегодня сыграет в Ки-
тае с «Куньлунем», а затем от-
правится на рандеву с «Адми-
ралом» и «Амуром».

Татарстанским лыжни-
кам Андрею Ларькову и 
Анне Нечаевской, заво-
евавшим медали Олим-
пийских игр в южно-
корейском Пхенчхане, 
вручены удостоверения 
заслуженных мастеров 
спорта. Произошло это 
в австрийском Рамзау, 
где сборная России 
готовится к сезону.

А
ндрей Ларьков стал се-
ребряным призером в 
эстафете 4х10 км, а в 

индивидуальной гонке на 50 
километров он завоевал брон-
зовую медаль. Андрей является 
чемпионом России, трехкрат-
ным победителем Всемирной 
универсиады. В январе Ларь-
ков завоевал серебряную ме-
даль на предпоследнем этапе 
знаменитого «Тур де ски» и во-
шёл в число сильнейших лыж-
ников планеты. Анна Нечаев-
ская на Олимпиаде выиграла 
бронзовую награду в эстафете. 

Две бронзовые медали и се-
ребряная награда лыжников 
Татарстана в Пхенчхане стала 
феноменальным достижени-

ем в истории лыжного спорта 
республики.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, поздрав-
ляя Андрея и Анну после вы-
ступления на Олимпиаде в 
Пхенчхане, подчеркнул, что 
лично следил за выступления-
ми спортсменов, переживал за 
них и как болельщик гордится 
их успехами.

Президент Федерации 
лыжных гонок России, про-
славленная спортсменка Еле-
на Вяльбе после этого успеха 
лыжников Татарстана заяви-
ла, что в республике есть не-

сколько спортсменов, кото-
рым по силам бороться за ме-
ста в сборной страны.

Андрей Ларьков не скры-
вал, что гордится возможно-
стью выступать за родную ре-
спублику. «Большое спасибо 
за вашу поддержку, она очень 
сильно ощущается. Я очень 
рад, что представляю честь Та-
тарстана на спортивных аре-
нах», – заявил Ларьков.

Уже 24 ноября в Руке (Фин-
ляндия) стартует первый этап 
Кубка мира, участниками ко-
торого станут Ларьков и Не-
чаевская.

Собственников земельного участка с када-
стровым номером 16:22:000000:164, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Кам-
ско-Устьинский муниципальный район, АКХ 
«им.Мичурина», Теньковское сельское поселе-
ние, просим согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 (од-
ной) земельной доли и проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет 2 (двух) 
земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:164, расположенный по адресу: 
Республика Татарстан, Камско-Устьинский му-
ниципальный район, х-во АКХ «им.Мичурина».

С проектом межевания можно ознакомить-
ся с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 
по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муниципаль-
ный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений 
относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в счет зе-
мельных долей, а также предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участ-
ка: кадастровому инженеру в письменном ви-
де, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.
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